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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Дизайн  интерактивных
мультимедийных изданий» являются:

-  формирование  у  студентов  компетенций,  обеспечивающих  развитие
пространственного воображения и конструктивно-геометрического мышления,
способностей  к  анализу  и  синтезу  пространственных  форм  и  отношений на
основе графических  моделей пространства,  практически  реализуемых в  виде
чертежей  конкретных  пространственных  объектов  и  зависимостей.
Формирование у студентов мировоззрения в области компьютерной графики и
системное  овладение  студентами  знаниями  в  области  автоматизации
выполнения  конструкторской  графической  и  текстовой  документации,
создания,  обработки и  вывода цифровых графических изображений,  а  также
привитие  студентам  умений  и  навыков  использования  систем
автоматизированного проектирования для решения проектно-конструкторских
задач.

- выработка умений построения и исследования геометрических моделей
объектов и процессов;

-  привитие  навыков  использования  графических  информационных
технологий,  двух-  и  трехмерного  геометрического  и  виртуального
моделирования для компьютерного моделирования в науке и технике;

-  создания  графических  информационных  ресурсов  и  систем  во  всех
предметных областях.

Задачи освоения дисциплины «Дизайн интерактивных мультимедийных
изданий» состоят в следующем:

- обеспечить студентов современными знаниями, умениями и навыками
по работе с растровой, векторной графикой и системами автоматизированного
проектирования;

- ознакомление студентов с примитивами и атрибутами интерактивных
компьютерных  систем  для  выполнения  и  редактирования  изображений  и
чертежей, решения задач геометрического моделирования.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ПК-
2

Способность 
проводить 
подготовку 
документации 
стилевых 
руководств к 
интерфейсу.

Контроль 
соблюдения 
требований 
стилевого 
руководства.

Вести проектную 
документацию.

Формализацией 
общих принципов 
оформления 
интерфейса (цвета, 
шрифты, 
пропорции);
- навыками 



подготовки 
стилевых 
руководств к 
интерфейсу.

ПК-
3

Способность 
проводить 
проектирование и 
визуализацию 
данных.

Навыки описания 
принципов 
построения 
графиков, диаграмм
и таблиц.

Выполнять верстку 
и дизайн таблиц.

Навыками 
визуализации 
цифровых данных 
(дизайн графиков и 
диаграмм).

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Дизайн  интерактивных  мультимедийных  изданий»

реализуется в рамках учебного плана (Б1.Д(М)В.19) обучающихся очной форме
обучения.

Дисциплина  «Дизайн  интерактивных  мультимедийных  изданий»
базируется  на  таких  дисциплинах  как  «Информационные  технологии»,
«Растровая и векторная графика» и «Информатика».

Знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  изучении  этой
дисциплины,  могут  быть  использованы  практически  во  всех  дисциплинах
учебного  плана,  использующих  графическое  представление  информации
(схемы, чертежи, диаграммы, номограммы, рисунки и т.д.).

3. Объем дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  экзаменационные

единицы – 108 часов, из них
Семестр Форма

обучения
Распределение часов РГР,

КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

6 очная 18 18 - 72 - зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Интерактивность:  понятие,
цели и возможности.

- 2 - - ПК-2

Дизайнерский  стиль,  его
компоненты и требования.

2 - - 6 ПК-2

Основные  типы
интерактивных  элементов,
способы активации и
реакции.

2 2 - - ПК-2

Сравнительные
характеристики  HTML  и
flash-контента.  Особенности

- - - 6 ПК-3

http://pandia.ru/text/category/aktivatciya/


и  перспективы
использования  HTML  и
flash.
Принципы,  задачи  и
возможности  анимации.
Ключевые  понятия  и
способы создания анимации.
Основные  изменяемые
свойства  анимированного
элемента.

- 2 - 6 ПК-2

Возможности  программы
Adobe  PhotoShop  по
созданию  веб-контента.
Создание  фотогалереи  в
Adobe PhotoShop.

- 2 - 6 ПК-2

HTML-таблица.  Ее
назначение  и  общие
принципы  создания.
Создание,  модификация,
преобразование  и  свойства
таблицы.

2 - - ПК-3

Анимация  в  Adobe
PhotoShop  —  ручная  и
автоматическая. Сравнение и
методы  создания.  Slices.
Создание,  назначение,
способы сохранения.

2 - - 6 ПК-2

Gif-анимация  и  понятие
прозрачности.  Назначение  и
создание.  Ролловер.
Назначение  и  принципы
создания.

- 2 - - ПК-2

Ключевые  этапы  создания
сцены  в  3DMax.  Рендер  и
сохранение  сцены.
Изменяемые  свойства
объектов,  создаваемых  в
программе.

2 - 6 ПК-2

Простейшие и усложненные
формы  для  создания
объектов.  Виды  света.
Материалы.

- 2 - - ПК-2

Adobe  Adobe  Dreamweaver.
Назначение,  структура
рабочего пространства

2 - - ПК-3

Основные  свойства  веб-
страницы.  Требования  к
папкам  и  файлам  при
создании  веб-страниц.
Гиперссылка  –  понятие,
создание, виды.

- 2 - - ПК-2

Понятия  фона,  слоев  и 2 - - 6 ПК-2



активного контента. Символ.
Назначение,  создание,
использование.
Программа  Adobe  Flash.
Основные  элементы  среды.
Типы  flash-анимации.
Отличия и особенности.

