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

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Анимационная
графика» являются: 

 формирование  знаний о принципах анимационной
графики;

 формирование навыков создания анимации и веб-
ориентированного контента на основе технологий корпорации Adobe.

К основным   задачам   освоения дисциплины «Анимационная
графика» следует отнести:

 изучение правил создания различных типов анимации;
 изучение  программных продуктов для создания

анимационной графики;
 изучение основ языка программирования интерактивного

содержимого Action Script.

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате
освоения дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции 

Код и наименование индикатора
достижения компетенции 

ПК-11
способностью к

проектированию базовых и
прикладных информационных

технологий 

Знать  модели  базовых
информационных  процессов  и
технологий,  методы   и  средства  их
реализации.

Уметь  использовать  базовые
информационные  процессы  и
технологии  для  проектиорования  и
реализации информационных систем

Владеть  стандартными  средствами
базовых информационных процессов  и
технологий

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  «Анимационная  графика»  относится  к  числу
профессиональных  учебных  дисциплин  вариативной  части  базового
цикла (Б1) основной образовательной программы бакалавриата.

Изучение данной дисциплины базируется на
следующих дисциплинах, прохождении практик:
Растровая и векторная графика.
Компьютерная графика.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в

дальнейшем при изучении следующих дисциплин:
Преддипломная практика;
Государственная итоговая аттестация.



3. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц

- 144 часов, из них 

Всего
часов

Контак
тная

работа

в том числе Контроль Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия

144 48 16 32 36 60 Экзамен 1

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам
(разделам)

Очная форма обучения

Тема (раздел) Количество
часов 

Формируемые
компетенции

(код)
Основы  Adobe Flash
Знакомство с Adobe  Flash. Управление
документами. Создание и  редактирование
иллюстраций.  Символы,  экземпляры  и
ресурсы библиотеки.

14 ПК-11

Использование Adobe Flash. Временные
шкалы  и  анимация.  Текст.  Звук.

14 ПК-11

  Видео.   Создание   обучающих материалов.
Публикация и экспорт.

14 ПК-11

Основы   языка программирования Action
Script 3.0. Введение в Action Script 3.0. Начало
работы с языком  Action  Script. Язык  Action
Script и его синтаксис. выражений.

14 ПК-11

Объектно-ориентированное
программирование  на  языке  Action  Script.
Работа  с  датами  и  временем.  Работа  со
строками.  Работа  с  массивами.  Обработка
ошибок.  Использование  регулярных
выражений.

14 ПК-11

Работас  XML.  Обработка  событий.
Программирование  отображаемого
содержимого.  Использование  прикладного
программного  интерфейса  (API)  рисования.
Работа  с  геометрией.  Фильтрация  экранных
объектов.  Работа  с  фрагментами  роликов.
Работа  с  анимацией  движения.  Работа  с
обратной кинематикой. Работа с текстом. 

14 ПК-11

Работа с растровыми изображениями. Работа в
трех измерениях (3D). Работа с видео. Работа
со  звуком.  Захват  действий  пользователя.
Сетевые  подключения  и  связь.  Среда

24 ПК-11



клиентской системы. Копирование и вставка.
Печать.  Использование  внешнего  API.
Безопасность проигрывателя Flash Player.
Экзамен 36

Итого

ИТОГО 144

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:
реферат, доклад, сообщение.

По  дисциплине  «Анимационная  графика»  доля  занятий,
проводимых  в  интерактивной  форме  составляет  25 %  от  общего  числа
аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количеств
о часов

Интерактивна
я форма

Формируемые
компетенции

(код)
Изучение
теоретического
материала на
лекциях с
использование
м
компьютерных
технологий.

Основы   Adobe
Flash
Знакомство с
Adobe   Flash.

Управление
документами.
Создание и
редактирование
иллюстраций.
Символы,
экземпляры  и
ресурсы
библиотеки.

6 ПК-11

Практически 
занятия с 
использование
м ПК

Работа  с
растровыми
изображениями.
Работа  в  трех
измерениях  (3D).
Работа  с  видео.
Работа со звуком.

6 ПК-11

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной
работы студентов. 



Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным
планом  по  дисциплине  в  объеме  60  часов  (очная  форма  обучения)
Тематика самостоятельной работы:

1. Введение в компьютерную графику: Кодирование цвета
2. Растровый редактор:
a) Виды растров
b) Средства создания изображений
c) Разновидности эффектов в растровой графике и их применение в 

оформление графических объектов
d) Изучение возможностей меню, панели инструментов, цветовой 

палитры
e) Простейшие приемы работы
f) Создание декоративного текста
g) Создание изображения в технике свободного рисования
h) Создание коллажа
i) Создание фоторамки
j) Ретушь фотографии, создание журнального фотоснимка
k) Создание поздравительной открытки, пригласительного письма
l) Создание журнальной страницы
m) Создание выпускного альбома

3.Векторный редактор:
a) Пакеты векторной графики
b) Управление изображением в векторных редакторах
c) Знакомство с графическими редакторами, рассмотрение 

возможностей
d) Изучение цветовых моделей, управление цветом
e) Изучение возможностей меню, панели инструментов, цветовой 

палитры
f) Основы работы в программе CorelDRAW
g) Создание декоративного текста
h) Создание изображения в технике свободного рисования
i) Создание визитки, листовки, буклета
j) Создание поздравительной открытки, пригласительного письма
k) Создание брошюры
l) Создание афиши, рекламного баннера
m) Создание журнальной страницы
n) Создание журнала

Вариант 1  «Работа с графическими объектами».
Вопросы к защите лабораторной работы:

1.  Какие графические объекты существуют?
2.   Какими инструментами работают с графическими
объектами?
3.   Какие принципы работы с графическими объектами Вы
знаете?

Вариант 2  «Создание и редактирование символов».



Вопросы к защите лабораторной работы:
1.  Что такое библиотека?
2.  Как происходит редактирование символов?
3.  Как создаются символы?

Вариант 3 «Добавление анимации».
Вопросы к защите лабораторной работы:

1.  Как создается покадровая анимация?
2.  Какие виды анимации Вы знаете?
3.  Как создается расчетная анимация?

Вариант 4  «Каркасная анимация и смена форм».
Вопросы к защите лабораторной работы:

1.  Что такое каркасная анимация?
2.  Что такое анимация формы?
3.  Что такое редактор движения?

Вариант 5 «Создание интерактивной навигации».
Вопросы к защите лабораторной работы:

1.  Что такое кнопка во Flash?
2.  Как организуется интерактивное взаимодействие?
3.  Что такое слушатель событий?

Вариант 6 «Работа со звуком и видео».
Вопросы к защите лабораторной работы:

1.  Какие виды синхронизации звука есть во Flash?
2.  Какие форматы звука поддерживает Flash?
3.  Как происходит добавление звука на сцену?

Вариант 7 «Использование компонентов».
Вопросы к защите лабораторной работы:

1.  Какие виды компонентов есть во Flash?
2.  Как добавляется компонент на сцену?
3.  Как происходит настройка свойств компонентов?

Вариант 8 «Загрузка и управление содержимым Flash».
Вопросы к защите лабораторной работы:

1.  Как происходит загрузка содержимого в ролик?
2.  Как управлять содержимым?
3.  Какие типы воспроизведения содержимого есть во Flash?

Вариант 9 «Работа с событиями и функциями».
Вопросы к защите лабораторной работы:

1.  Что такое событие во Flash?
2.  Что такое функция-обработчик события?
3.  Какие типы событий бывают?

Вариант 10 «Создание анимации с помощью Action Script».
Вопросы к защите лабораторной работы:



1.   Каковы основные конструкции Action Script для создания
анимации?
2.  Как задать настройки анимации в Action Script?
3.  Какие свойства можно анимировать средствами Action Script?

Вариант 11 «Создание Action Script во внешних файлах».
Вопросы к защите лабораторной работы:

1.  Какова файловая система проекта во Flash?
2.  Какова организация внешнего файла Action Script?
3.  Как подключить внешний файл Action Script?

Вариант  12 «Создание предварительного загрузчика
(PRELOADER) с помощью ActionScript 3.0».

Вопросы к защите лабораторной работы:
1.  Что такое прелоадер и зачем он нужен?
2.  Как провести тестирование прелоадера?
3.  Использование прелоадера по умолчанию.

Вариант 13 «Использование массивов и циклов».
Вопросы к защите лабораторной работы:

1.  Какие виды циклов есть в ActionScript?
2.  Какие виды массивов есть в ActionScript?
3.   Приведите примеры использования циклов и массивов для

работы с объектами отображения?

Вариант 14 «Создание викторины с переключателями
в файле ActionScript».

Вопросы к защите лабораторной работы:
1.  Как хранятся вопросы викторины?
2.  Как определяется окончание викторины?
3.  Как организуется интерактивное взаимодействие?

Вариант 15  «Управление звуком с помощью ActionScript».
Вопросы к защите лабораторной работы:

1.  Какие форматы звука поддерживаются Flash?
2.   Какие операторы используются для управления
воспроизведением?
3.  Как происходит загрузка композиции?

Вариант 16 «Создание аудио-плеера».

