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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению Физика 
 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-3 способностью использовать 

базовые теоретические знания 

фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики 

для решения 

профессиональных задач 

Знать:1. типы и способы описания 

переменных; 2. управляющие 

конструкции языка ActionScript 3; 

3. понятие класса, способы 

определения методов и свойств 

класса, создания экземпляров; 4. 

методы построения иерархических 

классов на основе механизмов 

наследования и полиморфизма; 5. 

основные возможности 

интегрированной среды 

разработки AdobeFlashCS5; 6. 

структуру прикладного 

интерфейса программирования 

(API).   

Уметь: 1. разрабатывать 

интерактивные приложения на 

основе программной анимации в 

среде AdobeFlashCS5 с 

использованием языка ActionScript 

3; 2. использовать общие 

численные методы и алгоритмы 

для реализации приложений на 

языкеActionScript 3. 

Владеть:1. методами объектно-

ориентированного 

программирования; 

ПК-4 способностью применять на 

практике профессиональные 

знания и умения, полученные 

при освоении профильных 

физических дисциплин 

Знать: 1. основные численные 

методы, включая численное 

дифференцирование, 

интегрирование; 2. 

интегрирование 

дифференциальных уравнений 1-

го и 2-го порядка с помощью 

методов Эйлера, Рунге-Кутты и 

Верле; 3. особенности их 

программной реализации с 

использованием методов 
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объектно-ориентированного 

программирования на языке 

ActionScript 3; 

Уметь: разрабатывать 

интерактивные приложения, 

моделирующие физические 

процессы и явления; использовать 

прикладные возможности 

интегрированной среды 

AdobeFlashCS5 в учебном 

процессе. 

Владеть: теоретическим 

материалом по основным разделам 

дисциплины для 

целенаправленного использования 

современных информационных 

технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Данная дисциплина реализуется в рамках вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях студентов 

дисциплин базовой части блока 1 модуля «Информатика» и является 

предшествующей для производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогической). 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся. 

 

 Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (з.е.), 108 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 72 

в том числе:  

Практические занятия 72 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
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Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с  указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

       (в академических часах) 
 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся всего лекции 
практические 

занятия 

1.  Синтаксические 

конструкции языка 

ActionScript 3 

18  12 6 Вопросы,, 

проверочная 

работа. 

2.  Принципы объектно-

ориентированного 

программирования 

30  20 10 Вопросы, 

проверочная 

работа. 

3.  Технологии разработки 

интерактивныхFLASH-

прило-жений 

36  24 12 Вопросы. 

4.  Моделирование 

физических явлений и 

процессов. 

24  16 8 Вопросы, 

проверочная 

работа. 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Синтаксические конструкции языка ActionScript 3 

Темы практических занятий 

1.1. Основы 

программирования.  

Функции компьютерных программ. Инструкции.  Обзор 

языкаActionScript 3.0. (AS3). Объекты. Структура 

приложения AS3 (CS5). Класс документа.( 

1.2 Cредав ыполнения 

FLASH.  

AdobeAIR, FlashPlayer, FlashLite. 

1.3 Среда разработки 

приложений на языке 

ActionScript 3.0.  

AdobeFlashCS5. AdobeFlexSDK. Прикладной интерфейс 

программирования (API) среды выполнения. Компоненты 

(CS5). Формат файлов. 

1.4 Язык ActionScript 3.0.  Объекты и классы. Пакеты и пространства имен. Переменные. Типы 

данных, описание типов данных, преобразование типа, Синтаксис: 

регистр, оператор точка, литералы.скобки, комментарии. ключевые и 

зарезервированые  слова. константы. Операторы: основные, 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

постфиксные, мультипликативные, аддитивные, битовые, 

реляционные, операторы равенства, логические, условные, 

присваивания. Условия: инструкции if и switch. Циклы. Функции: 

основная функция. функции-объекты, области действия функций. 