- ПК-2

Растровые  изображения,
видео, звук во flash-роликах.
Подготовка звука и видео в
пакете Adobe CS3.

2 2 - ПК-2

Монтаж: ключевые понятия,
назначение и программы для
монтажа. Правила и приемы
монтажа, склеек и эффектов
перехода

- ПК-2

Adobe  AfterEffects  –
назначение  и  свойства.
Обработка  и  экспорт  видео,
конвертирование во flash.

2 2 - ПК-3

Экзамен 36
Итого 18 18 72

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения  групповых,
индивидуальных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: 

По дисциплине «Дизайн интерактивных мультимедийных изданий»  доля
занятий, проводимых в интерактивной форме составляет 25% от общего числа аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Лекция Интерактивность:

понятие,  цели  и
возможности.

2 Дискуссии ПК-2

Лекция Дизайнерский  стиль,  его
компоненты  и
требования.

2 Дискуссии ПК-3

Лекция Основные  типы
интерактивных
элементов,
способы активации и
реакции.

2 Дискуссии ПК-2

Лекция Сравнительные
характеристики  HTML  и
flash-контента.
Особенности  и

2 Дискуссии ПК-3

http://pandia.ru/text/category/aktivatciya/


перспективы
использования  HTML  и
flash.

Лабораторные
занятия

Принципы,  задачи  и
возможности  анимации.
Ключевые  понятия  и
способы  создания
анимации.  Основные
изменяемые  свойства
анимированного
элемента.

2
Отчет по

лабораторным
занятиям

ПК-2

Лекция Возможности  программы
Adobe  PhotoShop  по
созданию  веб-контента.
Создание  фотогалереи  в
Adobe PhotoShop.

2 Презентации ПК-2

Лабораторные
занятия

HTML-таблица.  Ее
назначение  и  общие
принципы  создания.
Создание,  модификация,
преобразование  и
свойства таблицы.

2
Обучение на
основе опыта

ПК-2

Лекция Анимация  в  Adobe
PhotoShop  —  ручная  и
автоматическая.
Сравнение  и  методы
создания.  Slices.
Создание,  назначение,
способы сохранения.

4 Презентации ПК-2

Лабораторные
занятия

Gif-анимация  и  понятие
прозрачности.
Назначение  и  создание.
Ролловер.  Назначение  и
принципы создания.

2
Обучение на
основе опыта

ПК-2

Лекция Ключевые  этапы
создания сцены в 3DMax.
Рендер  и  сохранение
сцены.  Изменяемые
свойства  объектов,
создаваемых  в
программе.

2 Доклады ПК-3

Лабораторные
занятия

Простейшие  и
усложненные  формы  для
создания  объектов.  Виды
света. Материалы.

4
Обучение на
основе опыта

ПК-2

Лекция Adobe  Adobe
Dreamweaver.
Назначение,  структура
рабочего пространства

2 Доклады ПК-2

Лабораторные
занятия

Основные  свойства  веб-
страницы.  Требования  к
папкам  и  файлам  при

2 Отчеты по
лабораторным

работам

ПК-2



создании  веб-страниц.
Гиперссылка  –  понятие,
создание, виды.

Лекция Понятия  фона,  слоев  и
активного  контента.
Символ.  Назначение,
создание, использование.

2 Дискуссии ПК-2

Лекция Программа  Adobe  Flash.
Основные  элементы
среды.  Типы  flash-
анимации.  Отличия  и
особенности.

2
Презентации и

дискуссии
ПК-2

Лекция Растровые  изображения,
видео,  звук  во  flash-
роликах.  Подготовка
звука  и  видео  в  пакете
Adobe CS3.

2
Дискуссии по
презентациям

ПК-3

Лабораторные
занятия

Монтаж:  ключевые
понятия,  назначение  и
программы  для  монтажа.
Правила  и  приемы
монтажа,  склеек  и
эффектов перехода

2
Отчеты по

лабораторным
работам

ПК-2

Лекция Adobe  AfterEffects  –
назначение  и  свойства.
Обработка  и  экспорт
видео,  конвертирование
во flash.

2 Дискуссии ПК-2

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 72 часов (очная форма обучения).

Тематика самостоятельной работы:

Раздел 1
1) Интерактивность: понятие, цели и возможности.
2. Дизайнерский стиль, его компоненты и требования.
3. Основные типы интерактивных элементов, способы активации и реакции.
4.  Сравнительные характеристики HTML и flash-контента.  Особенности и

перспективы использования HTML и flash.
5.  Принципы,  задачи  и  возможности  анимации.  Ключевые  понятия  и

способы  создания  анимации.  Основные  изменяемые  свойства  анимированного
элемента.

6.  Возможности  программы  Adobe  PhotoShop  по  созданию  веб-контента.
Создание фотогалереи в Adobe PhotoShop.

7.  HTML-таблица.  Ее назначение  и общие принципы создания.  Создание,
модификация, преобразование и свойства таблицы.



8. Анимация в Adobe PhotoShop — ручная и автоматическая. Сравнение и
методы создания. Slices. Создание, назначение, способы сохранения.