Вопросы к защите лабораторной работы:
1.  Как хранятся композиции в проекте?
2.  Какова организация XML-файла для хранения композиций?
3.  Как считываются теги композиций?

Вариант 17  «Создание видео-плеера».



Вопросы к защите лабораторной работы:
1.  Какие форматы поддерживает плеер?
2.  Какие компоненты используются для воспроизведения видео?
3.   Какие операторы используются для управления
воспроизведением?

 

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

с

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированност
и компетенции

ПК-11
способность к

проектированию
базовых и

прикладных
информационных

технологий

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

Знать  модели  базовых
информационных  процессов  и
технологий,  методы   и  средства  их
реализации.

Уметь  использовать  базовые
информационные  процессы  и
технологии  для  проектиорования  и
реализации информационных систем
    Владеть стандартными средствами
базовых информационных процессов
и технологий

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о
экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

Знать  модели  базовых
информационных  процессов  и
технологий,  методы   и  средства  их
реализации.

Уметь  использовать  базовые
информационные  процессы  и
технологии  для  проектиорования  и
реализации информационных систем
    Владеть стандартными средствами
базовых информационных процессов
и  технологийна новые,
нестандартные ситуации.

хо
ро

ш
о

экзамен



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

Знать  модели  базовых
информационных  процессов  и
технологий,  методы   и  средства  их
реализации.

Уметь  использовать  базовые
информационные  процессы  и
технологии  для  проектиорования  и
реализации информационных систем
    Владеть стандартными средствами
базовых информационных процессов
и технологий.

от
ли

чн
о

экзамен

Пороговый уровень

1.   Рабочие процессы и рабочее пространство Flash.
2. Использование рабочей области и панели «Инструменты».
3. Временная шкала.
4. Автоматизация задач во Flash.
5. Задание настроек в программе Flash.
6. Работа с документами Flash.
7. Работа с проектами Flash.

8. Поиск, замена и шаблоны.
9. Использование иллюстраций во Flash.
10. Использование файлов Adobe Illustrator (.AI).
11. Использование файлов Adobe Photoshop (.PSD).
12. Рисование и работа с объектами.

Продвинутый уровень

13. Трехмерная графика.
14. Работа с символами и экземплярами символов.
15. Работа с символами-кнопками.
16. Работа с библиотекой.
17. Анимация движения.
18. Работа с классической анимацией движения.
19. Покадровая анимация и анимация формы.
20. Использование маскирующих слоев.
21. Использование фильтров.
22. Работа с текстом. Многоязычный текст.
23. Работа со звуком.
24. Работа с видео.
25. Использование прелоадера
26. Рабочие процессы и рабочее пространство Flash.
27. Использование рабочей области и панели «Инструменты».
28. Временная шкала.
29. Автоматизация задач во Flash.
30. Задание настроек в программе Flash.
31. Работа с документами Flash.
32. Работа с проектами Flash.
33. Поиск, замена и шаблоны.



34. Использование иллюстраций во Flash.
Высокий уровень

35. Использование файлов Adobe Illustrator (.AI).
36. Использование файлов Adobe Photoshop (.PSD).
37. Рисование и работа с объектами.
38. Трехмерная графика.
39. Работа с символами и экземплярами символов.
40. Работа с символами-кнопками.
41. Использование прелоадера.
42. История и новые возможности языка ActionScript 3.0.
43. Работа с объектами.
44. Создание приложений с ActionScript.
45. Создание пользовательских классов.
46. Объекты и классы.
47. Пакеты и пространства имен.
48. Переменные.
49. Типы данных.
50. Синтаксис.
51. Операторы.
52. Условия.



53. Циклы.
54. Функции.
55. Классы.
56. Интерфейсы.
57. Наследование.
58. Работа с датами и временем.
59. Работа со строками.
60. Работа с массивами.
61. Обработка ошибок.
62. Обработка событий.
63. Класс Graphics.
64. Работа с геометрией.
65. Объект MovieClip.
66. Работа с XML.

8. Электронная информационно-образовательная среда

Каждый обучающийся  в  течение  всего периода обучения  обеспечивается
индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронной  информационно-
образовательной  среде  Чебоксарского  института  (филиала)  Московского
политехнического  университета  из  любой  точки,  в  которой  имеется  доступ  к
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  –  сеть
«Интернет»), как на территории филиала, так и вне ее.

