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Flash-технологии
Проектирование и конструирование
мультимедийных систем

ПРОГРАММА

Павлодар

FLASH-ТЕХНОЛОГИИ
Ж.К. Нурбекова, K.M. Байгушева

Появление Internet, различных Web-узлов, сайтов, разнообраз
ных компьютерных игр, вызывает интерес к Web-дизайну, компью
терной графике и анимации, умению программировать. Это приводит
к потребности в изучении таких технологий как Flash. Технология
Macromedia Flash - одна из самых перспекгивных и надёжных средств
в создании мультимедийных Интернет-проектов.
Flash-клипы представляют собой элементы анимации и вектор
ной графики для Web-страниц. С их помощью Web-дизайнеры созда
ют навигационные панели, динамические логотипы, полноформатные
клипы с синхронизированным звуком и даже целые страницы Интер
нет с особенно насыщенным содержанием. Flash-клипы являются ком
пактными элементами векторной графики, а потому быстро загружа
ются и меняют свой масштаб в соответствии с размерами монитора
конкретного пользователя.
Цели и задачи курса
Целью преподавания курса является обучение учащихся знаниям,
умениям навыкам необходимым для освоения и использования Flashтехнологий в дальнейшей деятельности в области информатизации.
Задачами курса является изучение основ Flash-технологии, обу
чить основам создания и анимации изображений, применение Flashтехнологии при проектировании прикладных приложений.
Данный курс рассчитан на 34 учебных часа.
Межпредметные связи
Межпредметные связи с другими дисциплинами в применении
Flash-технологии при решении практических прикладных задач из
различных областей знаний.
Особенности организации учебной деятельности учащихся
При организации учебной деятельности учащихся следует при
нять во внимание сочетание в технологии создания анимации как с
помощью средств программы, так и путем программирования. Для
наглядности и образного восприятия учесть необходимость приме
нения компьютерной техники и на теоретических занятиях.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОВЛАДЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
В результате изучения дисциплины учащиеся должны знать:
понятия растровой и векторной графики;

команды и операторы языка Action Script;
основы разработки W eb-страниц с применением Flash;
должны уметь:
работать со слоями и графическими объектами;
программировать графические объекты и их движение;
создавать W eb-страницы с применением Flash-технологии.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Все содержание курса разбито на темы, охватывающие логичес
ки завершенный материал.
Введение.
Стандарты аішмации в Интернет. Особенное™ Macromedia Flash.
Понятия растровой и векторной графики. Основные понятия Flashтехнологии.
Рабочая среда Flash.
Рабочая область и временная линия. Кадр. Ключевой кадр. Сим
волы и экземпляры. Библиотека. Панели редактирования свойств. Сетка,
направляющие и линейки как вспомогательные элементы. Встроен
ные средства рисования Flash. Работа с цветом: монотонная заливка и
типы градиентов.
Работа с графикой и звуком.
Импортирование готовой графики. Особенности импорта бито
вой и векторной графики. Установка свойств битовой графики (сгла
живание, сжатие). Добавление звука. Сжатие звука. Различные типы
звуковой синхронизации.
Работа со слоями. Создание анимации.
Использование слоев. Слой траектории и маскирующий слой.
Особенности работы с текстом. Создание анимации. Понятие часто
ты кадров. Анимация движения. Анимация формы. Использование яко
рей изменения формы.
Язык программирования ActionScript
Простейшие операции ActionScript: Переход, Старт, Стоп, Заг
рузка/выгрузка анимации, Посылка сообщения объекту. Понятие пе
ременной. Базовые операции с переменными: логические, арифмети
ческие, побитовой арифметики, строковые. Приоритет операторов.
Управление ходом выполнения программы.
Оператор ветвления. Виды циклов: простая итерация, с предусло
вием, с постусловием. Функция: определение и вызов. Базовые функции
Flash. Работа с графическими объектами в программах ActionScript.
Создание элементов Web-сайгов с использованием Flash-техналогил
Основные на правления разработки Web-страниц с применением
Flash. Заголовки и иллюстрации. Входные заставки. Счетчики. Госте
вые книги. Меню. Вставка Flash-элемента в HTML-код.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
1.
Запуск Flash и ознакомление с интегрированной средой разра
ботки. Изучение главного меню программы, компоновки рабочей об-