9. Gif-анимация и понятие прозрачности. Назначение и создание. Ролловер.
Назначение и принципы создания.

10. Ключевые этапы создания сцены в 3DMax. Рендер и сохранение сцены.
Изменяемые свойства объектов, создаваемых в программе.

11. Простейшие и усложненные формы для создания объектов. Виды света.
Материалы.

12.  Adobe  Adobe  Dreamweaver.  Назначение,  структура  рабочего
пространства

13. Основные свойства веб-страницы. Требования к папкам и файлам при
создании веб-страниц. Гиперссылка – понятие, создание, виды.

14.  Понятия  фона,  слоев  и  активного  контента.  Символ.  Назначение,
создание, использование.

15.  Программа  Adobe  Flash.  Основные  элементы  среды.  Типы  flash-
анимации. Отличия и особенности.

16. Растровые изображения, видео, звук во flash-роликах. Подготовка звука
и видео в пакете Adobe CS3.

17.  Монтаж:  ключевые  понятия,  назначение  и  программы  для  монтажа.
Правила и приемы монтажа, склеек и эффектов перехода

18. Adobe AfterEffects – назначение и свойства. Обработка и экспорт видео,
конвертирование во flash.

Раздел 2 – Проекционное черчение. Стандарты ЕСКД, ЕСПД
1) Перечислите стандартные виды изображений. 
2) Принципиальное отличие основных видов и дополнительных или 

местных. 
3) Опишите правила обозначения разрезов на чертежах. 
4) Опишите принципиальные отличия изображений разрезов и сечений. 
5) Приведите классификацию разрезов. 
6) Приведите классификацию сечений. 
7) Дайте определения простых и сложных разрезов. 
8) Аксонометрические проекции. Теорема. 
9) Стандартные аксонометрические проекции. 
10) Правила выполнения программной документации. 
11) Формы основных надписей для чертежей и текстовых документов. 

Раздел 3 – Основы компьютерной графики
1) Перечислите виды компьютерной графики согласно классификации. 
2) Принципиальное отличие векторной и растровой графики. 
3) Особенности фрактальной графики. 
4) Области применения компьютерной графики. 
5) Перечислите устройства ввода графической информации. 
6) Перечислите устройства вывода графической информации. 



7) Перечислите устройства хранения графической информации. 
8) Перечислите устройства обработки графической информации. 
9) Как формируется цвет в компьютерной графике? 
10) Что такое аддитивный и субтрактивный синтез? 
11) Перечислите цветовые модели компьютерной графики. 
12) Опишите модели RGB и CMYK. 
13) Перечислите и опишите перцепционные цветовые модели. 
14) Что такое индексированная палитра цветов? 
15) Графические редакторы растровой графики. 
16) Способы редактирования векторных изображений. 
17) Способы редактирования растровых изображений. 
18) Перечислите аффинные преобразования координат. Приведите 

формулы преобразования. 
19) Перечислите аффинные преобразования объектов. Приведите 

формулы преобразования. 
20) Что такое дизеринг? 
21) Опишите простейший пошаговый алгоритм. 
22) Опишите алгоритм Брезенхема. 
23) Как проводится выравнивание литер?

 
7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля

успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных
уровнях сформированности:

Код,
наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания 

(согласно п. 3 РПД) О
це

ни
ва

ни
е

Способы и средства
оценивания уровня
сформированности

компетенции (опрос,
доклад,

индивидуальное
задание, тест, зачет)

ПК-2

способность
проводить
подготовку
документации
стилевых
руководств  к
интерфейсу

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:- основные  понятия  и
определения  графики  и  анимации,
принципы,  задачи  и  возможности
анимации;
-  ключевые  понятия  и  способы
создания анимации;
уметь: представлением  о  принципах
видеомонтажа.
владеть: создавать  анимированные
страницы  с  использованием  с
использованием технологий FLASH.

за
чт

ен
о

опрос,
индивидуальное

задание



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  –  методику  компьютерного
выполнения  конструкторской
документации  с  применением
графического редактора;
уметь:  –  использовать  способы
построения  изображений  (чертежей)
фигур на плоскости;
владеть:  –  алгоритмами  решения
задач,  связанных  с  формой  и
взаимным  расположением
пространственных фигур.

за
чт

ен
о опрос, доклад,

индивидуальное
задание

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  –  методы  построения
проекций  плоских  сечений  и  линий
пересечения  поверхностей
геометрических тел;
уметь:  – находить способы решения
и  исследования  пространственных
задач при помощи изображений;
владеть:  –  навыками  логического
мышления,  позволяющими грамотно
пользоваться  языком  чертежа  в
традиционном  «ручном»  и
компьютерном исполнении.

за
чт

ен
о опрос, доклад,

индивидуальное
задание, тест, зачет

ПК-3
способность
проводить

проектирование
и визуализацию

данных

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:
-  основные  изменяемые  свойства
анимированного  элемента  а  также
работы с основными типами данных,
используемых в анимации.
уметь:  представлением о принципах
видеомонтажа.
владеть: формализацией  общих
принципов  оформления  интерфейса
(цвета, шрифты, пропорции)

за
чт

ен
о опрос,

индивидуальное
задание

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: методику  компьютерного
выполнения  проектно-
конструкторской  документации  с
применением  графического
редактора;
уметь: –  использовать  способы
построения  изображений  (чертежей)
пространственных  фигур  на
плоскости;
владеть: навыками  визуализации
цифровых данных (дизайн графиков
и диаграмм).