Электронная  информационно-образовательная  среда  –  совокупность
информационных  и  телекоммуникационных  технологий,  соответствующих
технологических  средств,  обеспечивающих  освоение  обучающимися
образовательных  программ в  полном объёме  независимо от  места  нахождения
обучающихся.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
а) доступ к  учебным планам,  рабочим программам дисциплин (модулей),

практик,  электронным  учебным  изданиям  и  электронным  образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;

б)  формирование  электронного  портфолио  обучающегося,  в  том  числе
сохранение его работ и оценок за эти работы;

в) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;

г) проведение  учебных  занятий,  процедур  оценки  результатов  обучения,
реализация  которых  предусмотрена  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий;

д) взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  в  том
числе  синхронное  и  (или)  асинхронное  взаимодействия  посредством  сети
"Интернет".

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды
обеспечивается  соответствующими  средствами  информационно-



коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих. 

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды
соответствует законодательству Российской Федерации.

Основными составляющими ЭИОС филиала являются:
а) официальный сайт института в сети Интернет, расположенный по адресу

www.polytech21.ru: обеспечивает:
- доступ обучающихся к учебным планам, рабочим программам дисциплин,

практик,  к  изданиям  электронных  библиотечных  систем,  электронным
информационным и образовательным ресурсам, указанных в рабочих программах
(разделы  сайта  «Сведения  об  образовательной  организации»,  «Библиотека»,
«Студенту», «Абитуриенту», «Допобразование»);

-  информирование обучающихся обо всех изменениях учебного  процесса
(раздел  сайта  «Студенту»,  подразделы  «Факультеты»,  «Кафедры»,  новостная
лента сайта, лента анонсов);

-  взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса
(подразделы  сайта  «Вопрос  кафедре»,  «Вопрос  деканату»,  «Задать  вопрос
директору»);

б)  официальные  электронные  адреса  подразделений  и  сотрудников
института  с  Яндекс-доменом  @polytech21.ru  (список  контактных  данных
подразделений  Филиала  размещен  на  официальном  сайте  Филиала  в  разделе
«Пресс-служба»  в  подразделе  «Контакты»,  списки  контактных  официальных
электронных  данных  преподавателей  размещены  в  подразделах  «Кафедры-
Контакты») обеспечивают  взаимодействие между участниками образовательного
процесса;

в)  личный  кабинет  обучающегося  (портфолио)
http://students.polytech21.ru/login.php   (вход  в  личный  кабинет  размещен  на
официальном  сайте  Филиала  в  разделе  «Студенту»  подразделе  «Личный
кабинет») включает в себя портфолио студента, электронные ведомости, рейтинг
студентов и обеспечивает:

-  фиксацию хода образовательного процесса,  результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения образовательных программ обучающимися,

-  формирование  электронного  портфолио  обучающегося,  в  том  числе  с
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы,

г)  электронные  библиотеки,  включающие  электронные  каталоги,
полнотекстовые  документы  и  обеспечивающие  доступ  к  учебно-методическим
материалам, выпускным квалификационным работам и т.д.:

- Чебоксарского института (филиала) - «ИРБИС» http://library.polytech21.ru 
-  Московского  политехнического  университета  -  http://lib.mami.ru/?p=e-

catalog 
д)  электронно-библиотечные  системы  (ЭБС),  включающие  электронный

каталог и полнотекстовые документы:
- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com 
- Znanium.com - www.znanium.com
- «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://library.polytech21.ru/


е) система «Антиплагиат» - https://www.antiplagiat.ru/ 
ж)  система  электронного  документооборота  DIRECTUM  Standard  —

обеспечивает документооборот между Филиалом и Университетом;
з)  система  «1C  Управление  ВУЗом  Электронный  деканат»  (Московский

политехнический  университет)  обеспечивает  фиксацию  хода  образовательного
процесса,  результатов  промежуточной  аттестации  и  результатов  освоения
образовательных программ обучающимися;

и)  система  «POLYTECH  systems»  обеспечивает  информационное,
документальное автоматизированное сопровождение образовательного процесса; 

к)  система  «Абитуриент»  обеспечивает  документальное
автоматизированное сопровождение работы приемной комиссии.

9.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины
а) основная литература:

Основная литература:

1.   Платонова Н. С. Создание компьютерной анимации в Adobe Flash CS3
Professional —   Интернет-Университет Информационных Технологий,

2009 г.  —   112 с.  [Электронный  ресурс]  URL:
http://www.knigafund.ru/books/178731

Дополнительная литература:

1. Ларина   Э.   С.   Создание   интерактивных   приложений   в   Adobe
Flash   — Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016

г. — 192 с.  [Электронный  ресурс]  URL:  http://www.  knigafund.
ru/books/176265.
   

