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1 Название 
дисциплины по 
выбору студента  

Моделирование интерактивной текстографики 
и мультимедиа в профессиональной 

деятельности архивиста 
2 Курс обучения 3 
3 Семестр обучения 5 
4 Количество часов 30 часов 
5 Ф.И.О. лектора Доктор истор. наук Ходин Сергей Николаевич, 

Ст. преподаватель Балыкина ЕленаНиколаевна 
6 Цели дисциплины 

по выбору студента 
Выработать навыки грамотно проектировать,

создавать и применять аттр активные е-объекты
интерактивной текстографикии и smart-
мультимедиа в своей профессиональной
деятельности. 

7 Пререквизиты Историко-архивоведение 
8 Содержание 

специализированно
го модуля по 
выбору студента 

Структура и навигационные функции е-
объекта. Визуальное оформление. Общее 
положение. 

Рекомендации к визуальной среде на экране 
монитора. Цветовые характеристики визуальной 
информации. Расположение информации на экране. 
Оптимальность восприятия тестовой, графической 
и текстово-графической информации. 

Звуковое оформление. Общее положение. 
Рекомендации по проектированию и созданию 
аудио-информации. Видео образы и анимация. 
Принципы моделирования. 

Интерактивность. Общие положения. 
Реализация принципов интерактивности. 

Разработка электронных smart-ресурсов на 
основе стандартного и специализированного 
программного обеспечения. 

Особенностииспользованиятекстографикииму
льтимедиавпрофессиональнойдеятельностиучрежд
ения,фирмыи корпорации. 

Дисциплина имеет мультимедийное 
сопровождение в виде интерактивных на 
гипертекстовой основе объектов (сFlash, gifиppsх-
анимацией; графическими элементами SmartArt, 
триггерамиидоп. расширениями в формате*.ехе, 
*.avi, *.mp3, *.docх, *.xlsх, паузами отдыха) и 
конспект-форм к ним. 

Дисциплина снабжена коллекцией 
инструментальных сред технологической 
поддержки: стандартное и свободно 
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распространяемое (общее и специальное, FreeWare 
либо ShareWare)ПОсметодическими и 
дидактическими наработками и рекомендациями в 
текстовом, интерактивном и видео форматах для 
создания собственного электронного объекта. 

9 Рекомендуемая 
литература 

1. Научно-методические рекомендации по 
организации и проведению экспертизы и опытно-
экспериментальной апробации информационно-
образовательных ресурсов для дошкольного и 
общего среднего образования, специального 
образования [Электронный ресурс] / под ред. 
В.Ф. Русецкого, В.В. Казаченка. Минск : 
Национальный институт образования, 2015. 518 с.
Режим доступа : http://www.adu.by. Дата доступа: 
26.12.2017. 

2. Методические рекомендации по 
проведению технической и дизайн-
эргономической экспертизы электронного средства 
обучения [Электронный ресурс] / Минск : Главный 
информационно-аналитический центр МО 
Республики Беларусь, 2008. 18 с. Режим доступа: 
http://www.giac.unibel.by. Дата доступа: 11.03.2013.

3. Постановление МО Республики Беларусь от 
6 января 2012 г. № 3 «Об утверждении Инструкции 
о порядке подготовки и выпуска учебных изданий 
и их использования» // Нац. правовой интернет-
портал Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. 2012.
Режим доступа: http://www.pravo.by/pdf/2012-
25/2012-25(074-101).pdf. Дата доступа: 05.10.2012. 

4. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. 
Электронные издания. Основные виды и выходные 
сведения: межгос. стандарт ГОСТ 7.83-2001. –
Введ. 22.08.2002 N 37. Минск: Комитет по 
стандартизации, метрологии и сертификации при 
Совете Министров Республики Беларусь 
[Электронный ресурс]. 2004. Режим доступа: 
http://www.elbook.bsu.by/servises_files/gost.html#1. 
Дата доступа: 30.03.2008. 

5. Психофизиологическое обеспечение 
эффективного предъявления учебной информации 
на электронных носителях: Методические 
указания для преподавателей и слушателей ФПК и 
ПП / Л.В. Валуева, М.Л. Вишнекова. 
Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. 43 с. 
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6. Уваров А.Ю. Электронный учебник: теория 
и практика, Изд. УРАО, М.: 1999. 

7. Уваров А.Ю. Педагогический дизайн // 
Информатика. 2003. № 30. С. 1-32. 

8. Уваров А.Ю. Педагогический дизайн // 
Вопросы Интернет Образования. 2003. Выпуски 
№1-2-3-4-5. 102 с. 

9. Интернет-обучение: технологии 
педагогического дизайна / Под ред. 
М.В. Моисеевой. М.: Издательский дом 
«Камерон», 2004. 216 с. 

10 Методы 
преподавания 

Методпроектов и портфолио,модульно-
рейтинговоеобучение; 

11 Язык обучения Русский. 
12 Условия 

(требования) 
- Выполнение практических заданий, 

подготовка рефератов и иных видов заданий, 
предусмотренных программой курса; 

- подготовка собственного е-объекта (сценария
на бумажном носителе – индивидуально или на
основе ИКТ методом проектов) или реферата; 

- проведение зачета в форме по согласованию
со студентами (устный или письменный по
вопросам, тестирование, защита проекта или
реферата). 

 