1.5 Строки и массивы.  Создание строк, cвойствоlеngth, работа с символами, сравнение, 

конкатенация строк. основные сведения о массивах, создание 

массивов, индексные, ассоциативные, многомерные массивы, 

клонирование массивов. 

1.6 Обработка ошибок. Типы ошибок, механизм обработки ошибок  в ActionSript 3.0, 

пользовательский класс ошибок. 

1.7 Интегрированная 

среда разработки 

AdobeFlashCS5.  

Создание проекта. Главный документ. Параметры 

приложения. Основные графические возможности 

(рисование линий, фигур, преобразования, клипы, 

фильтры).  

1.8 Язык ActionScript 3.0.  Типы данных. Операторы. Поиск и обработка ошибок. 

Реализация простых вычислительных алгоритмов на языке 

ActionScript 3.0. 

1.9 Язык ActionScript 3.0.  Классы. Разработка приложений, содержащих 

пользовательские классы. 

1.10 Создание 

простыхFLAH-

приложений с 

программируемой 

анимацией.  

Приложение "Часы".).  

2 Принципы объектно-ориентированного программирования 

Темы практических занятий 

2.1 Основы объектно-ориен-

тированного 

программирования.  

Классы: определение, атрибуты свойств, переменные. Методы: 

методы-конструкторы, статические методы, методы экземпляра, 

управление доступом (методы get, set). Объект класса ActionScript 

3.0. 

2.2 Интерфейсы.  Определение. Реализация. 

2.3 Наследование и 

полиморфизм.  

Свойства экземпляра и наследование, переопределение методов. 

Методы-конструкторы в подклассах. Создание подклассов 

внутренних классов. 

2.4 Создание 

простыхFLAH-

приложений с 

программируемой 

анимацией.  

Приложение "Плавающий шарик".  

2.5 Компоненты 

FLASHCS5.  

Разработка приложений, содержащих компоненты 

(кнопки, линейки прокрутки и т.д.)  

2.6 События и их 

обработка в 

ActionScript 3.0.  

Разработка приложения, использующего механизм 

событий и диспетчеризаци. 

2.7 Графические 

возможности 

ActionScript 3.0.  

Линии. Кривые. Геометрические фигуры. Реализация 

простого класса для построения графиков функций 

2.8 Классы, функции 

ActionScript 3.0. 

Реализация класса "Частица".  
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Моделирование 

физических объектов.  

3 Технологии разработки интерактивныхFLASH-приложений 

Темы практических занятий 

3.1 Программирование 

отображаемого 

содержимого.  

Рабочая область, экранный объект, контейнер экранного 

объекта, основные задачи программирование 

отображаемого содержимого. Работа с экранными 

объектами, операции с экранными объектами: изменение 

положения и масштабирование, поворот, изменение 

яркости, анимация. 

3.2 Обработка событий.  

 

Задачи обработки событий. Поток событий. Класс Event. 

Создание и управление прослушиванием событий. 

Диспетчеризация. 

3.3 Отображение и 

интерактивность.  

Интерактивность: события мыши, фокуса, клавиатуры. 

Обновления экрана. Программная анимация. 

3.4 Прикладной 

программный 

интерфейс (API). 

 

Работа с геометрией: объектыPoint, Rectangle. Фильтрация 

экранных объектов. Работа с фрагментами роликов: 

создание и работа с объектами MovieClip. Работа с текстом, 

класс TextField. Захват действий пользователя: клавиатура, 

мышь. Программирование растровой графики, классы 

BitmapData, Bitmap. 

3.5 Работа в трех 

измерениях. 

Трехмерное пространство в ActionSCript 3.0, основны 

термины и понятия. Создание и перемещение трехмерных 

объектов. 

3.6 Классы, функции 

ActionScript 3.0. 

Моделирование 

физических объектов.  

