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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 Мультимедийные технологии является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) базовой подготовки, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №525 от 

14.05.2014, зарегистр.  В Минюсте РФ от 03.07.2014 г. №32962.  

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 Мультимедийные технологии разработана на 

основе примерной программы учебной дисциплины Компьютерная графика по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

Разработчик рабочей программы: Колобаева А.Ю., преподаватель Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Калужской области «Калужский 

колледж экономики и технологий» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12  

Мультимедийные технологии 

1.1. Область применения рабочей программы дисциплины: 

         Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности СПО 09.02.04  «Информационные 

системы» (по отраслям) от 14 мая 2014 года №525, зарегистрировано в Минюсте РФ 

03.07.2014 г. № 32962   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина ОП.13 Мультимедийные технологии входит в 

профессиональный цикл. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Рабочая программа учебной дисциплины относится к вариативной части цикла 

ОПОП в части освоения специальных дисциплин и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

а) знать: 

 сущность и содержание учебной дисциплины «Мультимедийные технологии»;  

 задачи и принципы мультимедиа технологий; 

 виды мультимедиа приложений; 

 основные современные средства растровой и векторной графики; 

 гипертекстовые возможности;  

 виды звуковых файлов и анимации; 

 основные программные средства для создания и редактирования элементов 

мультимедиа; 

 отличия между различными версиями основных программных средств 

мультимедиа технологий; 

б) уметь: 

 использовать основные современные средства растровой и векторной графики;  

 использовать гипертекстовые возможности; 

 использовать звуковые файлы и анимацию;  

 использовать инструментальные интегрированные программные среды 

разработчика мультимедиа продуктов; 
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в) иметь представление: 

 об истории становления и развития мультимедиа технологий; 

 о классификации и областях применения мультимедиа приложений и 

мультимедиа продуктов различного назначения; 

о перспективах развития мультимедиа технологий. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 09.02.04    Информационные 

системы (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями: 

 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

 

В процессе освоения дисциплины студент  должен овладевать общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.3. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студентов –150 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студентов–100 ч. 

практические занятия -60 ч. 
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самостоятельная работа студентов – 50 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Тематический план учебной дисциплины. Содержание обучения по учебной дисциплине «Мультимедийные 

технологии» 
 

 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 . Основные понятия и 

классификация  мультимедиа-

технологий 

 20  

 Содержание  3 

Тема 1.1.  Понятие мультимедиа- 

технологии. Конфигурация 

мультимедиа. 
 

1 Учебная дисциплина «Мультимедийные технологии», её основные задачи и связь с другими 

дисциплинами. Роль и место знаний по дисциплине в сфере профессиональной деятельности. 

Понятие мультимедиа технологии. 

Классификации и области применения мультимедиа приложений. Мультимедиа продукты учебного 
назначения. Мультимедиа и ее компоненты. Эволюция развития мультимедиа. Области применения 

мультимедиа приложений. 

2  

2 Способы представления информации. Аналоговая информация. Дискретная информация. Двоичное 
кодирование графической информации. Двоичное кодирование звуковой информации. 

2  

3 Мультимедийный документ и форматы представления его элементов.  
Форматы представления текстовых блоков электронного издания. Форматы представления 
графической информации. Форматы представления аудиофайлов .Сжатие информации. 

2  

Тема 1.2. Аппаратные средства 
мультимедиа- технологии. 
 

Содержание   

1 Обзор основных аппаратных и программных средств мультимедиа. Мультимедийные аппаратные 

средства (звуковая карта, видеокарта, ТV-тюнер). 

Обзор программных средств для обработки мультимедийной информации. 

2  

2 Звуковая система ПК. Понятия , используемые в акустике: звуковое давление, частота звука, длина 

волны, интенсивность. 

Строение звуковой платы. Качество звукового сигнала. 

2  

3 Накопители CD-ROM, DVD-ROM,DVD-R,DVD-RW,DVD+RW. Накопители  CD-ROM. Структура, 

характеристики  CD-ROM. Накопители  DVD-ROM. Структура, характеристики  DVD-ROM. 
2  

4 Видеоинтерфейсные платы для «мультимедиа». Основные понятия. Характеристики 
видеоинтерфейсных плат. Строение видеоинтерфейсной платы. 

ТV – тюнеры, особенности, характеристики. 

2  

Практические занятия 6  

 1 Программа «Звукозапись». Запись и обработка звуковых файлов. Преобразование звуковых 

форматов. 
4  

 2 Операции с файлами. Основные форматы звуковых файлов WAV, MP3.Звисимость размера файла 2  



 8 

различных форматов от степени сжатия. 

 

Раздел 2.  Инструментальные 

интегрированные программные 

среды разработчика мультимедиа 

продуктов. 

  80  

 Содержание  3 

Тема 2.1. Обработка 

мультимедийной информации  в 

Adobe Flash  

1 Adobe Flash  (мультимедийная платформа компании Adobe Systems) для создания веб-приложений 

или мультимедийных презентаций. 