10.  Профессиональные  базы  данных  и  информационно-справочные
системы

Профессиональная база данных
и информационно-справочные

системы
Информация о праве собственности (реквизиты договора)

Гарант Договор от 09.01.2018 № Г-069/2018 до 31.12.2018

Консультант Договор от 09.01.2017 (учебная версия)

11.  Программное  обеспечение  (лицензионное  и  свободно
распространяемое), используемое при осуществлении образовательного процесса

http://www.knigafund.ru/books/178731


Аудитория Программное обеспечение
Информация о праве

собственности (реквизиты
договора, номер лицензии и т.д.)

107б (г. Чебоксары, ул.
К.Маркса. 60)

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Windows 7 договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16 (бессрочная лицензия)

Microsoft Office номер  лицензии-42661846  от
30.08.2007) с  допсоглашениями от
29.04.14  и  01.09.16  (бессрочная
лицензия)

Adobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Adobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Openoffice Отечественное  свободно
распространяемое  программное
обеспечение

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

202б (г. Чебоксары, ул.
К.Маркса. 60)

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Windows 7 договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16 (бессрочная лицензия)

Microsoft Office номер  лицензии-42661846  от
30.08.2007) с  допсоглашениями от
29.04.14 и 01.09.16

MathCADv.15 Сублиц.договор  №39331/МОС2286
от 6.05.2013)

Microsoft  SQL  Server  2008
Acdmc

договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 

Adobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Adobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

PaintNet Свободно  распространяемое
программное обеспечение

103а (г. Чебоксары, ул.
К.Маркса. 54)

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Windows 7 договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16 (бессрочная лицензия)

Microsoft Office номер  лицензии-42661846  от
30.08.2007) с  допсоглашениями от
29.04.14  и  01.09.16  (бессрочная
лицензия)



Аудитория Программное обеспечение
Информация о праве

собственности (реквизиты
договора, номер лицензии и т.д.)

107б (г. Чебоксары, ул.
К.Маркса. 60)

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Windows 7 договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16 (бессрочная лицензия)

Microsoft Office номер  лицензии-42661846  от
30.08.2007) с  допсоглашениями от
29.04.14  и  01.09.16  (бессрочная
лицензия)

Adobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Adobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Openoffice Отечественное  свободно
распространяемое  программное
обеспечение

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

202б (г. Чебоксары, ул.
К.Маркса. 60)

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Windows 7 договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16 (бессрочная лицензия)

Microsoft Office номер  лицензии-42661846  от
30.08.2007) с  допсоглашениями от
29.04.14 и 01.09.16

MathCADv.15 Сублиц.договор  №39331/МОС2286
от 6.05.2013)

Microsoft  SQL  Server  2008
Acdmc

договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 

Adobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Adobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

PaintNet Свободно  распространяемое
программное обеспечение

Adobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Openoffice Отечественное  свободно
распространяемое  программное
обеспечение

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Windows 7 договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и



Аудитория Программное обеспечение
Информация о праве

собственности (реквизиты
договора, номер лицензии и т.д.)

107б (г. Чебоксары, ул.
К.Маркса. 60)

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Windows 7 договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16 (бессрочная лицензия)

Microsoft Office номер  лицензии-42661846  от
30.08.2007) с  допсоглашениями от
29.04.14  и  01.09.16  (бессрочная
лицензия)

Adobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Adobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Openoffice Отечественное  свободно
распространяемое  программное
обеспечение

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

202б (г. Чебоксары, ул.
К.Маркса. 60)

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Windows 7 договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16 (бессрочная лицензия)

Microsoft Office номер  лицензии-42661846  от
30.08.2007) с  допсоглашениями от
29.04.14 и 01.09.16

MathCADv.15 Сублиц.договор  №39331/МОС2286
от 6.05.2013)

Microsoft  SQL  Server  2008
Acdmc

договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 

Adobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Adobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

PaintNet Свободно  распространяемое
программное обеспечение

01.09.16 (бессрочная лицензия)
Microsoft Office номер  лицензии-42661846  от

30.08.2007) с  допсоглашениями от
29.04.14  и  01.09.16  (бессрочная
лицензия)

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип и номер помещения Перечень основного оборудования



Учебная  аудитория  для
проведения учебных занятий 
Кабинет  математических
дисциплин (107б). 

Комплект  мебели  для  учебного  процесса,  Компьютер,
Проектор,  Экран,  Доска  учебная,  Плакаты  с  цитатами  и
формулами. Портреты ученых.

Компьютерный  класс.
Лабораторияинформационных
технологий (202б)

Комплект  мебели  для  учебного  процесса,  Компьютеры,
Доска учебная,  Шкаф

Помещение  для  хранения  и
профилактического
обслуживания  учебного
оборудования (205б)

Комплект мебели; Стеллаж

Помещение  для
самостоятельной работы (103а)

Комплект  мебели  для  учебного  процесса;  Компьютеры;
Наушники 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Изучение  учебной  дисциплины  «Информатика»  предполагает  овладение

материалами лекций, учебников, творческую работу студентов в ходе проведения
практических  занятий,  а  также  систематическое  выполнение  упражнений,
тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов.