за
чт

ен
о

опрос, доклад,
индивидуальное

задание



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  основные  методы
проектирования  и  визуализации
данных
уметь: выполнять  верстку  и  дизайн
таблиц; 
владеть:-  навыками  описания
принципов  построения  графиков,
диаграмм и таблиц

за
чт

ен
о опрос, доклад,

индивидуальное
задание, тест, зачет

Наименование самостоятельных  работ
Пороговый уровень

1. Дизайнерский стиль.
2. Основные типы интерактивных элементов HTML и flash
3. Принципы, задачи и возможности анимации
4. Создание фотогалереи в Adobe PhotoShop

Продвинутый уровень

1. HTML-таблица.
2. Анимация в Adobe PhotoShop. 
3. Gif-анимация и понятие прозрачности.
4. Ключевые этапы создания сцены в 3DMax. Рендер и сохранение сцены.
5. Работа в Adobe Adobe Dreamweaver.

Высокий уровень

1. Основные  свойства  веб-страницы.  Гиперссылка  –  понятие,  создание,
виды.

2. Понятия фона, слоев и активного контента.
3. Программа Adobe Flash.
4. Подготовка звука и видео в пакете Adobe CS3
5. Правила и приемы монтажа, склеек и эффектов перехода.
6. Adobe AfterEffects – назначение и свойства. Обработка и экспорт видео,

конвертирование во flash.

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература

1. Шпаков, П. С. Основы компьютерной графики [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / П. С. Шпаков, Ю. Л. Юнаков, М. В. Шпакова. – 
Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 398 с. - ISBN 978-5-7638-2838-2 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976 

2. Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн [Электронный
ресурс]: учеб. пособие / Т.И. Немцова, Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин / под ред. 
Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 400 с. - Режим 

http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/


доступа : http://znanium.com/catalog/product/894969
Дополнительная литература
1. Иванов, В. Ю.  Компьютерная графика [Текст] : курс лекций / В. 

Ю. Иванов. - Чебоксары, 2006. - 116 с. 
2. Чекмарев А. А. Инженерная графика: аудиторные задачи и задания 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Чекмарев А.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 78 с. - Ркжим доступа: http://znanium.com/catalog.php?
item=bookinfo&book=526915

3. Буланже Г. В. Основы начертательной геометрии. Краткий курс и 
сборник задач [Электронный ресурс] : учебное пособие  /Буланже Г. В., Гущин 
И. А., Гончарова В. А. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 142 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=479429

Периодика
1. Прикладная информатика [Электронный ресурс]  / ред. А.А. 

Емельянова. – М. : Синергия ПРЕСС, 2018. -URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=120298

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека. –
Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Znanium.com [Электронный  ресурс]:электронно-библиотечная
система. – Режим доступа: http://znanium.com 

3. Консультант  Плюс  [Электронный  ресурс]  :  справочно-правовая
система. – Режим доступ: http://www.consultant.ru

4. «КнигаФонд»[Электронный  ресурс]  :электронно-библиотечная
система. – Режим доступа :http://www.knigafund.ru

5. КОДЕКС  /  ТЕХЭКСПЕРТ  [Электронный  ресурс]  :  справочно-
правовая система. – Режим доступа:http://www.kodeks.ru

6. Электронный каталог Национальной библиотеки ЧР[Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru.

7. Издательство  ЛАНЬ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-
библиотечная система. – Режим доступа :https://e.lanbook.com/

10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины

Для выполнения лабораторных работ имеются методические пособия.

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

1. КОМПАС-3D.
2. ОС Windows.
3. AutoCAD.
4. Информационно-справочная система  «Кодекс»/«Техэксперт».



5. Национальная  библиотека  Чувашской  Республики
http://www.nbchr.ru/.

6. ЭБС IPRBooks   http://www.iprbookshop.ru/.
7. Электронная  библиотека  Московского  политехнического

университета   http://lib.mami.ru/.
8. Электронная  библиотека  МГУП  имени  Ивана  Федорова  -

http://elib.mgup.ru/.
9. ЭБС  Издательства  «ЛАНЬ»  –  ресурс,  предоставляющий  online

доступ  к  научным  журналам  и  полнотекстовым   книгам   различных
издательств. Адрес для доступа: http://e.lanbook.com.

  
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Дизайн
интеракти

вных
мультимед

ийных
изданий 

Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий 
Кабинет систем управления 
(211б)
Комплект мебели для учебного
процесса, Компьютер 
Проектор Экран. Доска 
учебная Стенды. Портреты 
ученых.

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 60,
этаж второй,
помещение 3

Операти
вное

управле
ние

Выписка из Единого
государственного

реестра
недвижимости об

основных
характеристиках и

зарегистрированных
правах на объект
недвижимости от

23.10.2018г.
№КУВИ-001/2018-

11479949
бессрочно

Учебная  аудитория  для
проведения учебных занятий
Компьютерный  класс.
Лаборатория
микропроцессоров(206б)
Комплект мебели для учебного
процесса, Компьютеры Доска 
учебная 

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 60,
этаж второй,
помещение 8

.