Знакомство с интерфейсом программы. Палитра инструментов (Tools). Меню Принципы работы со 
слоями 

2  

2 Библиотека, символы и экземпляры. Способы добавления нового символа в библиотеку 2  

3 Базовые понятия: частота кадров, монтажная линейка, виды кадров. 

Виды кадров. Ключевой кадр. Кадр. Пустой ключевой кадр.   
2  

4 Объекты и анимация. Анимация движения.  2  

5 Объекты и анимация. Анимация формы. Звук. 2  

 Практические занятия 12  

1 Выбор части объекта. Изменение формы объекта. 4  

2 Статистический текст. 2  

3 Динамический текст 2  

4  Создание анимации. Создание маски. 2  

 5 Создание движущегося маски. 2  

Тема 2. 2.   Программа для 

создания флеш -приложений  
ActionScript  

Содержание   

1 Назначение  ActionScript. Возможности  ActionScript. Свойства экземпляра. Свойства кадра. Метки 
кадров. Создание сценариев  ActionScript.  

2  

2 Переменные и типы данных  ActionScript. Понятие переменной (глобальные, локальные).  
Типы данных в  ActionScript: строки, выражения, конкатенация строк, логические выражения, 
логические объекты. 
Создание и размещение переменных. Модификация данных в сценариях. Адресация переменных. 

2  

3 Элементарные операции  ActionScript. Стандарнтые средства  Adobe Flash и сценарии  ActionScript. 
Последовательное перемещение между кадрами и сценами. 

2  

4 Условия и операторы  ActionScript. Операции сравнения  ActionScript.  
Условные конструкции. Три основные структуры условных инструкций: IF …, IF…ELSE, IF…ELSE 
IF. 
Операторы  ActionScript.Числовые операторы. Логические операторы. Приоритет операторов. 
Составные операторы присваивания. 

2  

5 Циклы ActionScript. Повторяющиеся операции. Циклы. Типы циклических операций: while, 
do…while, for, for…in.  
Структурные циклы. Массивы. 

2  

6 Обработка событий. Объекты класса Mouse. Список событий мыши. Обработка событий мыши. 
Объекты класса Key. Методы объекта Key. Константы объекта Key. 
Объекты класса Selection и текстовые поля. описание методов объекта Selection. 

2  

7 Свойства и функции. Свойства в системе Flash. Установка значений свойств. Функции в системе 2  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
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Flash. Строковые функции. Пользовательские функции 

8 Управление фильмами и клипами. Копирование и удаление клипов. Адресация клипов. Передача 

значений переменных между клипами. Вызов пользовательских функций. 
2  

 Практические занятия 42  

1 Назначение простейших сценариев кадрам, клипам и кнопкам. Изменение свойств экземпляра в 

процессе воспроизведения фильма. Изменение модели поведения экземпляра в процессе 

воспроизведения фильма. 

2  

2 Создание метки кадров и комментарии к кадрам. Адресование различных объектов фильма двумя 

способами 
2  

3 Идентифицирование типов данных в языке ActionScript. Создание и размещение переменных. 

Изменение значений переменных с помощью кнопок. 
2  

4 Создание  кнопок с текстовыми полями. Работа с переменными в кадрах. Вывод данные, 

генерируемые сценариями кадров. 
2  

5 Адресация  переменных в разных кинолентах. 2  

6 Создание метки в кадрах. Переход к заданным кадрам. Выполнение воспроизведения и остановки 

фильма. Переход между кадрами и сценами. 
2  

7 Поиск кадра и сцены. Переход к кадрам в других кинолентах. Управление другими кинолентами. 4  

8 Использование внешних сценариев. Построение динамического меню. 2  

9 Использование условных инструкций: IF …, IF…ELSE, IF…ELSE IF. Использование операторов 
ActionScript 

4  

10 Создание циклов с помощью условных инструкций. Построение структурных циклов. Построение 
вложенных циклов 

2  

11 Работа с массивами.Перемещение и изменение данных в цикле. 2  

12 Обработка событий мыши. Обработка событий клавиатуры .Обработка событий клипа. 2  

13 Установка значений свойств «вручную».Устанавливать значения свойств в сценариях. 2  

14 Работа с объектами класса String. Построение динамической гистограммы 2  

15 Использование объека Color для задания цветов объектов. 

Использование объекта Date для получения и изменения информации о дате и времени 
2  

16 Использование объекат Math и применение его методов. 

Использование объекта Number и применения его методов. 
2  

17 Копирование и удаление клипов. 

Переадресация клипов, находящиеся в разных слоях и на разных уровнях иерархии 
2  

18 Передача значений переменных между клипами. Обращение к разным клипам с помощью одной 

функции 
4  

Самостоятельная работа при изучении дисциплины 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы с целью 

выполнения заданий преподавателя. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, подготовка к их защите. 