Интегрирование уравнений движения: разработка класса, 

реализующего движение частиц под действием сил 

3.7 Классы, функции 

ActionScript 3.0. 

Моделирование 

физических объектов.  

Взаимодействие частиц. Столкновения.  

3.8 Классы, функции 

ActionScript 3.0. 

Моделирование 

физических объектов.  

Связанные системы (движение в центральном поле, 

кулоновское, гравитационное взаимодействие).  

3.9 Классы, функции 

ActionScript 3.0. 

Интерактивное 

моделирование 

физических процессов 

и явлений.  

Волновые процессы (распространение волн, эффект 

запаздывания, эффект Доплера). 

3.10 Классы, функции 

ActionScript 3.0. 

Интерактивное 

моделирование 

физических процессов 

Волновые процессы (распространение волн, эффект 

запаздывания, эффект Доплера). 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

и явлений.  

4 Моделирование физических явлений и процессов. 

Темы практических занятий 

4.1 Анимация и 

моделирование.  

 

Физические законы. Общая схема построения программ 

моделирования физических явлений. Общие принципы 

программирования движения. Обработка столковений. 

Простые примеры. 

4.2 Программирование 

физических объектов. 

 

Частицы. Твердые и деформируемые тела. Жидкости. Поля. 

4.3 Описание движения 

объектов. 

 

Кинематика: смещение, скорость, ускорение. Динамика, 

силы, типы сил. 

4.4 Интегрирование 

уравнений движения.  

Общие принципы: разностные схемы, численное 

интегрирование, характеристики численных схем, явные и 

неявные схемы, одно- и многошаговые схемы, предиктор-

корректор, методы Эйлера, Рунге-Кутты, Верле. 

4.5 Классы, функции 

ActionScript 3.0. 

Интерактивное 

моделирование 

физических про-

цессов и явлений.  

Системы частиц 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

1. Карабцев С. Н., Программироване на Java: мультимедийный электронный 

учебно-методический комплекс. Кемерово, КемГУ, 2012. (электронный 

ресурс). 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

6.1  Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

 Общая оценка результатов обучения по дисциплине "Основы объектно-

ориентированного программирования на языке ActionScript"  - зачет - 

выставляется по результатам, выполнения контрольного задания (п.6.3) и 

защиты проектов Flash-приложений (п.6.3 задания 4.5-4.10). 

Оценка «зачтено» ставится, если студент владеет методами разработки 

интерактивных приложений и может применить полученные знания и умения 

для моделирования физических явлений, показывает сформированность 

компетенций. 
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6.1.1.  Балльно-рейтинговая система учета успеваемости 

1

№ 
Вид деятельности Комментарий 

Максимальный 

балл 
Количество 

Суммарный 

текущий балл 

1

1 

Контрольная работа, 

тест по итогам занятия  
5 1 5 

3

3 

Практическое занятие 

(семинар/лабораторная 

работа) 
 

2 18 36 

 Ri
текущий

= 41 

 Зачет  100 1 Ri
итоговый

=100 

Для студента достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) 

определяется в соответствии с алгоритмом, приведенным в таблице. 

 

Уровни усвоения 

материала и 

сформированности 

способов деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«неудовлетворительно» 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных 

вопросов по дисциплине. Допущенные ошибки и неточности 

показывают, что студенты не овладели необходимой 

системой знаний по дисциплине. 

Второй (репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«удовлетворительно» - 

зачет 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывает, что студенты обладают необходимой системой 

знаний и владеют некоторыми умениями по дисциплине. 

Студенты способны понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования 

умений и навыков для решения практико-ориентированных 

задач: 

 воспроизводят термины, конкретные факты, методы и 

процедуры, основные понятия, правила и принципы; 

 проводят простейшие расчеты; 

 выполняют задания по образцу (или по инструкции). 

