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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина "Технологии учебной мультипликации" направлена на освоение 

студентами современного цифрового и интерактивного оборудования в 

профессиональной деятельности для создания с использованием прикладного 

программного обеспечения анимационных фильмов и способствует развитию и 

формированию у студентов творческих навыков и умений. 

Мультипликация, анимация – вид киноискусства, произведения которого 

создаются методом покадровой съёмки последовательных фаз движения рисованных 

(графическая или рисованная мультипликация) или объёмных (объёмная или кукольная 

мультипликация) объектов. Искусством мультипликации занимаются мультипликаторы 

(аниматоры). Мультипликатор придумывает персонажей мультфильмов, выполняет 

эскизы основных сцен, прорабатывает мимику и жестикуляцию героев, ищет интересные 

приемы, которые позволяют выделить фильм из массы других. Занимается раскадровкой и 

расцветкой будущего фильма, анимацией персонажей (прорабатывает их движения, рисуя 

промежуточные фазы). Обычно над мультфильмом трудятся несколько специалистов, и 

каждый из них выполняет свою часть работы. 

Главная педагогическая ценность мультипликации как вида современного 

искусства заключается, прежде всего, в возможности комплексного развивающего 

обучения детей. Кроме того, именно мультипликация помогает максимально сближать 

интересы взрослого и ребенка, отличаясь доступностью и неповторимостью жанра. С ее 

помощью можно сделать процесс обучения удовольствием для дошкольников. 

Положительное воздействие анимации может стать прекрасным развивающим пособием 

для раскрепощения мышления, развития творческого потенциала ребёнка. 

Мультипликация дает студентам возможность проявить свои способности в 

литературе (написание сценария), рисовании и различных видах прикладного искусства 

(создание персонажей), музыке (звуковое сопровождение), речевом развитии 

(озвучивание ролей), технике (работа с различным оборудованием). 

Цель дисциплины: комплексное эстетическое и профессиональное развитие 

студентов, приобретение будущими педагогами начального практического опыта в 

освоении различных видов деятельности. 

Задачи дисциплины: 
• Познакомить студентов через практические занятия с технологиями учебной 

мультипликации; 

• Формировать у студентов комплекс практических умений, необходимых для 

создания анимационных фильмов;  

• Формировать навыки работы с инструментальным программным 

обеспечением видео- и аудиомонтажа. 

Залогом результативности и успешности изучения курса является его соотнесение 

и подчинённость задачам профессиональной деятельности специалистов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Технологии учебной мультипликации» относится к дисциплина по 

выбору подготовки бакалавра в соответствии с профилем Информатика. В учебном плане 

дисциплина представлена для очной формы в 9 семестре, для заочной формы в 7семестре. 

Требования к уровню знаний, умений и готовностям студентов, приступившим к 

изучению дисциплины: 

 знать основные этапы работы с информацией при реализации процессов 

сбора, передачи, поиска, обработки и накопления;  

 владеть навыками работы в  локальной и глобальной сети;  



4 

 

 уметь использовать прикладное программное обеспечение Microsoft Word, 

Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel. 

Студенты, освоившие данную дисциплину, подготовлены: использовать 

современное цифровое и интерактивное оборудование в профессиональной деятельности; 

создавать с использованием прикладного программного обеспечения анимационные 

фильмы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1)Знать: 

историю развития технологий мультипликации (анимации); 

дидактические и воспитательные возможности технологий и искусства анимации; 

основные методы и средства обработки мультимедийной информации; 

основные характеристики программных и аппаратных средств обработки 

компьютерной графики и аудио-видеоинформации; 

типологию и технические характеристики аппаратных и программных средств 

компьютерной анимации; 

перспективы развития технологий анимации и их использования  в педагогических 

целях. 

2)Уметь: 

оборудовать рабочие места в обычном и компьютерном классе для выполнения 

учащимися анимационных проектов; 

организовать индивидуальную и совместную работу школьников по выполнению 

анимационных проектов; 

разрабатывать и формулировать темы анимационных проектов, предлагаемых 

учащимся; 

адаптировать профессиональные анимационные технологии к реальным условиям 

учебного процесса начальной школы;  

подобрать к анимационному сюжету музыкальное и шумовое сопровождение. 