50  
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Всего 150  

Написание рефератов по темам: 

1. История развития мультимедиа технологий. 

2. Основные возможности технологий. 

3. Классификация и области применения мультимедиа приложений. 

4. Типы данных мультимедиа-информации и средства их обработки. 
5. Этапы и технология создания мультимедиа продуктов. 

6.  Мультимедиа устройства. 

7. Типы и форматы мультимедиа файлов. 

8. Растровая и векторная графика.  

9. Перспективы развития мультимедиа. 

10. Аппаратные средства мультимедиа технологий. 

11. Виды и форматы кодирования данных. 

12. Восстановление аудиоинформации. 

13. Форматы видео. 

14. Кодирование изображений.  

15. Виртуальная реальность. 

16. Устройство современного 3D ускорителя 
17. Звук. Программы обработки звука. 

18. Цифровой звук. Практические проблемы оцифровки звука.  

19. Методы и средства работы с трехмерным изображением.  

20. Звук. Звуковые платы. Физические основы оцифровки звука и его характеристики. 

21. Графика. Физические основы цифровой цветопеpедачи, разpешение и палитpы. 

22. 3-меpная гpафика. 3-мерные сцены, каpкасные модели, поверхности. 

23. Анимация. Виды анимации. Форматы анимационных файлов. 

24. Видео: аналоговое и цифровое. Структура видеосигнала и его оцифровка. 

25. Двумерная и трехмерная анимация 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСИПЛИНЫ 

 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 
оборудованного учебного кабинета. 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
информатики и вычислительной техники. 
Оборудование учебного кабинета: интерактивная доска, наглядные пособия 
(стенды, плакаты, таблицы), учебные и методические пособия (учебники, 
учебные программы, учебно-методические комплексы, методические пособия 
для самостоятельной работы, сборники упражнений, дидактический материал 
и 
др.), прикладное программное обеспечение (текстовый процессор MS Word, 
табличный процессор MS Excel, программа создания презентаций MS Power 
Point, программа создания графических и мультимедийных приложений Adobe 
Flash, ActionScrip и др.),  цифровые образовательные ресурсы. 
 
Технические средства обучения: персональные компьютеры, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска, локальная сеть, Интернет. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
1. Катунин Г.П Основы мультимедийных технологий  Санкт-петербург 

«Издательство Лань» 2017г. 

2. Adobe Flash CS6. Официальный учебный курс. Под редакцией В. Обручева. 

М.: Эксмо, 2016, 464 с. 

3. Васильев В.В.Практикум по WEB-технологиям/В.В.Васильев, Н. 

В.Сороколетова, Л.В.Хливненко.-М.:Форум,2018. 

 

Дополнительные источники: 

1. Web-дизайн: Мультимедийный учебный курс Катханова Ю.Ф. МОСКВА 2018 

2. Е.В. Нужнов Мультимедиа технологии. Часть 1. Основы Мультимедиа технологий 

ЮФУ 2017г. 

3. Лузин В.И., Никитин Н.П., Гадзиковский В.И.  Основы формирования, передачи и 

приема цифровой информации Солон-Пресс 2015 г. 

4. Авраменко Ю.Ф. Качественный звук-сегодня это просто. М.:Мк-пресс, 2012, 288 с 

 
Электронный ресурс: 
5. Электронная библиотека http://www.webmasters.by 

6. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ 

http://uisrussia.msu.ru) 

7. Интернет-Университет Информационных Технологий (http://www. intuit.ru) 

http://uisrussia.msu.ru/
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8. Электронный практикум https://www.kpolyakov.spb.ru/school/flash.htm 
 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Программа дисциплины предусматривает использование активных и интерактивных 

форм проведения занятий (разработка конкретных ситуаций, моделирование 

профессиональных задач). 

Освоение данной дисциплины имеет практическую направленность. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих руководство практикой: дипломированные 
специалисты 
имеющих высшее профильное профессиональное образование. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен 
уметь: 

 - создавать 
компьютерные 
мультимедиа проекты и 
применять их на 
практике в своей 
работе; 

 - использовать 
мультимедиа 
компьютерные 
технологии в своей 
деятельности. 

 Должен знать: 

 - теоретические основы 
обработки 
мультимедиа 
информации на 
компьютере; 

 - технические средства 
и 
программное 
обеспечение, 

Для текущего контроля 
знаний и умений студентов 
используются следующие 
формы:  

 устный контроль 

 (фронтальный опрос, 
ответы у доски), 

 письменный контроль 
(контрольные и 

 самостоятельные 
работы), 

 компьютерный 
контроль 

 (практические работы 
на ПК), 

 написание докладов, 
рефератов, 

 творческие домашние 
задания. 

Итоговый контроль 
проводится в форме 
экзамена.  
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используемые для 
создания мультимедиа 
приложений; 

 -технологию создания -
компьютерных 
мультимедиа проектов. 
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