Помещение  для  хранения  и
профилактического
обслуживания  учебного
оборудования (205б)
Комплект мебели; Стеллаж

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 60,
этаж второй,
помещение 9

Помещение  для
самостоятельной работы (103а)
Комплект мебели для учебного
процесса;  Компьютеры;
Наушники 

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 54,
этаж первый,
помещение 31

Операти
вное

управле
ние

Выписка из Единого
государственного

реестра
недвижимости об

основных
характеристиках и

зарегистрированных
правах на объект
недвижимости от

23.10.2018г.
№КУВИ-001/2018-

11479639
бессрочно
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 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины (согласно 
РП)

Код 
контролируемой
компетенции

Наименование  
оценочного

средства (опрос, доклад,
инд. задание, тест,

экзамен)
1. Интерактивность: понятие, цели и 

возможности.
ПК-2 Опрос.

2. Дизайнерский стиль, его 
компоненты и требования.

ПК-2 Инд. задание, тест, зачет

3. Основные типы интерактивных 
элементов, способы активации и 
реакции.

ПК-2
Опрос, кейс- задание.

4. Сравнительные характеристики 
HTML и flash-контента. 
Особенности и перспективы 
использования HTML и flash.

ПК-3

Опрос, инд. задание, 
реферат.

5. Принципы, задачи и возможности 
анимации. Ключевые понятия и 
способы создания анимации. 
Основные изменяемые свойства 
анимированного элемента.

ПК-2

Опрос, инд. задание

6. Возможности программы Adobe 
PhotoShop по созданию веб-
контента. Создание фотогалереи в 
Adobe PhotoShop.

ПК-2

Инд. задание, создание 
фотогалереи.

7. HTML-таблица. Ее назначение и 
общие принципы создания. 
Создание, модификация, 
преобразование и свойства 
таблицы.

ПК-3

Опрос, инд. задание.

8. Анимация в Adobe PhotoShop — 
ручная и автоматическая. 
Сравнение и методы создания. 
Slices. Создание, назначение, 
способы сохранения.

ПК-2

Инд. задание, 
практическое занятие, 
тест, зачет

9. Gif-анимация и понятие 
прозрачности. Назначение и 
создание. Ролловер. Назначение и 
принципы создания.

ПК-2

Опрос.

10. Ключевые этапы создания сцены в 
3DMax. Рендер и сохранение 
сцены. Изменяемые свойства 
объектов, создаваемых в 
программе.

ПК-2

Опрос, кейс- задание.

11. Простейшие и усложненные 
формы для создания объектов. 
Виды света. Материалы.

ПК-2
Опрос, инд. задание, 
реферат, зачет

12. Adobe Adobe Dreamweaver. 
Назначение, структура рабочего 

ПК-3 Опрос.



пространства
13. Основные свойства веб-страницы. 

Требования к папкам и файлам при
создании веб-страниц. 
Гиперссылка – понятие, создание, 
виды.

ПК-2

Инд. задание, опрос.

14. Понятия фона, слоев и активного 
контента. Символ. Назначение, 
создание, использование.

ПК-2
Опрос, инд. задание.

15. Программа Adobe Flash. Основные 
элементы среды. Типы flash-
анимации. Отличия и особенности.

ПК-2
Опрос.

16. Растровые изображения, видео, 
звук во flash-роликах. Подготовка 
звука и видео в пакете Adobe CS3.

ПК-2
Инд. задание, 
практическое занятие, 
тест, зачет

17. Монтаж: ключевые понятия, 
назначение и программы для 
монтажа. Правила и приемы 
монтажа, склеек и эффектов 
перехода

ПК-2

Опрос, кейс- задание.

18. Adobe AfterEffects – назначение и 
свойства. Обработка и экспорт 
видео, конвертирование во flash.

ПК-3
Опрос, инд. задание, 
реферат,зачет

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ
(УРОВНЕЙ) ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь
сф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и

ко
м

пе
те

нц
ии Показатели достижения заданного

уровня освоения компетенции и
критерии оценивания 
(согласно п. 3 РПД) О

це
ни

ва
ни

е
ко

м
пе

те
нц

ии

Способы и средства
оценивания уровня
сформированности

компетенции (опрос,
доклад,

индивидуальное
задание, тест, зачет)

ПК-2
способность
проводить
подготовку

документации
стилевых

руководств к
интерфейсу П

ор
ог

ов
ы

й 
 у

ро
ве

нь

знать:-  основные  понятия  и
определения  графики  и  анимации,
принципы,  задачи  и  возможности
анимации;
-  ключевые  понятия  и  способы
создания анимации;
уметь:  представлением  о  принципах
видеомонтажа.
владеть:  создавать  анимированные
страницы  с  использованием  с
использованием технологий FLASH.

за
чт

ен
о опрос,

индивидуальное
задание



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  –  методику  компьютерного
выполнения  конструкторской
документации  с  применением
графического редактора;
уметь:  –  использовать  способы
построения  изображений  (чертежей)
фигур на плоскости;
владеть:  –  алгоритмами  решения
задач,  связанных  с  формой  и
взаимным  расположением
пространственных фигур.