3) Владеть  

цифровыми фото- и видеокамерами, веб-камерой, сканером, микрофоном, 

осветительными устройствами; 

свободным инструментальным программным обеспечением видео- и 

аудиомонтажа; 

навыками поиска мультимедийной информации в сети Интернет; 

навыками использования в учебной работе локальных информационных ресурсов; 

навыками работы с компьютером в соединении с периферийными 

информационными устройствами; 

навыками управления средствами вывода мультимедийной информации; 

навыками сохранения и переноса информации на внешних носителях. 

4) Перечень формируемых компетенций:  

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

СК-6 - готов к обработке информации в разных формах представления (текстовая, 

числовая, графическая (статическая и динамическая), звуковая, видео) с помощью 

программных систем. 
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4. Объем дисциплины (модуля) 
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах 22 

Лекции 4 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятия 8 

Самостоятельная работа в часах 122 

Вид итогового контроля  зачет, 11 сем 
 

4.2. Объем контактной работы  
 

Виды учебных занятий Количество часов 

Заочная форма  

Лекции 4 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятий 8 

Консультации 0,2 

Зачет/зачеты  

Экзамен/экзамены 0,25 

Курсовые работы  

Всего 18,45 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы 
Всего 

з.е/час 
Лекции Практ. Лабор. 

Сам. 

работа 

1 Изучение технологий покадровой 

мультипликации 
26 1 0 0 25 

2 Изучение технологий 

компьютерной анимации 
26 1 0 0 25 

3 Создание видеофильма по 

тематике начальной школы 

методом покадровой 

мультипликации 

40 1 2 4 33 

4 Создание видеофильма по 

тематике начальной школы 

методом компьютерной 

анимации 

43 1 4 4 34 

 Зачёт  9 0 0 0 9 

 ИТОГО 144 4 6 8 126 
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5.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Изучение технологий покадровой мультипликации 

История развития технологий мультипликации (анимации). Детская 

художественная мультипликация. Компьютерные игры. Психологический аспект. 

Нравственный аспект. Педагогические возможности детской мультипликации.Техники 

фотографической мультипликации. Технологические пробы: рисунок, аппликация, 

пластилин, кукла, конструктор ЛЕГО, игрушки. Оборудование: цифровая фотокамера, 

мобильный телефон, веб-камера, компьютер, штатив, осветители, микрофон. Покадровая 

съемка, видеомонтаж, озвучение видеофильма.Программный синтезатор LMMS и midi-

клавиатура. Подбор и запись мелодий для звукового сопровождения мультфильма. 

Тема 2. Изучение технологий компьютерной анимации 

Принцип автоматической фазировки последовательности ключевых изображений. 

Анимационные алгоритмы редакторов векторной графики. Двумерная и трехмерная 

компьютерная анимация.Компоненты проекта: геометрические примитивы, персонажи, 

арматура, импорт готовых моделей, текстуры, фоны, алгоритмы анимации. Визуализация 

программного проекта.Пробы компьютерной анимации: план учебной композиции; поиск 

текстур, фонов, моделей; создание интерьера, персонажей, импорт моделей, наложение 

текстур; запись ключевых кадров и редактирование алгоритма анимации; визуализация и 

озвучение проекта. 

Тема 3. Создание видеофильма по тематике начальной школы методом 

покадровой мультипликации 

Учебный проект «Создание учебного видеофильма методом покадровой 

мультипликации». Выбор темы и технологии, разработка сценария. Заготовка объектов 

анимации в соответствии с выбранной технологией. Оборудование съемочной площадки и 

покадровая съемка сцен. Видеомонтаж и озвучение фильма. Защита проекта. 

Тема 4. Создание видеофильма по тематике начальной школы методом 

компьютерной анимации. 

Учебный проект «Создание учебного видеофильма методом компьютерной 

анимации». Выбор темы, разработка сценария. Заготовка текстур, фонов, внешних 

моделей. Разработка трехмерных персонажей с арматурой. Запись и редактирование 

алгоритма анимации. Визуализация проекта, видеомонтаж и озвучение фильма. Защита 

проекта.  