11.  Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении
образовательного процесса

1. Windows 7 Profession.

2. Adobe Creative Cloud.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование
дисциплины
(модуля),
практик  в
соответствии  с
учебным
планом

Оснащенность специальных помещений и помещений для
самостоятельной работы

1БВ6
Анимационная

графика

Помещение для проведения занятий лекционного и семинарского
типа 
Кабинет математических дисциплин (107б)
Комплект мебели для учебного процесса,  Компьютер Проектор
Экран  Доска  учебная  Плакаты  с  цитатами  и  формулами.
Портреты ученых.



Компьютерный  класс.  Лаборатория  моделирования
технологических процессов (207б)
Комплект  мебели  для  учебного  процесса,  Компьютеры  Доска
учебная 
Помещение  для  хранения  и  профилактического  обслуживания
учебного оборудования (205б)
Комплект мебели; Стеллаж
Помещение для самостоятельной работы (103а)
Комплект  мебели  для  учебного  процесса;  Компьютеры;
Наушники 
Помещение для курсового проектирования (13)  
Комплект  мебели  для  учебного  процесса;  Компьютеры;  Доска
учебная



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  9 от
«16»  мая 2020 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного обеспечение,  используемое при осуществлении образовательного
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз
данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  8 от
«10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного обеспечение,  используемое при осуществлении образовательного
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз
данных и информационных справочных системах,  актуализации  вопросов для
подготовки к промежуточной аттестации
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 
№ Контролируемые разделы 

(темы) 
дисциплины (согласно 
РПД)

Код 
контролируемой 
компетенции

Наименование  
оценочного средства 

1. Информатика и 
информация

ПК-11 Опрос

2. История развития 
информатики и 
вычислительной техники

ПК-11 Тест

3. Внутреннее устройство 
компьютера

ПК-11 Опрос

4. Операционная система ПК-11 Реферат
5. Языки программирования ПК-11 Реферат
6. Программное обеспечение

компьютеров
ПК-11 Тест

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 Технология

формирова
ния

компетенц
ии

Показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированност
и компетенции



ПК-11

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

лекция, 
самостоятел
ьная работа, 
лабораторны
е занятия

Знать:  теоретические  основы
программирования для
мобильных  устройств.
Допускаются  значительные
ошибки,  проявляется
недостаточность  знаний, по ряду
показателей,  обучающийся
испытывает  значительные
затруднения  при  оперировании
знаниями  при  их  переносе на
новые ситуации.
уметь использовать
современные среды  для
мобильного  программирования.
Допускаются  значительные
ошибки,  проявляется
недостаточность  умений,  по
ряду показателей, обучающийся
испытывает  значительные
затруднения  при  оперировании
умениями  при  их  переносе на
новые ситуации.
владеть:  методами  разработки
программ для  мобильных
устройств на платформе Android.
Допускаются  значительные
ошибки,  проявляется
недостаточность  владения
навыками  по  ряду показателей.
Обучающийся  испытывает
значительные  затруднения  при
применении  навыков в  новых
ситуациях.

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о 

экзамен



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятел
ьная  работа,
лабораторны
е занятия

знать: теоретические основы
программирования для
мобильных  устройств,  но
допускаются  незначительные
ошибки,  неточности,
затруднения  при  аналитических
операциях.
уметь:  использование
современные среды  для
мобильного  программирования.
Умения освоены, но допускаются
незначительные  ошибки,
неточности,  затруднения  при
аналитических  операциях,
переносе  умений  на новые,
нестандартные ситуации.
владеть:  частично  владеет
методами  разработки  программ
для  мобильных  устройств  на
платформе Android.  Навыки
освоены,  но  допускаются
незначительные  ошибки,
неточности,  затруднения  при
аналитических  операциях,
переносе  умений  на новые,
нестандартные ситуации.

хо
ро

ш
о 

экзамен

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятел
ьная  работа,
лабораторны
е занятия

знать:  теоретические  основы
программирования  для
мобильных  устройств,  свободно
оперирует  приобретенными
знаниями.
уметь:  использовать
современные  среды для
мобильного  программирования.
Свободно  оперирует
приобретенными  умениями,
применяет  их  в  ситуациях
повышенной сложности.
владеть:  методами  разработки
программ для  мобильных
устройств на платформе Android.
Свободно применяет полученные
навыки в ситуациях повышенной
сложности.