за
чт

ен
о опрос, доклад,

индивидуальное
задание

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь
знать: – методы построения проекций
плоских  сечений  и  линий
пересечения  поверхностей
геометрических тел;
уметь:  –  находить  способы решения
и  исследования  пространственных
задач при помощи изображений;
владеть:  –  навыками  логического
мышления,  позволяющими грамотно
пользоваться  языком  чертежа  в
традиционном  «ручном»  и
компьютерном исполнении.

за
чт

ен
о опрос, доклад,

индивидуальное
задание, тест, зачет

ПК-3
способность
проводить

проектирование
и визуализацию

данных

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:
-  основные  изменяемые  свойства
анимированного  элемента  а  также
работы с основными типами данных,
используемых в анимации.
уметь:  представлением  о  принципах
видеомонтажа.
владеть:  формализацией  общих
принципов  оформления  интерфейса
(цвета, шрифты, пропорции)

за
чт

ен
о опрос,

индивидуальное
задание

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  методику  компьютерного
выполнения  проектно-
конструкторской  документации  с
применением  графического
редактора;
уметь:  –  использовать  способы
построения  изображений  (чертежей)
пространственных  фигур  на
плоскости;
владеть:  навыками  визуализации
цифровых данных (дизайн графиков
и диаграмм).

за
чт

ен
о опрос, доклад,

индивидуальное
задание



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь знать:  основные  методы
проектирования  и  визуализации
данных
уметь:  выполнять  верстку  и  дизайн
таблиц; 
владеть:-  навыками  описания
принципов  построения  графиков,
диаграмм и таблиц

за
чт

ен
о опрос, доклад,

индивидуальное
задание, тест, зачет

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы

Интерактивность: 
понятие, цели и 
возможности.
Дизайнерский стиль, 
его компоненты и 
требования.
Основные типы 
интерактивных 
элементов, 
способы активации и 
реакции.

Интерактивность: понятие, цели и возможности.
Дизайнерский стиль, его компоненты и требования.
Основные типы интерактивных элементов, способы активации и 
реакции.

Сравнительные 
характеристики 
HTML и flash-
контента. 
Особенности и 
перспективы 
использования HTML 
и flash.
Принципы, задачи и 
возможности 
анимации. Ключевые 
понятия и способы 
создания анимации. 
Основные изменяемые
свойства 
анимированного 
элемента.

Сравнительные характеристики HTML и flash-контента. 
Особенности и перспективы использования HTML и flash.
Принципы, задачи и возможности анимации. Ключевые понятия 
и способы создания анимации. Основные изменяемые свойства 
анимированного элемента.
Возможности программы Adobe PhotoShop по созданию веб-
контента. Создание фотогалереи в Adobe PhotoShop.

HTML-таблица. Ее 
назначение и общие 
принципы создания. 
Создание, 

HTML-таблица. Ее назначение и общие принципы создания. 
Создание, модификация, преобразование и свойства таблицы.
Анимация в Adobe PhotoShop — ручная и автоматическая. 
Сравнение и методы создания. Slices. Создание, назначение, 



модификация, 
преобразование и 
свойства таблицы.
Анимация в Adobe 
PhotoShop — ручная и
автоматическая. 
Сравнение и методы 
создания. Slices. 
Создание, назначение,
способы сохранения.
Gif-анимация и 
понятие прозрачности.
Назначение и 
создание. Ролловер. 
Назначение и 
принципы создания.

способы сохранения.
 Gif-анимация и понятие прозрачности. Назначение и создание. 
Ролловер. Назначение и принципы создания.

Ключевые этапы 
создания сцены в 
3DMax. Рендер и 
сохранение сцены. 
Изменяемые свойства 
объектов, 
создаваемых в 
программе.
Простейшие и 
усложненные формы 
для создания 
объектов. Виды света. 
Материалы.
Adobe Adobe 
Dreamweaver. 
Назначение, структура
рабочего пространства

Ключевые этапы создания сцены в 3DMax. Рендер и сохранение 
сцены. Изменяемые свойства объектов, создаваемых в программе.
Простейшие и усложненные формы для создания объектов. Виды 
света. Материалы.
Adobe Adobe Dreamweaver. Назначение, структура рабочего 
пространства

Основные свойства 
веб-страницы. 
Требования к папкам 
и файлам при 
создании веб-страниц.
Гиперссылка – 
понятие, создание, 
виды.
Понятия фона, слоев и
активного контента. 
Символ. Назначение, 
создание, 
использование.
Программа Adobe 
Flash. Основные 
элементы среды. Типы
flash-анимации. 
Отличия и 
особенности.

Основные свойства веб-страницы. Требования к папкам и файлам
при создании веб-страниц. Гиперссылка – понятие, создание, 
виды.
Понятия фона, слоев и активного контента. Символ. Назначение, 
создание, использование.
Программа Adobe Flash. Основные элементы среды. Типы flash-
анимации. Отличия и особенности.



Растровые 
изображения, видео, 
звук во flash-роликах. 
Подготовка звука и 
видео в пакете Adobe 
CS3. 
Монтаж: ключевые 
понятия, назначение и
программы для 
монтажа. Правила и 
приемы монтажа, 
склеек и эффектов 
перехода Adobe  After 
Effects – назначение и 
свойства. Обработка и
экспорт видео, 
конвертирование во 
flash.