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B7YUqkgtUD47T014UnFtZ1RiUFU&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B7YUqkgtUD47Q1FuMXpWWkV3eDQ&usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7YUqkgtUD47ZUM2NHQ0OWlvd3M/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7YUqkgtUD47SHZoZ2FiUU1NTkk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B7YUqkgtUD47ZTJ0YlN3SE12VUk&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B7YUqkgtUD47ZTJ0YlN3SE12VUk&usp=sharing
http://ato.ftip.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=51
http://ato.ftip.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=51
https://drive.google.com/file/d/0B7YUqkgtUD47OGZETHA3NDVOd0U/edit?usp=sharing
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ Название раздела, темы Задание Методические рекомендации Время Форма контроля 

1.  Изучение технологий 

покадровой 

мультипликации 

Выполнение заданий, 

связанных с изучением 

технологий покадровой 

мультипликации. Подготовка 

объектов для покадровой 

съемки. 

студент знакомится с дидактическими 

материалами, предложенными 

преподавателем, осуществляет поиск 

информации в сети Интернет, оформляет 

проект в виде презентации. 

25 
Лабораторно-

практический 

контроль 

2.  Изучение технологий 

компьютерной анимации 

Выполнение заданий, 

связанных с изучением 

технологий компьютерной 

анимации.  

студент знакомится с дидактическими 

материалами, предложенными 

преподавателем, осуществляют поиск 

информации в сети Интернет, оформляет 

результаты работы в файле.  

25 
Лабораторно-

практический 

контроль 

3.  Создание видеофильма 

по тематике начальной 

школы методом 

покадровой 

мультипликации 

Самостоятельная работа над 

учебным проектом. 

Подготовка объектов для 

покадровой съемки. 

студент осуществляет поиск информации 

в сети Интернет, оформляет проект, 

описывает сценарий мультфильма, 

выполняет покадровую съёмку сцен.  

33 
Лабораторно-

практический 

контроль 

4.  Создание видеофильма 

по тематике начальной 

школы методом 

компьютерной анимации 

Самостоятельная работа над 

учебным проектом. 

студент осуществляет поиск информации 

в сети Интернет, оформляет проект, 

описывает сценарий учебного 

видеофильма, выполняет запись и 

редактирование алгоритма анимации. 

34 
Лабораторно-

практический 

контроль 

5.  
Подготовка к зачёту 

 
9 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Тема 1. Изучение технологий покадровой мультипликации 

Задания: 

Проведите исследование на тему «Что такое мультфильм?» 

Объект исследования: мультипликация 

Предмет исследования: история возникновения, процесс и технологии создания, 

популярность мультипликационных фильмов 

Опишите технологию покадровой мультипликации. Результат работы оформите в 

виде буклета. 

 Методические рекомендации: студент знакомится с дидактическими 

материалами, предложенными преподавателем, осуществляет поиск информации в сети 

Интернет, оформляет проект в виде презентации.  

Литература 

1. Московский музей анимации. Режим доступа: 

http://animamuseum.ru/stati/muzei-animacii-na-vdnh.php 

2. История мультипликации Режим доступа: 

https://ru.wikimultia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%

8F_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8

%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8  

Формы контроля: фронтальный опрос;  отчёт по итогам практической работы. 

Тема 2. Изучение технологий компьютерной анимации 

Задания: 

1. Познакомьтесь с технологиями компьютерной анимации. 

2. Подготовьте букет с описанием компьютерных программ для обработки 

звука и видеомонтажа. 

Методические рекомендации: студент знакомится с дидактическими 

материалами, предложенными преподавателем, осуществляют поиск информации в сети 

Интернет, оформляет результаты работы в файле.  

Литература 

1. Обзор популярных программ для видеомонтажа Режим доступа: 

http://katerina-

bushueva.ru/publ/photoshop_v_obrazovanii/multimedia/obzor_programm_dlja_videomontazha/

20-1-0-96  

2. Анимационные техники. Режим доступа: http://artanimation.ru/style/ 

3. Статьи по обработке аудио и видеоданных. Режим доступа: 

http://www.videoediting.ru  

Формы контроля:  фронтальный опрос;  отчёт по итогам практической работы. 

Тема 3. Создание видеофильма по тематике начальной школы методом 

покадровой мультипликации 

Задания: 

Подготовьте учебный проект «Создание учебного видеофильма методом 

покадровой мультипликации».  

Осуществите выбор темы и технологии, разработайте сценарий.  

Выполните заготовку объектов анимации в соответствии с выбранной технологией.  

Выполните оборудование съемочной площадки и покадровую съемку сцен. 