Третий 

(реконструктивный) 

от 66 до 85 баллов 

«хорошо» - зачет 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по 

дисциплине. Студенты способны анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в 

практико-ориентированных ситуациях, а именно: 

 объясняет факты, правила, принципы; 

 преобразует словесный материал в математические 

выражения; 

 предположительно описывает будущие последствия, 

вытекающие из имеющихся данных; 

 применяет законы, теории в конкретных практических 

ситуациях; 

 использует понятия и принципы в новых ситуациях. 

Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

Студенты способны использовать сведения из 

различных источников для успешного исследования и 
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«отлично» - зачет поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях: 

 пишет реферат, выступление, доклад; 

 предлагает план проведения эксперимента или других 

действий; 

 составляет схемы задачи. 

 оценивает логику построения решения задачи; 

 оценивает соответствие выводов имеющимся данным; 

 

6.2 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части)  

наименование 

оценочного средства 

1.  Синтаксические 

конструкции языка 

ActionScript 3. 

ОПК-3 знать, уметь; ПК-4 

знать, уметь; 

Задания 1.1-1.25 п.6.3 

2.  Принципы объектно-ориен-

тированного 

программирования. 

ОПК-3 знать, уметь;, ПК-4 

знать, уметь; 

Задания 2.1-2.25 п.6.3 

3.  Технологии разработки 

интерактивных FLASH-

прило-жений. 

ОПК-3 знать, уметь;, ПК-4 

знать, уметь; 

Задания 3.1-3.13 п.6.3 

4.  Моделирование физических 

явлений и процессов 

ОПК-3 владеть,  

ПК-4 владеть 

Задания 4.1-4.10 п.6.3 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы 

1.  Синтаксические конструкции языка ActionScript 3. 

 

1.1. Перечислить ключевые возможности языка ActionScript 3.0. 

1.2. В чем состоят функции компьютерных программ. 

1.3. Дать определение и привести примеры описания переменных и постоянных 

величин. 

1.4. Понятие объекта и основные принципы объектно-ориентированного 

программирования. 

1.5. В чем состоят отличия структурного и объектно-ориентированного 

программирования. 

1.6. Дать общее определение и примеры классов. 

1.7. Классы и экземпляры, свойства и методы. 

1.8. Перечислить основные функции среды выполнения Flash. 

1.9. Графические возможности среды Flash CS5, основные инструменты (выделение, 

масштабирование, работа с цветом). 

1.10. Точка входа (главный документ). 

1.11. Шаблон Flash-приложения, компиляция и исполнение программы (создать 

приложение, которое печатает строку "Приложение выполняется". 

1.12. Клипы. Преобразование графики в клип. Библиотека Flash. 

1.13. Продемонстрировать создание графических объектов на этапе исполнения с 

использованием библиотеки клипов. 

1.14. Общие принципы программируемой Flash-анимации на основе обработки 

событий. 
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1.15. Разработать приложение "Движущийся шарик",  основанное на обработке 

события Event.ENTER_FRAME. 

1.16. Разработать приложение "Движущийся шарик", основанное на обработке 

событий TimerEvent.TIMER экземпляра классаTimer. 

1.17. Разработать приложение, содержащее объект, движущийся по предписанной 

траектории (окружность, эллипс). 

1.18. Описать общие принципы создания составных клипов, правил именования 

"внутренних" элементов и их адресации в программном коде на языке 

ActionScript 3.0. 

1.19. Пакеты: определение, основные принципы создания, файловой организации и 

использования. Инструкция import. 

1.20. Перечислить основные типы данных языка ActionScript 3.0 и создать Flash-

приложение, содержащее переменные основных типов. 

1.21. Создать Flsh-приложение, демонстрирующее основные операторы языка 

ActionScript 3.0 (+, *, /, ++, --, +=, *=, ==, !=, %). 

1.22. Создать Flash-приложение, демонстрирующее основные условные конструкции 

if ... else и switch. 

1.23. Создать Flash-приложение с циклом вычисления суммы первых 10 целых чисел. 

