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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения типовой программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 Прикладная 
информатика (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 
230000 «Информатика и вычислительная техника». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

П.00 Профессиональный цикл, в раздел ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать специализированное ПО для обработки 
мультимедийной информации 

− использовать мультимедийные средства для выполнения 
профессиональных задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− Составные части и направления мультимедиа технологий. 
− Алгоритмы и стандарты сжатия ТВ-сигнала. 
− Устройство и принцип работы звуковой платы. 
− Что такое стандарт МРС. 
− Принцип действия и основные характеристики CD-ROM. 
− Трехмерная анимация - основные принципы создания. 
− Цифровой интерфейс музыкальных инструментов MIDI. 
− Принципы перехвата и записи видеоизображений с внешних 

устройств и сохранение файлов на диске компьютера. 
− Сжатие и восстановление видео- и аудиоданных. 
− Порядок установки звуковой карты. 
− Стандарты записи информации на компакт-дисках. 
− Сравнение дисковых интерфейсов применительно к аппаратным 

средствам мультимедиа технологий. 
− Основные разновидности видеоплат и их характеристики. 
− Типы шин расширения. 
− Основные характеристики мониторов. 
− Принцип функционирования DVD-устройств. 
− Виды и основные характеристики графических ускорителей. 
− Основные характеристики аудиосистем. 
− Организация видеоконференций в сети Интернет. 
− Основные типы компьютерных цифровых видеокамер и их 

характеристики. 
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− Принципы формирования звука в основных типах звуковых плат. 
− Запись звука на жесткий диск, монтаж звукозаписи, телефония и 

распознавание голоса. 
− Характеристики компьютерных микрофонов. 
− Мультимедиа технологии в портативных компьютерах. 
− Программные средства мультимедиа. 
− Применение мультимедиа технологий на Web-страницах. 
− Цифровая фотография. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 131 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 87 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 44 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 131 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  87 
в том числе:  
     лабораторные работы  
     практические занятия 42 
     контрольные работы  
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 
Аттестация в соответствии с учебным планом по специальности дифференцированный 
зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.17 Мультимедийные технологии 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. Понятие 
мультимедиа 
технологии  
 

Содержание учебного материала 4 2 

Классификация и области применения мультимедиа приложений. Цель и задачи курса 
«Мультимедиа технология». “Мультимедиа” как технология интеграции различных видов 
(сред) представления оцифрованной информации под управлением компьютера. 
Мультимедиа-компьютер. Сферы применения мультимедиа.  
 

Практические занятия 
Аппаратные средства обеспечения мультимедиа. Средства озвучивания в языках 
программирования высокого уровня. Управление встроенным динамиком компьютера. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Принципы построения моделей  
Виды информационных процессов. 
Понятие «система». Свойства системы. Система управления.  

6 

Тема 2. Аппаратное 
обеспечение 
мультимедиа 

Содержание учебного материала 8 1 

Конфигурация мультимедиа: стандарты MPC, виды памяти, операционное окружение. 
Оптимизация Windows.  Усовершенствования графики, изображения, звука и видео. 
Стандарт, платформа, системная плата, память, диски, видео и аудиоплата, шина, монитор, 
проектор, сканер, модем. Компьютерные компакт-диски (CD-ROM). Устройство компакт-
дисков. Основные типы компакт-дисков. Организация информации на компьютерных 
компакт-дисках. Устройство и принцип действия компакт-дисководов. Типы и форматы 
файлов.  
 

Практические занятия 
ТЕКСТОВЫЕ ФАЙЛЫ. Форматы текстовых файлов. Гипертекст. Интернет (Explorer , 
Netscape Navigator, Opera, AOL, CompuServe, FrontPage, Dreamweaver, Arachnophilia, 
NetVampire, Net Sonic, ). Программы для создания и обработки текстов (Aditor, СoolNote, R-
WIN Editor & Text Converter, NoteTab, NoteTab Pro Trial Version, NoteTab Light). Системы 

7 2 
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распознавания. Стили и шаблоны, мастера. Электронные публикации. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Презентация по темам «Проведение экспертизы», «Процессы жизненного цикла» 

6 

Тема 3. Элементы 
мультимедиа 

Содержание учебного материала 8 2 

Адаптеры видео-дисплея: технология CRT, LCD, RGB, составляющие изображения, 
технология ускорения графики, технология графической памяти, цветовая глубина и 
разрешающая способность, оптимальная конфигурация дисплея. 
Типы изображений: растровое изображение, векторное и мета-изображения, типы данных 
изображений, сжатие изображений, типы файлов изображений, размеры, перехват и 
преобразование изображений. 
Анимация: конфигурация системы для анимации, Выбор инструментов для анимации и 
преобразование форматов файлов, типы анимации. 
Звук: использование звука, стандарты звуковых карт, синтезированные карты с частотной 
модуляцией, карты волновых таблиц, файлы и устройства MIDI, методы съема и 
воспроизводства звука, редактирование звука, размер звуковых файлов, громкоговорители. 
Видео: Основные понятия видео, стандарты видео-изображений, создание видео-файлов 