свойств нового проекта. Создание первого клипа и его тестирование.
2. Импортирование готовой графики. Трассировка изображений.
Настройка параметров изображения. Добавление звука и размещение
его на временной линии.
3. Работа со слоями. Создание маскирующих слоев и слоёв-направляюіцих. Создание анимации перемещения и изменения формы.
4. Изучение различных типов символов: анимация, кнопка, стати
ка. Получение и обработка пользовательского ввода. Простейшее уп
равление созданными объектами средствами ActionScript.
5. Работа с оператором ветвления. Создание вложенных прове
рок истинности условия. Работа с циклами. Программное управление
свойствами графических объектов. Работа с встроенными эффекта
ми: прозрачность, яркость, цветовая гамма. Анализ действий пользо
вателя: перемещение "мыши", нажатие клавиш на клавиатуре.
6. Освоение особенностей создания анимации для показа в окне
Web-браузсра. Взаимодействие с браузером. Изучение специфики
создания многомодульной анимации.
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ
Разработка и защита проекта на свободную тему (творческая
работа). Примерный п е р е ч е т проектов:
1. Проект "Калькулятор".
2. Проект "Часы".
3. Проект "Мультфильм".
4 .Проект "Программа тестирования".

5. Проект "Компьютерные игры".
6. Проект "Трехмерные иллюзии".
7. Проект' "Фазы Луны".
8. Проект "Интерактивная таблицқМенделеева".
9. Проект "Обучающая программа".
10. Проект "Web-сайт".
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основная литература
1. Альберт. Macromedia Flash MX.- СПб: БХВ Петербург, 2004.
2.ГардиЛи. Flash MX для чайников.- Москва: Диалектика, 2003.
3. Леонтьев Б. Web-дизайн: Хитрос ти и тонкости. - М., 2001.- 224с.
4. Шиңдер Д.Л. Основы компьютерных сетей.: Пер. с англ. - М.:Вильямс, 2003 - 651с.

З.Крейнак Д., Хебрейкен Д. Иетернет. Энциклопедия. - СПб.:
Питер, 2000. - 555с.
6. Максимов Н.В. Попов И.И. Компьютерные сети: Учеб.посо
бие. - М.: Форум: Инфра - М,2003. - 336с.
7. Вейгман В.Программирование для Web: Уч.Пособие - М .В и
льямс, 2000. - 368с.
Дополнительные источники
8. Велихов С. Справочник по HTML 4.Советы, хитрости, трюки и
секреты. - М.,2001.-416с.
9. Интернет и WWW: Более 250 программ. CD - 2000. Прил, к
журналу "КомпьютерПресс" - 2000, №2.
10. Интернет-технологии: CD -2000. ГІрил. к журналу "Компью
терПресс", - 2001, №6.
11. Мир Интернет: СО.Прил. к журналу "КомпьютерПресс", 2004, №2.
12. Web-дизайн и программирование: CD. Прил. к журналу "Ком
пьютерПресс", 1999, №5.
13. Ресурсы по Flash http://www.flashkit.com, http://www.flasher.ru
14. База данных учебной литературы "Учебники Москвы" http://
textbook.keldysh.ru/request.html
15. Сервер "Школьные страницы" http://schools.keldysh.ru/
16. Сайт "Московский образовательный Интернет" http://
textbook.keldysh.ru/linking/
17. Сайт дистанционного курса "Технология разработки мульти
медиа проектов. Проекты для WWW" http://textbook.keldysh.ru/distant/
18. Сайг конкурса школьных работ по компьютерной графике в
рам ках м еж дународной конференции Графикон-99 h ttp ://
textbook.keldysh.ru/gc99/
19. Сайт "А вгустовский И нтернет-коллоквиум " h ttp ://
textbook.keldy sh .ru/aug2000/

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СИСТЕМ
Ж.К. Нурбекова, В.А. Криворучко, С.А. Бельгибаева