Растровые изображения, видео, звук во flash-роликах. Подготовка
звука и видео в пакете Adobe CS3.
Монтаж: ключевые понятия, назначение и программы для 
монтажа. Правила и приемы монтажа, склеек и эффектов 
перехода
Adobe AfterEffects – назначение и свойства. Обработка и экспорт 
видео, конвертирование во flash.

3.2ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ),
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Пороговый уровень

1. Дизайнерский стиль.
2. Основные типы интерактивных элементов HTML и flash
3. Принципы, задачи и возможности анимации
4. Создание фотогалереи в Adobe PhotoShop

Продвинутый уровень
1. HTML-таблица.
2. Анимация в Adobe PhotoShop. 
3. Gif-анимация и понятие прозрачности.
4. Ключевые этапы создания сцены в 3DMax. Рендер и сохранение сцены.
5. Работа в Adobe Adobe Dreamweaver.

Высокий уровень

1. Основные свойства  веб-страницы.  Гиперссылка  –  понятие,  создание,
виды.

2. Понятия фона, слоев и активного контента.
3. Программа Adobe Flash.
4. Подготовка звука и видео в пакете Adobe CS3
5. Правила и приемы монтажа, склеек и эффектов перехода.
6. Adobe AfterEffects – назначение и свойства. Обработка и экспорт видео,

конвертирование во flash.



Практические вопросы 

1.  Создайте  презентацию  в  PowerPoint,  содержание  которой  даст
советы по созданию презентаций для различных вариантов использования с
иллюстрациями. 

2.  Разработайте  мультимедийную  анимированную  презентацию  для
проблемной лекции. 

3.  Проверьте  в  любом  программном  средстве  выполнение
дидактических  принципов.  Укажите,  с  помощью  какого  компонента
выполняется  тот  или  иной  принцип.  Определите  функциональное  и
методическое назначение дан- ной программы. 

4.  Оцените  качество  программного  средства  учебного  назначения
применительно к выбранному мультимедийному средству. 

5.  Выберите  курс.  Подберите  к  одному  из  его  разделов
мультимедийные  образовательные  ресурсы.  Разработайте  педагогический
сценарий  этого  раздела  курса  графически  с  учетом  подобранных
мультимедийных ресурсов. 

6. Выберите в разделе любую тему и разработайте ее педагогический и
технологий сценарии. Технологический сценарий реализуйте на компьютере
7.  Разработайте  и  педагогически  обоснуйте  3  фрагмента  различного  озву-
чивания  в мультимедийном средстве. Смонтируйте фильм из разработанных
звуковых  и  видеофайлов,  используя  всевозможные  эффекты  переходов.
Вставьте титры начала и конца фильма. 

8. Напишите опорные конспекты по теме "Образовательные теории и
модели обучения", пользуясь предложенным материалом. 

9. Напишите опорные конспекты по теме "Определения Мультимедиа
", пользуясь предложенным материалом

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ

РАБОТЫ (ПРОЕКТА)

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.

3.3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО
КОНТРОЛЯ 

Вопросы на зачет

1.  Что  такое  мультимедиа?  Почему понятие  «мультимедиа»  является
многозначным? 

2.  Что  такое  гипертекст?  Какова  структура  гипертекста?  Какими
характеристиками обладает гипертекст? 

3.  Приведите  примеры  аппаратных  и  программных  средств
мультимедиа.  Что  такое  интерактивность?  Какие  виды  интерактивности
выделяют? Каковы возможности интерактивности в обучении? 



4.  Что  понимают  под  мультимедиа-технологиями?  Что  такое
педагогическое программное средство? 

5.  Проиллюстрируйте  примерами  целесообразность  применения
мультимедиа в образовании. Каковы положительные аспекты использования
мультимедиа-технологий  в  образовании?  Какими  негативными  факторами
характеризуется использование мультимедиа-технологий в образовании? 

6.  Охарактеризуйте  основные  виды  электронных  информационных
ресурсов  образовательного  назначения.  Опишите  возможные  методы
проведения деловых и дидактических  игр с  использованием мультимедиа-
средств. 

7. Укажите положительные факторы влияния деловых и дидактических
игр на эффективность обучения в условиях использования мультимедиа-тех
нологий? Как в этом случае мультимедиа-технологии способствуют повыше-
нию эффективности обучения? 

8. Перечислите виды самостоятельной работы учащихся, проводимой с
использованием мультимедиа-технологий и мультимедиа-ресурсов. Укажите
особенности  мультимедиа-ресурсов,  используемых учащимися  в  самостоя-
тельной работе. 

9.  В  чем  суть  традиционалистско-консервативной  (знаниевой)
парадигмы образования? В чем суть феноменологической (гуманистической)
парадигмы образования? В чем суть рационалистической (бихевиористской,
поведенческой)  парадигмы  образования?  В  чем  суть  технократической
парадигмы образования? В чем суть эзотерической парадигмы образования? 

10. Какие мультимедиа-приложения называются линейными? В каких
случаях  целесообразно  использовать  линейные  модели  обучения?  Какова
структура  линейных  мультимедиа-приложений?  Приведите  примеры
линейных мультимедиа-приложений. 

11. Какие мультимедиа-приложения называются нелинейными? В каких
случаях целесообразно использовать нелинейные модели обучения? Какова
структура нелинейных мультимедиа-приложений? Приведите примеры нели-
нейных мультимедиа-приложений. 

