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Трудоемкость дисциплины в кредитах и часах

4 курс, 7-8 семестр
Семестр 
Количество кредитов 
Количество часов
Форма аттестации
7
3
36
-
8
3
56
-

Всего 216 часов; из них ауд. – 92, с.р. – 124.

Форма итоговой аттестации по дисциплине: просмотр учебных работ.
В конце  раздела курса проводится просмотр в форме выставки учебных работ в электронном виде.
В процессе коллективного обсуждения достоинств и недостатков каждой работы студенты имеют возможность получить мотивированную преподавателем оценку результатов своей деятельности.

Краткое описание содержания дисциплины
Содержание дисциплины способствует формированию у студентов системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями разработки образовательных продуктов средствами компьютерной графики и анимации на основе мультимедийных информационных технологий.
Тематика затрагивает: основные способы представления информации в мультимедийной форме; основные понятия и методы разработки базовых структур мультимедийных продуктов, а также способы их реализации в различных информационных средах; сферы применения образовательных мультимедийных продуктов в соответствующей профессиональной области; использование современных средств компьютерной графики и мультимедиа для решения образовательных задач.

Типы заданий с преподавателем: 
поиск, обработка и представление информации в форме образовательного мультимедийного продукта;
	создание образовательных анимационных приложений;
	практическая реализация приложения с помощью программы Adobe Flash. 

Задания для самостоятельной работы включают: 
выполнение упражнений и композиционных заданий по темам разделов; 
изучение учебно-методической литературы по разделам курса;
	просмотр и обсуждение анимационных фильмов и сюжетов, примеров мультимедийной продукции;
использование информационных ресурсов (масс-медиа, Интернет).

Основная литература по дисциплине

1. Гурский Д.А., Гурский Ю.А. Flash MX 2004 и ActionScript 2.0: обучение на примерах/ Д.А. Гурский, Ю.А. Гурский. – М.: Новое знание, 2004. – 446 с.
2. TeachPro - Adobe Flash CS3. Базовый курс. – М.: Изд-во «TeachPro», 2008. – 1000 с.
3. Розенцвейг Гэри. Adobe Flash. Создание аркад, головоломок и других игр с помощью ActionScript. – М.: ДКМ Пресс, 2009. – 405 с.
4. Хитрук Ф.С. Профессия – аниматор / Федор Хитрук. (в 2 тт.) – М.: Гаятри, 2007.
5. TeachPro - Adobe Flash CS3. Продвинутый курс. – М.: Изд-во «TeachPro», 2008. – 1000 с.
6. http://obuk.ru/videourok/35007-ineteraktivnyjj-kurs.-mir-flesh-2009.html" http://obuk.ru/videourok/35007-ineteraktivnyjj-kurs.-mir-flesh-2009.html - видеоуроки. Интерактивный курс по Flash.
7. http://xitri.com/tag/uroki" http://xitri.com/tag/uroki - уроки по Flash на примерах.
8. http://ebooks-vsem.com/multimedia_other" http://ebooks-vsem.com/multimedia_other - электронный ресурс общего доступа, где представлена современная литература по мультимедиа.
9. HYPERLINK "http://webanet.ru" http://webanet.ru – электронный ресурс, на котором представлены образцы flash-продукции.


