
ОП.11.МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа дисциплины   является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 3+ по 

специальности  СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

(базовой подготовки). 

Рабочая программа дисциплины ОП.11 «Мультимедийные технологии» 

разработана в соответствии с ФГОС СПО 3-го поколения, рабочим учебным 

планом по специальности.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

При освоении специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах дисциплина ОП.11 «Мультимедийные технологии» 

изучается в цикле общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель и задачи дисциплины: 

Современная информатизация общества требует от специалиста в 

области программирования владение технологиями обработки графики, видео 

и звука.  

Целью дисциплины ОП.11 «Мультимедийные технологии» является: 

получение студентами как будущими специалистами в области 

информационных технологий  необходимых и достаточных знаний о методах 

и средствах современных мультимедиа технологий. 

Основная задача этого курса – изучение средств и технологий обработки 

мультимедиа, а также их использование при разработке программных 

продуктов. 

Представленный курс тесно связан с другими дисциплинами учебного 

плана: информатикой, информационной безопасностью, технологиями 

программирования и позволяет подойти к изучению дисциплин 

специальности. 

Курс дает возможность студенту получить дополнительные знания и, 



сопоставив полученные знания, лучше изучить смежные дисциплины. Для 

изучения дисциплины необходимы знания по информатике, информационным 

технологиям. 

Требования к уровню освоения курса 

В ходе изучения дисциплины ОП.11 «Мультимедийные технологии» 

студенты должны: 

знать: 

- сущность и содержание дисциплины «Мультимедиа 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; 

- классификации и области применения мультимедиа приложений и 

мультимедиа продуктов различного назначения; 

- перспективы развития мультимедиа технологий; 

 

 

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. 

 