1.24. Создать Flash-приложение, содержащее функцию, возвращающую квадрат 

аргумента. 

1.25. Создать Flash-приложение, содержащее функцию с переменным числом 

аргументов и демонстрирующую использование объекта arguments. 

 

2. Принципы объектно-ориентированного программирования. 

 

2.1. Основные принципы объектно-ориентированного программирование 

(инкапсуляция, наследование, полиморфизм): привести общее описание и 

примеры. 

2.2. Объяснить принцип использования интерфейсов в языке ActionScript 3.0. 

2.3. Синтаксис описания класса, основные блоки класса и модификаторы доступа. 

2.4. Дать определение метода-конструктора и описать его основные функции. 

2.5. Создание объектов: разработать простое Flash-приложение, содержащее объект, 

на основе описания класса. 

2.6. Локальные переменные и переменные экземпляра: определение, область 

видимости, способ доступа. 

2.7. Разработать Flash-приложение, содержащее объект со свойствами и 

демонстрирующее способ доступа к свойствам экземпляра и их модификации. 

2.8. Объяснить различия в использовании переменных и свойств с модификаторами 

доступа public, private, internal, protected. 

2.9. Разработать flash-приложение, содержащее объект, создаваемый с помощью 

конструктора, имеющего параметры и описать правила его использования. 

2.10. Методы экземпляра: разработать flash-приложение, содержащее объект с 

методом и разъяснить правила его использования. 

2.11. Ключевое слово this: привести практический пример (программу на языке 

ActionScript 3.0), демонстрирующий варианты использования this. 

2.12. Дать определение связанных методов. 

2.13. Методы-получатели и методы модификаторы: разъяснить преимущества их 

использования. 

2.14. Разработать flash-приложение, демонстрирующее использование get- и set- 

методов. 

2.15. Статические переменные и константы: привести пример кода. 

2.16. Привести пример flash-приложения, использующего статический класс. 
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2.17. Строки: разработать простое flash-приложение демонстрирующее основные 

функции для работы со строками (length,+, изменение регистра). 

2.18. Массивы: разработать flash-приложение, демонстрирующее описание, создание 

массива и использование методов length, push, unshift. 

2.19. Массивы: разработать flash-приложение, демонстрирующее описание, создание 

и использование методов delete и pop. 

2.20. Массивы: разработать flash-приложение, демонстрирующее работу с 2-х мерным 

массивом: умножение матриц 2x2. 

2.21. Описать общие принципы наследования и синтаксис описания классов-

наследников. 

2.22. Разработать flash-приложение, содержащее "родительский" класс "точка" 

GeomPoint, имеющая свойства x и y и его наследник "материальная точка" 

MaterialPoint с дополнительным свойством m(масса). 

2.23. Разработать flash-приложение содержащее "родительский" класс "точка" 

GeomPoint, имеющая свойства x и y и метод PrintProperties, печатающий 

значения всех свойств экземпляра, а также наследник "материальная точка" 

MaterialPoint с дополнительным свойством m(масса) и переопределенным 

методом PrintProperties, который также печатает все свойства экземпляра класса 

MaterialPoint. 

2.24. Дать общее описание собственных классов языка ActionScript 3.0 

SpriteиMovieClipи привести пример "минимального" flash-приложения с 

отображением графического содержимого на экране. 

2.25. Список экранных объектов, слои, размещение объектов на экране. 

 

3. Технологии разработки интерактивныхFLASH-приложений. 

3.1. Перечислить основные задачи программирования отображаемого содержимого. 

3.2. Разработать flash-приложение с размещением экземпляра библиотечного клипа 

на экране. 

3.3. Разработать flash-приложение, демонстрирующее основные способы работы с 

экранными объектами: установка и изменение положения, цвета, яркости, 

прозрачности. 

3.4. Описать основные принципы обработки событий в ActionScript 3.0. 