12.  Какие  мультимедиа-приложения  относятся  к  типу  «Управляемое
открытие»? Как можно использовать приложения «Управляемое открытие»?
Приведите примеры мультимедиа-приложений «Управляемое открытие». 

13.  Обоснуйте  возможности  мультимедиа  как  интеллектуального
инструмента культуры. 

14.  Какие  возможности  мультимедиа-технологии  предоставляют  для
самообучения учащихся? 

15.  Что  такое  виртуальная  реальность?  Какие  функции  и  задачи
выполняют  программные  агенты?  В  чем  заключаются  подходы  к
современным методам обучения и программным интеллектуальным агентам.
Какие существуют характеристики агентов как инструментов поддержки в
метапознании. 



16.  Какие  образовательные  проекты рассматриваются  в  современном
образовании?  Какие  образовательные  проекты лежат  в  основе  технологии
агента? 

17.  Какие  проблемы  и  перспективы  обучения  в  виртуальном  мире
можно  отметить?  Как  интеллектуальные  программные  агенты  будут
способствовать большей эффективности обучения? 

18.  Какие  инструментальные  среды  используют  для  создания
образовательного  мультимедиа?  Какие  инструментальные  мультимедиа-
конструкторы разработаны на сегодняшний день? 

19.  Какие  виды  интерактивности  Вам  известы?  Какие  способы
реализации  интерактивности  используют  в  различных  инструментальных
средах? 

20.  Как  осуществляется  организация  и  проектирование  презентации,
собственного  приложения  мультимедиа?  Какие  критерии  выбора
мультимедиа  программ  для  разработки  образовательных  приложений  Вам
известны? 

21.  Какими  красочными,  интерактивными  свойствами  обладают
готовые  мультимедиа-продукты?  Что  называется  видеоколлекцией?  Что
понимают под проектом? Каковы признаки видеофильма? Что понимают под
интерфейсом?

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1 Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых

результатов обучения по дисциплине

Этап 
(уровень)

ПК-2  способностью  использовать  технологии  разработки  объектов
профессиональной  деятельности  в  областях:  машиностроение,
приборостроение, техника, образование, медицина, административное
управление,  юриспруденция,  бизнес,  предпринимательство,  коммерция,
менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем,
управление технологическими процессами, механика, техническая физика,
энергетика,  ядерная  энергетика,  силовая  электроника,  металлургия,
строительство,  транспорт,  железнодорожный  транспорт,  связь,
телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь,
химическая  промышленность,  сельское  хозяйство,  текстильная  и  легкая
промышленность,  пищевая  промышленность,  медицинские  и
биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных
предприятий и  производств,  геология,  нефтегазовая  отрасль,  геодезия  и
картография,  геоинформационные  системы,  лесной  комплекс,  химико-
лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой
информации,  дизайн,  медиаиндустрия,  а  также  предприятия  различного
профиля  и  все  виды  деятельности  в  условиях  экономики
информационного общества

неудовлетвительно удовлетвительно



знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
основных понятий и 
определений графики 
и анимации, 
принципы, задачи и 
возможности 
анимации.

Обучающийся демонстрирует знания 
основных понятий и определений графики и 
анимации, принципы, задачи и возможности 
анимации;
- ключевых понятий и способов создания 
анимации;
- основных изменяемых свойств анимированного
элемента а также работы с основными типами 
данных, используемых в анимации.

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет использовать 
способы построения 
изображений 
(чертежей) 
пространственных 
фигур на плоскости.

Обучающийся  демонстрирует  неполное
соответствие следующих умений: 
- представление о принципах видеомонтажа;
- использовать способы построения изображений
(чертежей) пространственных фигур на 
плоскости;

владеть Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени
владеет методами 
разработки алгоритмов
решения задач, 
связанных с формой и 
взаимным 
расположением 
пространственных 
фигур.

Обучающийся  владеет  в  неполном  объеме  и
проявляет недостаточность владения:
-   алгоритмами  решения  задач,  связанных  с
формой  и  взаимным  расположением
пространственных фигур.
-  создавать  анимированные  страницы  с
использованием  с  использованием  технологий
FLASH.

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма аттестации: зачет 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета  проводится

по результатам выполнения всех видов учебной работы,  предусмотренных
учебным планом по дисциплине «Дизайн интерактивных мультимедийных
изданий»,  при  этом  учитываются  результаты  текущего  контроля
успеваемости  в  течение  семестра.  Оценка  степени  достижения



обучающимися  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по  дисциплине  методом
экспертной  оценки.  По  итогам  промежуточной  аттестации  по  дисциплине
выставляется зачет, либо незачет.

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  рабочей
программой  по  дисциплине  «Дизайн  интерактивных  мультимедийных
изданий» 

Шкала оценивания Описание

Зачтено

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  соответствие
знаний, в котором освещена основная,  наиболее важная
часть  материала,  но  при  этом  допущена  одна
значительная ошибка или неточность.

Незачтено

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,
предусмотренных  учебным  планом.  Студент
демонстрирует  неполное  соответствие  знаний,  умений,
навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
допускаются  значительные  ошибки,  проявляется
отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей,
студент  испытывает  значительные  затруднения  при
оперировании знаниями и умениями при их переносе на
новые ситуации.
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