Программы сертификации Adoe / Цели экзамена
Работа с интерактивным контентом с использованием Adoe Flah
Profeional
Компания Adoe провела исследование с целью изучения базовых навыков, необходимых учащимся
для эффективной работы с инструментами, создающими цифровой медиаконтент. Изучив мнения
преподавателей, специалистов в области дизайна, коммерческих предприятий и учебных заведений
по всему миру, компания сформулировала базовые навыки, необходимые для работы с
многофункциональным интерактивным контентом.
Для проверки этих навыков предусмотрен экзамен «Работа с интерактивным контентом с
использованием Adoe Flah Profeional».

Цели экзамена «Работа с интерактивным контентом с использованием Adoe Flah
Profeional»
Сфера знаний 1.0 Разработка требований к проекту
1.1
Формулирование основных задач веб-сайта, определение целевой аудитории и ее потребностей в сфере интерактивного
контента.
1.2
Определение интерактивного контента в зависимости от типа носителя (веб-сайты, мобильные устройства и др.).
1.3
Знакомство с методами создания доступного интерактивного контента.
1.4
Демонстрация знания стандартных требований к защите авторских прав (связанные термины, получение разрешения и
цитирование материала, охраняемого авторским правом).
1.5
Понимание своих задач и обязанностей, связанных с управлением проектом.
1.6
Обмен информацией с другими специалистами (например, коллегами и клиентами) о планах по проектированию и
наполнению веб-сайта контентом.

Сфера знаний 2.0 Определение основных этапов создания интерактивного контента
2.1
Знание рекомендаций по проектированию многофункционального интерактивного контента для настольных ПК,
мобильных браузеров, приложений, игр и видео в формате HD.
2.2
Демонстрация знаний основных принципов разработки контента.
2.3
Знакомство с методами создания доступного и понятного интерактивного контента.
2.4
Использование материалов раскадровки для проектирования интерактивного контента.
2.5
Организация документа, содержащего интерактивный дизайн.

Сфера знаний 3.0 Знание интерфейса Adoe Flah Profeional
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Умение работать с элементами интерфейса Flah Profeional.
Использование инспектора свойств.
Использование временной шкалы.
Изменение свойств документа.
Использование направляющих и линеек Flah.
Использование редактора движения.
Знакомство с типами файлов Flah.
Знакомство с последними наработками, позволяющими уменьшить размеры опубликованного файла Flah.

Сфера знаний 4.0 Создание элементов многофункционального контента с помощью Flah Profeional
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

Принятие решений о создании интерактивного контента на основе собственного анализа и имеющихся
технических требований.
Использование инструментов на панели «Инструменты» для выделения, создания графики и текста и управления ими.
Импорт и редактирование графики.
Создание текста.
Изменение свойств документа.
Создание объектов и преобразование их в символы (включая графику, видеоклипы и кнопки).
Понимание принципов символов и библиотек.
Изменение символов и отдельных элементов.
Создание масок.
Создание анимаций (изменение фигур, положений, размеров, цветов и настроек прозрачности).
Добавление простых элементов управления при помощи Actioncript 3.
Импорт и использование звуковых дорожек.
Добавление и экспорт видеороликов.
Публикация и экспорт документов Flah.
Предоставление доступа к документам Flah.

Сфера знаний 5.0 Оценка элементов многофункционального интерактивного контента с помощью Flah
Profeional
5.1
5.2

Проведение технических тестов.
Определение методов, которые позволяют выявить ресурсы, доступные для повторного использования.

Вы также можете ознакомиться с целями следующих экзаменов:
Работа с многофункциональным интерактивным контентом во Flah C6 Profeional
Работа с многофункциональным интерактивным контентом во Flah C5 Profeional
Работа с многофункциональным интерактивным контентом во Flah C4 Profeional
Работа с многофункциональным интерактивным контентом во Flah C3 Profeional

Подготовка к ACA

Обучающие руководства, материалы и ресурсы помогут вам подготовиться к экзамену ACA.
Ознакомиться с материалами для подготовки ›
Ресурсы
Сертификация Adoe для
специалистов
Сертификация Adoe для
учебных заведений
Сертифицированный
специалист Adoe
Обмен обучающими
ресурсами Adoe
Adoe TV
Сообщество ACA