Мультимедийные системы все больше входят в нашу жизнь. Это при
водит к потребности в изучении таких технологий как Flash. Технология
Macromedia Flash - одна из самых перспективных и надёжных средств в
создании мультимедийных проект в. Цветная компьютерная анимат сия,
видеоряд, звук, замечательные фотографии, высококачественная графика весь этот блестящий набор можно использовать в различных сферах.
Flash-клипы представляют собой элементы анимации и вектор
ной графики. Они являются компактными элементами векторной гра
фики, а потому быстро загружаются и меняют свой масштаб в соот
ветствии с размерами монитора конкретного пользователя.
Но самое замечательное - созданные во Flash видеоролики мож
но внедрят ь в различные инструментальные программы. Объединив
Flash и Delphi, появилась возможность создавать прекрасные муль
тимедийные программы.
Цели и задачи курса
Целью преподавания курса является обучение учащихся знани
ям, умениям и навыкам применения современных методов, стилей и
инструментальных средств при разработке программных продуктов.
Задачами курса является обзор и анализ проектирования и кон
струирования мультимедийных систем, изучение методологии про
ектирования и конструирования мультимедийных систем
Данный курс рассчитан на 34 учебных часа.
Межпредметные связи
Изучение курса Проектирование и конструирование мультиме
дийных систем связан с такими дисциплинами как информатика, язы
ки программирования, высшая математика, геометрия.
Особенности организации учебной деятельности учащихся
При оргағшзации учебной деятельности учащихся следует принять
во внимание сочетание проектирования и конструирования мультиме
дийных систем как с помощью средств программы, так и путем програм
мирования. Для наглядности и образного восприятия учесть необходи
мость применения компьютерной техники и на теоретических занятиях.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОВЛАДЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
В результате изучения дисциплины учащиеся должны знать:

- базовые методологические навыки проектирования мульти
медийных систем;
- технологию внедрения мультимедиа;
- технологию моделирования изображения;
должны уметь:
- проектировать мультимедийные системы;
- конструировать модульную структуру проекта;
- создавать мультимедийные приложения.
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.

содержание курса
Все содержание курса разбито на темы, охватывающие логичес
ки завершенный материал.
Методологические основы проектирования обучающих систем.
Информатизация обучения. Программированное обучение. Ком
п ью тер н ое об у ч ен и е. К ом пью терн ая о буч аю щ ая си ст ем а .
9

Требования к компьютерным обучающим системам.
Эргономические и психолого- педагогические требования к ком
пьютерным обучающим системам. Требования к организации диало
га учащегося с компьютером.
Возможности Macromedia Flash.
Возможности Flash при проектировании мультимедийных систем.
Создание мультимедийных приложений.
Создание графических объектов. Применение графического инструмеіггария. Виды изображения.
Технология моделирования случайных процессов и технология
внедрения мультимедиа.
■ Моделирование изображений. Компоненты с канвой и медиап
роигрыватель. Компоненты диаграмм библиотеки TeeChart
Содержание ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
1. Изучение главного меню программы Flash, компоновки рабо
чей области, работа с панелями свойств. Настройка свойств нового
проекга. Импортирование готовой графики. Трассировка изображе
ний. Настройка параметров изображения. Создание первого клипа и
его тестирование.
2. Работа со слоями. Создание маскирующих слоев и слоёв-направляющих. Создание анимации перемещения и изменения формы.
Изучение различных типов символов: анимация, кнопка, статика.
3. Работа с встроенными эффектами: прозрачность, яркость, цве
товая гамма. Анализ действий пользователя: перемещение «мыши»,
нажатие клавши на клавиатуре.
4. Знакомство со средой Delphi. Использование графического
инструментария. Графические возможности среды Delphi.
5. Работа с медиапроигрывателем и компонентой диаграмм биб
лиотеки Т eeChart.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ
Разработка и защита проекта на свободную тему (творческая
работа). Примерный перечень проектов:
1. Проект «Гороскоп».
2. Проект «Мультфильм».
3. Проект «Графический редактор»,
4. Проект «Игра».
5. Проект «Музыкальный редактор».
6. Проект «Фазы Луны».

/.проект «гштеракгивная таилица тенделесьа».

8.1 Іроект «Мультимедийная обучающая программа».
список рекомендуемой литературы
Основная литература
1. Альберг. Macromedia Flash MX.- СПб: БХВ Петербург, 2004.
2.ГардиЛи. Flash MX для чайников.- Москва: Диалектика, 2003.
3. Нурбекова Ж.К., Дауюва А.З., Кашкинбаева Д.Б., Технолошя про
ектирования мультимедийных систем, учебное методическое пособие
4.Н.Тюкачев, Ю.Сйдоров, Delphi 5 создание мультимедийных
приложений
5.0.В .Ш л ы ко ва, К ультура м ультим едиа: учебн. пособ. М.:ФАЙР-ПРЕСС, 2004.
Дополнительные источники
L Ресурсы по Flash http://www.flashkit.com, http://www.flasher.ru
2. База данных учебной литературы «Учебники Москвы» http://
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