3.5. В чем состоит схема обработки событий с помощью "прослушивания" ? 

3.6. Разработать flash-приложение "движущийся объект"на основе обработки 

события Event.ENTER_FRAME. 

3.7. Разработать flash-приложение "движущийся объект"на основе обработки 

событияTimerEvent.TIMER. 

3.8. События мыши: разработать приложение, с программной реализацией 

"перетаскивания" экранных объектов мышью. 

3.9. Описать основные компоненты Flash: кнопки, текстовые поля, слайдеры. 

3.10. События клавиатуры: разработать приложение, в котором "выбранный" объект 

перемещается по экрану с помощью клавиш. 

3.11. Разработать flash-приложение с использованием основных графических классов 

(Rectangle). 

3.12. Разработать flash-приложение с использованием основных графических классов 

(Circle). 

3.13. Эффект "шлейфа" на основе использования классов Bitmapи BitmapData. 

 

4. Моделирование физических явлений и процессов. 

 

4.1. Описать общую схему построения программ моделирования физических явлений. 

4.2. Описать общие принципы программирования движения на языке ActionScript 3.0 
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4.3. Записать схему интегрирования уравнений движения пружинного маятника 

методом Эйлера. 

4.4. Записать схему интегрирования уравнений движения материальной точки в 

центральном поле (гравитационном) методом Верле. 

4.5. Разработать flash-приложение, моделирующее математический маятник с 

произвольной амплитудой колебаний. 

4.6. Разработать flash-приложение, моделирующее вращение твердого тела с 

произвольной амплитудой угла поворота. 

4.7. Записать математическую схему моделирования столкновений. 

4.8. Разработать flash-приложение, моделирующее столкновения двух шаров. 

4.9. Разработать flash-приложение для демонстрации сложения взаимно 

перпендикулярных колебаний. 

4.10. Разработать flash-приложение, демонстрирующее колебания двух 

математических маятников, несущих заряды. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная литература:  

1. Гордиенко А.Б. Разработка Flash-приложений на языке ActionScript 3.0: 

учебное пособие / Гордиенко А. Б.: Кемеровский государственный 

университет. - Кемерово, 2016. - 173 с. ISBN 978-5-8353-2100-1. 

2. Кауфман В.Ш. Языки программирования. Концепции и принципы 

[Электронный ресурс]:М.: ДМК Пресс, 2010. - 464 с.  - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1270 (Дата обращения 

01.09.2014) 

3. Хорев П. Б. Технологии объектно-ориентированного программиро-

вания, М., Академия, 2008. 

б) дополнительная литература: 

1. Алексеев А.П. Введение в Web-дизайн [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / Алексеев А.П. - М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008. - 192 с. - 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117877&sr=1 (Дата 

обращения 01.09.2014) 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

Форум flasher.ruмеждународный клуб флэшеров - Режим доступа 

http://www/flasher.ru(Дата обращения 01.09.2014) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
  

 Дисциплина разделена на 4 блока (модуля),которые включают:  

 - основные синтаксические конструкции языка ActionScript 3, включая 

константы, переменные, описания типов, массивы, условные операторы и 

операторы выбора, циклы, функции; 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117877&sr=1%20
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 - общие принципы объектно-ориентированного программирования: 

объекты, классы, конструкторы, экземпляры классов, механизмы 

наследования и полиморфизма, пакеты, свойства и методы классов, 

динамические возможности языка; 

 - методы разработки интерактивных приложений: интегрированная 

среда разработки (IDE) AdobeFlashCS5, класс документа, символы и 

экземпляры, клипы, прикладной интерфейс программирования (API), 

события, слушатели, диспетчеризация, программная анимация, графические 

возможности (IDE) AdobeFlash CS5 и ActionScript 3.0; 

 - прикладные возможности языка и разработка приложений, 

моделирующих физические явления и процессы: физические объекты, 

вычислительные схемы в задачах кинематики и динамики (методы Эйлера, 

Рунге-Кутты, Верле) и их реализация на языке ActionScript 3.0.  