Практические занятия 
ГРАФИКА. Форматы графических файлов. Обработка графических файлов. Графические 
редакторы (Paint, Photoshop, Paint Shop Pro, Image Robot, Media Center, Corel PhotoPaint, 
PhotoEditor, CorelHara, Jet PhotoShell). Графические средства MSOffice. Просмотр 
графических файлов (ACDSee, PicaView, ThumbsPlus, Abracadabra, ). Flash.. 
Критерии качества ИС: правильность, точность, совместимость, надежность, 
универсальность, защищенность, полезность, 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение рекомендаций по построению диаграмм  

6 

Тема 4.  
Программные 
средства 
разработки и 
редактирования 
мультимедиа 
приложений 

Содержание учебного материала 8 2 

Обзор программных продуктов, используемых для разработки мультимедиа-приложений. 
Этапы и технология создания мультимедиа продуктов. Программные средства для создания 
и редактирования элементов мультимедиа. Java, Perl, SQL, TCL, CGI-программы.  

Практические занятия 
БАЗОВАЯ ПЛАТФОРМА МУЛЬТИМЕДИА оболочки Windows. Озвучивание оболочки. 
Проигрывание звуковых и видеофайлов. Запись звуковых файлов. Связывание объектов и 

8 2 
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другие возможности. Микшеры звуковых сигналов. Проигрыватели звуковых компакт-
дисков, музыкальных файлов. Программы для работы со звуком (CD Copy, Cdex, FractMus, 
HammerHead Rhythm Station, CoolEdit, Melody, Jet Audio, Jet MIDI, Wplay, Wind Chimes). 

Самостоятельная работа обучающихся 
Свойства ИС, определяемые пользователем 

6 

Тема 5. 
Мультимедиа 
среды 

Содержание учебного материала 8 2 

Инструментальные интегрированные программные среды разработчика мультимедиа 
продуктов. Установка и настройка мультимедиа средств. Основные сведения о 
функционировании системной шины. Обеспечение обмена информацией между 
устройствами системной шины со стороны системных программных средств. Технология 
Plug and Play. Особенности установки плат аудиоадаптера, контроллера CD-ROM и 
видеобластера. Инсталяция драйверов CD-ROM и аудиоадаптера. 

Практические занятия 
ВИДЕО (QuickTime, Sorenson Video, DirectX, VideoTrope, QuickEditor) и анимация, 
трехмерная графика (Pixel3D, Tron, Flash, ShockWave). Возможности Windows медиа-плеера. 
Режимы работы. Проигрывание файлов различного назначения. 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ деятельности предприятия и разработка предложений по улучшению его работы 

6 

Тема 6. Этапы и 
технология 
создания 
мультимедиа 
продуктов 

Содержание учебного материала 8 1 

Идея, концепция, проект, интерфейс, интеграция, тест, отладка, инсталляция, презентация, 
внедрение. Авторские системы. Примеры реализация статических и динамических процессов 
с использованием средств мультимедиа технологии. Перспективы развития мультимедиа. 
Правила проектирования ИС согласно каждой из технологий. Правила разработки основных 
бизнес-процессов, бизнес-правил и моделирования данных. Стандарты управления 
качеством промышленной продукции. 

Практические занятия 
Этапы и технология создания мультимедиа продуктов .  
Создание диаграммы. 
. Стандарты управления качеством промышленной продукции. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат по теме «Перспективы развития мультимедиа» 

8 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
- Мультимедиа технологии в презентационной и выставочной работе; 
- Мультимедиа технологии в образовании, в том числе дистанционном. 
-Сравнительные характеристики современных аппаратных средств мультимедиа; 
-Обзорная информация по современным программным средствам мультимедиа технологий; 
-Основные аспекты развития мультимедиа технологий в информационных системах. 
 

14 

Всего: 131  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебной 
лаборатории «Информационных технологий». 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

Методическое обеспечение: 
Оснащение методическими и справочными материалами, наглядными 
пособиями. 
 
Перечень основного оборудования:  
Сетевой компьютерный класс с выходом в Интернет, оснащенный 
комплектами «Столы-стулья» (2 к 1) в количестве не менее 15 комплектов, 
шкафами для методической литературы, огнетушителем, 
информационными стендами. 
 
