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1. Цель освоения дисциплины 
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Предназначена для формирования у студентов профессиональных компетенций в 

области создания различного анимационного материала и его применения в дизайнерской и 

креативной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Анимация» относится к вариативной части блока дисциплин и является 

дисциплиной по выбору. 

Профильной для данной дисциплины является проектная профессиональная 

деятельность. 

Для освоения дисциплины «Анимация» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Основы 

производственного мастерства». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Основы производственного мастерства», «Дизайн книги», «Дизайн 

периодических изданий», «Компьютерный дизайн», «Фотографика», прохождения практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью применять современные технологии, требуемые при реализации 

дизайн-проекта на практике (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – законы зрительского восприятия; 

 – этапы разработки анимации; 

 

уметь 

 – применять законы зрительского восприятия при создании анимационного видеоряда 

создания анимационного произведения; 

 

владеть  

 – навыками создания этапов разработки анимации. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе:   

Лекции (Л) – – 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 16 16 

Самостоятельная работа 20 20 

Контроль – – 
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Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

36 36 

1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Анимация Представление об анимации в дизайне. Создание 

анимационного движения. Создание анимационного 

произведения. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Анимация – – 16 20 36 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Петров А.А. Классическая анимация. Нарисованное движение [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Петров А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский 

государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2010.— 197 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30621.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Платонова Н.С. Создание компьютерной анимации в Adobe Flash CS3 Professional 

[Электронный ресурс]/ Платонова Н.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 175 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52213.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Словарь-справочник современных анимационных терминов [Текст] / науч. рук. Б. 

А. Машковцев ; Ассоциация анимационного кино. - М. : ЛЕНАНД : УРСС, 2015. - 249 с. : ил. 

- ISBN 978-5-9710-1762-2 : 250-00.. 

 3. Капранова М.Н. Macromedia Flash MX. Компьютерная графика и анимация 

[Электронный ресурс]/ Капранова М.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-

ПРЕСС, 2010.— 96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20842.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - URL: http://www.iprbookshop.ru/. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 
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 1. Программное обеспечение: Adobe Photoshop. 

 2. Программное обеспечение:Adobe Illustrator. 

 3. Программное обеспечение: Corel Draw. 

 4. Программное обеспечение: InDesign. 

 5. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Анимация» необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: 

 1. Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не 

менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный 

компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет 

широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной 

компьютерной сети в едином домене. 

 2. Документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: 

мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической 

системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с 

диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими 

характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, 

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: 

USB,audio, HDMI.). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Анимация» относится к вариативной части блока дисциплин и является 

дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено проведение лабораторных 

работ. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 
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11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самопроверка студентов может быть осуществлена по следующим вопросам: 

 1. В чем состоят особенности применения анимации в дизайнерской и креативной 

деятельности? 

 2. Какие особенности анимационного движения Вы знаете? 

 3. Что такое психофизиология восприятия? 

 4. Назовите этапы создания анимационных материалов? 

 Задание для самостоятельной работы: 

 Создание анимационных материалов. 

 Форма отчетности:видеоролики 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