от
ли

чн
о 

экзамен



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

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

Тема (раздел) Вопросы
Основы  Adobe Flash
Знакомство с Adobe  
Flash

Цель, задачи, предмет курса. Связь курса с другими 
предметами.
Управление документами
Создание и редактирование иллюстраций.

Использование Adobe 
Flash

Временные  шкалы  и  анимация.  Текст.  Звук.
Видео.  Создание  обучающих материалов
Публикация и экспорт.

Основы  языка 
программирования Action 
Script 3.0

Введение в ActionScript 3.0.
Начало работы с языком ActionScript.
Язык ActionScript и его синтаксис. выражений.

Объектно-
ориентированное 
программирование на 
языке ActionScript

Программирование отображаемого содержимого.

Использование прикладного программного интерфейса 
(API) рисования.

Работа с геометрией. Фильтрация экранных объектов

Работа с XML. Системное прикладное и инструментальное ПО

Классификация ПО по условиям распространения и 
использования

Классификация вредоносов

Работа с растровыми 
изображениями

Работа в трех измерениях (3D).

Работа с видео. Работа со звуком.

Захват действий пользователя. Сетевые подключения и 
связь

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Пороговый уровень

1. Введение в компьютерную графику: Кодирование цвета.
2. Растровый редактор.
3. Виды растров.
4. Средства создания изображений.



5. Разновидности эффектов в растровой графике и их применение в 
оформление графических объектов.

6. Изучение возможностей меню, панели инструментов, цветовой палитры.
7. Простейшие приемы работы.
8. Векторный редактор.
9. Пакеты векторной графики.
10. Управление изображением в векторных редакторах.
11. Знакомство с графическими редакторами, рассмотрение возможностей.
12. Изучение цветовых моделей, управление цветом.
13. Изучение возможностей меню, панели инструментов, цветовой палитры.
14. Основы работы в программе CorelDRAW.
15. Создание декоративного текста

Продвинутый уровень

Растровый редактор:

1. Создание декоративного текста
2. Создание изображения в технике свободного рисования
3. Создание коллажа
4. Создание фоторамки
5. Ретушь фотографии, создание журнального фотоснимка

Векторный редактор:

              Пакеты векторной графики
1. Создание изображения в технике свободного рисования
2. Создание визитки, листовки, буклета
3. Создание поздравительной открытки, пригласительного письма
4. Создание брошюры

Высокий уровень

Растровый редактор:

1. Создание поздравительной открытки, пригласительного письма
2. Создание журнальной страницы
3. Создание выпускного альбома

              Пакеты векторной графики
1. Создание изображения в технике свободного рисования
2. Создание визитки, листовки, буклета
3. Создание поздравительной открытки, пригласительного письма
4. Создание брошюры
5. Создание афиши, рекламного баннера
6. Создание журнальной страницы
7. Создание журнала



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНО-
ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)

Темы для курсовой работы:

1. Создание компонентов фирменного стиля организации. 

2. Создание рекламного буклета.

3. Создание плакатов, печатных баннеров. 

4. Создание рекламных печатных материалов.

5. Верстка печатного издания. 

6. Создание собственного портфолио. 

7. Создание обложек (для компакт-дисков, кассет и пр.). 

8. Создание анимированных веб-баннеров. 

9. Создание анимированного ролика. 

10.Создание мультимедийной презентации с использованием видео и 
звуковых файлов. 

11.Создание веб-страниц.

12. Редизайн веб-сайта. Проектирование объектов наружной рекламы. 

13.Проектирование упаковки. 

14.Проектирование интерактивных средств обучения. 

15.Проектирование интерьера помещения. 

16.Ландшафтный проект. 

17.Проект выставочной экспозиции. 

18.Проектирование графического интерфейса. 

19.Проектирование моделей одежды

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ОПРОС, ТЕСТ)

Пороговый уровень

1. Год рождения кинематографа:
 1.1839                           2.1895                               3.1910

 2. Впервые продемонстрировали «Движущиеся картинки»: 
1. М. Ломоносов            2. Братья Люмьер         3. Эдисон

 3. Экспозиция: 
1.Сумарное количество света       2. Правильное размещение предметов в кадре 
3. Разница между светлыми и темными участками кадра 



4. Монтаж по крупности: 
1. Смена планов по крупности 2. Размещение крупных предметов в кадре 

5. Стабилизатор изображения
 1. Добавляет красок 2. Делает изображение реалистичным 
3. Убирает мелкое дрожание камеры

Продвинутый уровень

6.  С помощью баланса белого: 
1. Делаем изображение светлее 
2. Делаем цвет реалистичным 
3. Делаем фото контрастнее 