Методические рекомендации: студент осуществляет поиск информации в сети 

Интернет, оформляет проект, описывает сценарий мультфильма, выполняет покадровую 

съёмку сцен.  

Литература 

http://animamuseum.ru/stati/muzei-animacii-na-vdnh.php
https://ru.wikimultia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikimultia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikimultia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://katerina-bushueva.ru/publ/photoshop_v_obrazovanii/multimedia/obzor_programm_dlja_videomontazha/20-1-0-96
http://katerina-bushueva.ru/publ/photoshop_v_obrazovanii/multimedia/obzor_programm_dlja_videomontazha/20-1-0-96
http://katerina-bushueva.ru/publ/photoshop_v_obrazovanii/multimedia/obzor_programm_dlja_videomontazha/20-1-0-96
http://artanimation.ru/style/
http://www.videoediting.ru/index.php?nma=catalog&fla=index
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1. Мастерская мультфильмов. Режим доступа: http://мультистория.рф/course-

mk.html 

Формы контроля: фронтальный опрос;  отчёт по итогам практической работы. 

Тема 4. Создание видеофильма по тематике начальной школы методом 

компьютерной анимации 

Задания: 

Познакомьтесь с классификацией учебных фильмов. 

Подготовьте учебный проект «Создание учебного видеофильма методом 

компьютерной анимации».  

Осуществите выбор темы, разработайте сценарий.  

Заготовьте текстуру, фоны, внешние модели.  

Разработайте трехмерных персонажей с арматурой.  

Выполните запись и редактирование алгоритма анимации. 

Методические рекомендации: студент осуществляет поиск информации в сети 

Интернет, оформляет проект, описывает сценарий учебного видеофильма, выполняет 

запись и редактирование алгоритма анимации. 

Литература 

1. Мастерская мультфильмов. Режим доступа: http://мультистория.рф/course-

mk.html 

2. Пример на сайте «Маленький мастер» 

http://kids.moy.su/index/plastilinovyj_multik/0-38  

Формы контроля:  фронтальный опрос;  отчёт по итогам практической работы. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Лабораторная работа № 1 «Создание видеофильма по тематике начальной 

школы методом покадровой мультипликации» 

Цель работы: ознакомление с основными функциями, возможностями и 

инструментами стандартных программ для работы со звуком и видео, создание 

видеофильма методом покадровой мультипликации. 

Задание: 

 Выполнить обзор видеомонтажных программ. Некоторые советы для 

начинающего видеооператора  и фотографа можете посмотреть на сайте 

http://centersot.org/shag1  - «Центр современных образовательных технологий».  

 Познакомиться с инструментальными возможностями программы MovieMaker, 

входящей в состав Windows. 

 Создать мультфильм по тематике начальной школы, методом покадровой 

мультипликации. 

 Используйте в мультфильме видеоматериал, фотографии, музыку, голосовое 

сопровождение, различные эффекты. 

 Сохранить мультфильм в своём электронном кабинете в разделе Лабораторная 

работа.  

Примеры редактирования и создания фильма можно посмотреть на сайтах: 

 http://letopisi.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%

D1%80%D1%81_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0

%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B

E%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8-

%D0%91%D1%8B%D0%BB%D0%B8 – Конкурс анимированных историй Жили-Были 

 http://www.1vm.ru/html/maker/ - уроки видеомонтажа 

 http://www.youtube.com/watch?v=M75TfKGznyU – Видеоурок "Как сделать 

видеоролик в Windows Movie Maker?» 

http://мультистория.рф/course-mk.html
http://мультистория.рф/course-mk.html
http://kids.moy.su/index/plastilinovyj_multik/0-38
http://centersot.org/shag1
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%91%D1%8B%D0%BB%D0%B8
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%91%D1%8B%D0%BB%D0%B8
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%91%D1%8B%D0%BB%D0%B8
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%91%D1%8B%D0%BB%D0%B8
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%91%D1%8B%D0%BB%D0%B8
http://www.1vm.ru/html/maker/
http://www.youtube.com/watch?v=M75TfKGznyU
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Лабораторная работа № 2. Создание видеофильма по тематике начальной 

школы методом компьютерной анимации 

Цель работы: создание видеофильма методом компьютерной анимации. 