Технические средства обучения: 
Кабинет должен быть оснащен интерактивной доской, проектором, 
компьютерным рабочим местом преподавателя, принтером, сканером. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Катунин Г.П. Основы мультимедийных технологий: Учебное пособие / Сибирский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики. – Новосибирск, 
2017. – 794 с. 

2. Советов, Б. Я. Информационные технологии: учебник для среднего 
профессионального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 6-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017 

Дополнительные источники: 
 

1. Докторова Е.А. Мультимедиа технологии. Часть 2. Конспект лекций. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2010. – 74 с. 

2. Г.П.Катунин. Аудиовизуальные средства мультимедиа. Учебное пособие/ 
СибГУТИ.– Новосибирск, 2009. – 742 с. 

3. Майстренко, Н. В. Мультимедийные технологии в информационных системах 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. Майстренко,  А. В. Майстренко. – 
Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. 

 
Интернет-ресурсы 
1. http://abc.vvsu.ru/Books/ebooks_iskt/Электронныеучебники/Компьютерная

%20графика/www.ecourses.ru_3a9000/courses/7/start.html - электронный 
учебник по курсу «Компьютерная графика 

2. http://cg.tpu.ru/diplom/ - электронный учебник «Компьютерная графика», 
http://internika.org/users/tatyana-korneyeva/works/studiya-videomontazha-
urok-9-iz-elektronnogo-uchebnika - электронный учебник по курсу 
«Видеомонтаж: кадр за кадром», автор Р.В. Титов. 

3. http://favorite74.ucoz.ru/load/19- - Видео уроки по Adobe Premier, Adobe 
After Effect.  

http://abc.vvsu.ru/Books/ebooks_iskt/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/www.ecourses.ru_3a9000/courses/7/start.html
http://abc.vvsu.ru/Books/ebooks_iskt/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/www.ecourses.ru_3a9000/courses/7/start.html
http://cg.tpu.ru/diplom/
http://internika.org/users/tatyana-korneyeva/works/studiya-videomontazha-urok-9-iz-elektronnogo-uchebnika
http://internika.org/users/tatyana-korneyeva/works/studiya-videomontazha-urok-9-iz-elektronnogo-uchebnika
http://favorite74.ucoz.ru/load/19-
http://favorite74.ucoz.ru/load/19-1-0-15
http://favorite74.ucoz.ru/load/19-1-0-15
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

− использовать специализированное ПО 
для обработки мультимедийной 
информации 

− использовать мультимедийные средства 
для выполнения профессиональных задач. 

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать: 

− Составные части и направления 
мультимедиа технологий. 

− Алгоритмы и стандарты сжатия ТВ-
сигнала. 

− Устройство и принцип работы звуковой 
платы. 

− Что такое стандарт МРС. 
− Принцип действия и основные 

характеристики CD-ROM. 
− Трехмерная анимация - основные 

принципы создания. 
− Цифровой интерфейс музыкальных 

инструментов MIDI. 
− Принципы перехвата и записи 

видеоизображений с внешних устройств и 
сохранение файлов на диске компьютера. 

− Сжатие и восстановление видео- и 
аудиоданных. 

− Порядок установки звуковой карты. 
− Стандарты записи информации на 

компакт-дисках. 
− Сравнение дисковых интерфейсов 

применительно к аппаратным средствам 
мультимедиа технологий. 

− Основные разновидности видеоплат и их 
характеристики. 

− Типы шин расширения. 
− Основные характеристики мониторов. 
− Принцип функционирования DVD-

устройств. 

Экспертная оценка усвоения знаний 
проводится в форме тестирования и 
контрольных работ. 
Экспертная оценка формирования 
умений производится в форме защиты 
практических работ. 
Итоговая аттестация по дисциплине 
проходит в соответствии с учебным 
планом по специальности 
Критерием оценки результатов освоения 
дисциплины является способность 
выполнять конкретные 
профессиональные задачи в ходе 
самостоятельного выполнения работ; 
выполнять  работы по образцу, 
инструкции или под руководством; 
 узнавания ранее изученных объектов, 
свойств.  
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− Виды и основные характеристики 
графических ускорителей. 

− Основные характеристики аудиосистем. 
− Организация видеоконференций в сети 

Интернет. 
− Основные типы компьютерных 

цифровых видеокамер и их 
характеристики. 

− Принципы формирования звука в 
основных типах звуковых плат. 

− Запись звука на жесткий диск, монтаж 
звукозаписи, телефония и распознавание 
голоса. 

− Характеристики компьютерных 
микрофонов. 

− Мультимедиа технологии в портативных 
компьютерах. 

− Программные средства мультимедиа. 
− Применение мультимедиа технологий на 

Web-страницах. 
− Цифровая фотография. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