7. Зум это: 
1. Устройство на камере изменяющее фокусное расстояние объектива 
2. Функция в камере позволяющая не сходя с места приближать объекты съемки 
3.Устройство для смены объектива 

8. Трансфокатор это: 
1. Устройство на камере изменяющее фокусное расстояние объектива 
2. Функция в камере позволяющая не сходя с места приближать объекты съемки 
3.Устройство для смены объектива 

9. На монтажном листе указано: 
1. Последовательность смены кадров с их точным указанием времени(тайм кода) на 
исходниках 
2. Инструкция по смене планов при съемке 
3. Кто где должен находиться на съемочной площадке 

10. Съемочный план это: 
1. Кадр сделанный непосредственно на съемочной площадке
 2. Кадр вошедший в готовый фильм 
3. Кадр вошедший в предварительно смонтированный фильм
Высокий уровень
11.Монтажный план это:
 1. Кадр сделанный непосредственно на съемочной площадке 
2. Кадр вошедший в готовый фильм 
3. Кадр вошедший в предварительно смонтированный фильм 

12. Монтаж по фазе движения : 
1. При смене планов фаза движения совпадает 
2. При смене планов учитывается фаза движения камеры и не учитывается движение 
объектов в кадре 
13. Наиважнейший принцип организации монтажа это:
   1.Ритм   
2.фаза движения 
3.Направление движения
 14. Внутрикадровый ритм : 
1.Перемещение объектов в кадре
 2.Частота кадров в камер



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

ПК-11 — способность к проектированию и дизайну информационных систем

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
теоретических основ
программирования 
для мобильных 
устройств.

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
теоретических основ 
программирования 
для мобильных 
устройств. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации.

Обучающий
ся 
демонстриру
ет частичное
соответствие
следующих 
знаний: 
теоретическ
их основ
программиров
ания для 
мобильных 
устройств, но 
допускаются 
незначительны
е ошибки, 
неточности, 
затруднения 
при 
аналитических
операциях.

Обучающийся 
демонстрирует
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
теоретических 
основ 
программиров
ани я для 
мобильных 
устройств, 
свободно 
оперирует 
приобретенны
ми знаниями.

уметь Обучающийся  не
умеет  или  в
недостаточной степени
умеет  использовать
современные среды
для  мобильного
программирования

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих умений: 
использование 
современные среды

для  мобильного

Обучающийся
демонстрирует
частичное
соответствие
следующих
умений:
использование
современные
среды  для

Обучающийся
демонстрирует
полное
соответствие
следующих
умений:
использование
современные
среды для



программирования.
Допускаются
значительные ошибки,
проявляется
недостаточность
умений,  по  ряду
показателей,
обучающийся
испытывает
значительные
затруднения  при
оперировании
умениями  при  их
переносе на новые
ситуации.

мобильного
программирован
ия.  Умения
освоены,  но
допускаются
незначительные
ошибки,
неточности,
затруднения  при
аналитических
операциях,
переносе умений
на новые,
нестандартные
ситуации

мобильного
программирован
ия.  Свободно
оперирует
приобретенными
умениями,
применяет  их  в
ситуациях
повышенной
сложности.

владеть Обучающийся не 
владеет или в 
недостаточной 
степени владеет 
методами разработки
программ для 
мобильных

устройств на
платформе Android.

Обучающийся  владеет
методами  разработки
программ для
мобильных  устройств
на платформе Android.
Допускаются
значительные ошибки,
проявляется
недостаточность
владения навыками по
ряду показателей.
Обучающийся
испытывает
значительные
затруднения  при
применении навыков в
новых ситуациях.

Обучающийся
частично
владеет
методами
разработки
программ для
мобильных
устройств  на
платформе
Android.  Навыки
освоены,  но
допускаются
незначительные
ошибки,
неточности,
затруднения  при
аналитических
операциях,
переносе умений
на новые,
нестандартные
ситуации.

Обучающийся  в
полном  объеме
владеет
методами
разработки
программ для
мобильных
устройств на
платформе
Android.
Свободно
применяет
полученные
навыки  в
ситуациях
повышенной
сложности.



4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится

по  результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  дисциплине «Анимационная  графика»,  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  оценка  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой
по дисциплине « Анимационная графика»: выполнили лабораторные работы.

Шкала оценивания Описание

Отлично 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах
показателей,  оперирует  приобретенными  знаниями,
умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной сложности. При этом могут быть допущены
незначительные  ошибки,  неточности,  затруднения  при
аналитических операциях, переносе знаний и умений на
новые, нестандартные ситуации. 

Хорошо 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное,
правильное  соответствие  знаний,  умений,  навыков
приведенным в таблицах показателей, либо если при этом
были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно 

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.

Неудовлетворительн
о

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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