Задание: 

 Познакомьтесь с бесплатными программами компании DVDVideoSoft для 

обработки видео, аудио, фото и изображений. Программное обеспечение DVDVideoSoft 

является бесплатным для личного пользования, а также для использования в 

образовательных (в том числе для некоммерческой организации) и коммерческих целях. В 

этих случаях Вам предоставляется право использовать и делать неограниченное 

количество копий данного ПО. DVDVideoSoft является независимым разработчиком 

мультимедийных программ для обработки видео, аудио, фото и изображений.  

 Компания предлагает более 40 надежных и функциональных приложений 

 редактировать и конвертировать аудио и видео файлы между различными 

форматами; 

 конвертировать и изменять размер изображений; 

 записывать видео с экрана и делать скриншоты; 

 конвертировать видео для воспроизведения его на различных устройствах. 

 Ссылка на сайт DVDVideoSoft 

 Инструкции  

 Как удалить ненужные части из видео с программой FreeVideo Dub. 

 Как извлекать кадры из видео в формате JPG в программе Free Video to JPG 

Converter. 

 Как использовать приложение Free Image Convert and Resize для пакетной 

обработки изображений.  

 Как конвертировать видео в аудио формат MP3 и WAVLossless Audio в 

программе Free Video to MP3 Converter. 

 Как удалить ненужные части аудио трека в программе Free Audio Dub . 

 

 Выберите видео сюжет небольшого размера (не более 3 Мбайт).  

 Удалите в выбранном файле начальный и конечный фрагменты с помощью 

приложения Free Video Dub.  

 Из выходного файла извлеките каждый 100-й кадр выберите 5 изображений c 

помощью приложения Free Video to JPG Converter.  

 Редактируйте выбранные изображения в процентах - 200% формат JPG с 

помощью приложения Free Image Convert and Resize.  

 Выходной файл конвертируйте в аудио формат мр3 с помощью приложения 

Free Video to MP3 Converter.  

 В выходном мр3 файле удалите конечный фрагмент Free Audio Dub.  

Итоговое задание. 

Создайте учебный фильм методом компьютерной анимации. 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено 

  

http://www.dvdvideosoft.com/ru/
https://drive.google.com/file/d/0B5NzDq2-PIb2cTVEdmZyV2x5S0E/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5NzDq2-PIb2c1ExZ1l2U2VTck0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5NzDq2-PIb2c1ExZ1l2U2VTck0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5NzDq2-PIb2TVhlaWFVd0U2VjQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5NzDq2-PIb2TVhlaWFVd0U2VjQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5NzDq2-PIb2Z3JzeVZlSnU5QTg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5NzDq2-PIb2Z3JzeVZlSnU5QTg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5NzDq2-PIb2Z3JzeVZlSnU5QTg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5NzDq2-PIb2VE9jMGZ0N1FRSmc/edit?usp=sharing
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
а) основная: 

1. Гусева  Е. Н. Информатика: учебное пособие / Е.Н. Гусева, И.Ю. Ефимова, 

Р.Ю. Коробков, К. В. Коробкова, И. Н. Мовчан, Л. А. Савельева. – М.: ФЛИНТА, 2011. – 

[Электронный ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759. 

б) дополнительная: 

1. Методика обучения и воспитания информатике : учебное пособие / 

Министерство образования и науки РФ, ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» ; авт.-сост. Г.И. Шевченко, Т.А. Куликова и др. - Ставрополь : СКФУ, 2017. 

- 172 с. Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467105 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
http://biblioclub.ru- ЭБС «Университетская библиотека online 

http://znanium.com - ЭБС «Znanium.com» 

http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей 

http://www.openclass.ru/ Открытый класс 

https://edugalaxy.intel.ru/ Образовательная галактика Intel 

http://metodist.lbz.ru/ Методическая служба БИНОМ. 

Московский музей анимации [Электронный ресурс]. – URL : http://www. 

animamuseum.ru.  

Мультфильмы [Электронный ресурс]. – URL : http://www.мyltik.ru. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс осуществляется в учебных аудиториях где создана 

информационная образовательная среда, отвечающая современным требованиям для 

обеспечения образовательного процесса. Учебные кабинеты оснащены современным 

оборудованием: компьютерами, мультимедийными проекторами и др. В распоряжении 

преподавателей и слушателей имеется доступ в локальную сеть института и сеть 

Интернет, в том числе и посредством Wi-Fi.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467105
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
https://edugalaxy.intel.ru/
http://metodist.lbz.ru/

