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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИМЕДИА-ПРИЛОЖЕНИЙ

Современные компьютерные мультимедиа - приложения разрабатываются 
с помощью мультимедиа-технологии. Разработка всевозможных программ в 
среде мультимедиа (мультимедиа-приложений) является длительным и дорого
стоящим процессом, поэтому важно хорошо представлять себе все основные 
этапы создания приложения и возможные принимаемые на каждом этапе ре
шения. Можно выделить следующие этапы разработки мультимедиа
приложений.

На предварительном этапе осуществляется выбор темы на основе ре
зультатов маркетинговых исследований. Тип аудитории позволяет опреде
лить наиболее общие требования к мультимедиа-приложению.

Подготовительный этап предполагает создание сценария мультиме
диа-приложения.

Основной этап* Выполняются работы по непосредственной подготовке и 
созданию элементов мультимедиа, таких как изображение, анимация, музыка и 
Т.д.

Завершающий этап. Сборка видеостраниц (фреймов, кадров) с исполь
зованием авторских систем, весь текст приводится к единому стилю, требуе
мому для правильной работы мультимедиа-приложения.

На этапе тестирования и доработки происходит экспериментальная 
апробация мультимедиа-приложения. При обнаружении ошибок вносятся ис
правления.

Разработка сценария обучающей системы подразумевает реализацию от
дельных задач, позволяющих в результате сформировать последовательность 
видеостраницы. Каждая видеостраница включает в себя определенное сочета
ние элементов мультимедиа. Мультимедиа-системы могут включать в себя: 
обычный текст и гипертексты (а также гипермедиа), табличную информацию, 
иллюстративный материал, анимационные последовательности, реальные фо
томатериалы, звукозаписи, фрагменты кино- и видеосъемок, специфические 
компьютерные интерактивные материалы.



На этапе создания сценария разрабатываются эскизы иллюстраций и ани
мационных фрагментов, начинается подбор источников для видео и звукового 
оформления мультимедиа-курса.

В рамках контракта № PCP2/UK-7-R от 4 ноября 1996 г., подписанного 
между European Community represented by the Commission of the European 
Communities Directorate-General I External Relations и World ORT Trust, на базе 
Уральского государственного профессионально-педагогического университета 
(VI111 ГУ) проходил международный проект TACIS "An Expansion for the 
Training in Modem Management Skills based on Information Technology 
Multimedia Tools" (Развитие обучения навыкам современного управления на 
базе информационных технологий и мультимедиа).

Для выполнения основных целей данного проекта были разработаны обу
чающие мультимедийные курсы (модули), которые решали конкретные задачи.

В разработке вышеперечисленных мультимедийных курсов принимали ак
тивное участие специалисты кафедр сетевых информационных систем, высшей 
математики, а также студенты УГШІУ. Для разработки мультимедийных кур
сов была использована лицензионная программа «СВТ Express for Windows» 
компании Aimtech. Эта программа является авторской и позволяет создавать 
интерактивные мультимедиа-приложения.

Изложен опыт разработки в рамках проекта Tacis мультимедийных при
ложений, созданных на базе пакета СВТ Express, по следующим темам:

• Промышленные стандарты.
• Обучение и переобучение персонала.
• Навыки делового общения.
•  Определение и назначение передовых производственных технологий 

(ППТ).
• Функциональное и финансовое предназначение ППТ.
• Текущее планирование и управление.
• Элементы риска.
• Стратегическое планирование.