Для успешного освоения дисциплины студент должен детально 

разобраться в синтаксических конструкциях языка ActionScript 3, знать и 

понимать общие принципы объектно-ориентированного программирования. 

При подготовке к занятиям и на занятиях отвечать на вопросы и полностью 

выполнять задания. 

На следующем этапе освоения дисциплины студент изучает методы 

разработки интерактивных приложений, выполняя все пошаговые 

инструкции, рекомендуемые преподавателем. 

Заключительным этапом изучения дисциплины является применение 

полученных знаний и умений для разработки приложений, моделирующих 

физические явления и процессы, в частности, физические объекты, 

вычислительные схемы в задачах кинематики и динамики. Для этого студент 

получает индивидуальное задание. 

При выполнении индивидуальных заданий, необходимо: 

1. обосновать каждый этап реализации flash-проекта в соответствии с 

положениями соответствующего раздела теоретического курса; 

2. составить общий план; 

3. использовать рисунки и схемы, определяющие план реализации Flash-

проекта. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

 Использование слайд-презентацией, разработанных в среде 

MicrosoftOfficePowerPoint; AdobeFlashCS5 и ActionScript 3.0. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Основы 

объектно-ориентированного программирования на языке ActionScript» 
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используется: специализированная аудитория на 20 посадочных мест 

смультимедийным оборудованием (ПК и компьютерный проектор). 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях: 

1. Технология активного (контекстного) обучения (коллективная 

работа малыми группами - исследовательская игра: группа 

разбивается на подгруппы, в каждой из которых назначается 

руководитель (определяет цели и задачи, назначает ответственных 

за отдельные задачи, координирует работу и представляет общее 

решение задачи) и исполнители (решают отдельные задачи); 

2. Технология деловой игры (имитационная соревновательная игра: 

малые группы получают одинаковое задание, распределяются по 

ролям (руководитель, ответственные исполнители) и выполняют 

его на скорость и качество, которое оценивается преподавателем); 

3. Технология интерактивного обучения (мозговой штурм: группа 

получает задание, далее предлагается высказывать как можно 

большее количество вариантов решения, затем из общего числа 

высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике). 
 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Организационно-педагогическое сопровождение студенов-инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) направлено на 

контроль освоения образовательной программы в соответствии с графиком 

учебного процесса и типовым или индивидуальным учебным планом и 

включает в себя, при необходимости, контроль за посещаемостью занятий, 

помощь в организации самостоятельной работы, организацию 

индивидуальных консультаций, контроль по результатам текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации.  

Для студентов с ОВЗ по слуху предусматривается применение 

сурдотехнических средств, таких как,  техники для усиления звука, 

видеотехники, мультимедийной техники и других средств передачи 

информации в доступных формах для лиц с нарушениями слуха. 

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение 

технических средств усиления остаточного зрения, в том числе, специальные 

возможности операционных систем (электронные лупы, видеоувеличители), 

возможность масштабирования текста и другие средства передачи 

информации в доступных формах для лиц с нарушениями зрения. 
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Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции 

предусматривается применение компьютерной техники с соответствующим 

программным обеспечением (виртуальные лабораторные практикумы, 

мультимедийные учебные комплексы, тесты для самопроверки и контроля), а 

также, специальные возможности операционных систем, таких, как экранная 

клавиатура, и альтернативные устройства ввода информации. 

Лекционные и практические занятия для студентов с ОВЗ организуются 

на основе индивидуального подхода, в том числе с использованием off-line 

занятий, включающих обсуждение вопросов освоения дисциплины в рамках 

форумов, через электронную почту в рамках индивидуального плана 

изучения дисциплины. 
 

 

Составитель: Гордиенко А.Б. - д.ф.-м.н., профессор кафедры 

теоретической физики КемГУ. 


