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Plan de estudios de la carrera
 
I Cuatrimestre Diseño I
 Dibujo I
 Introducción a la multimedia
 Pensamiento / Estética y Representación
 Literatura artística
II Cuatrimestre Diseño II
 Dibujo II
 Animación I
 Historia de la Animación I
 Principios básicos de actuación
III Cuatrimestre Diseño III
 Dibujo III
 Animación II
 Geometría / trigonometría
 Historia de la Animación II
IV Cuatrimestre Animación III
 Arte y Civilización
 Diseño de personajes I
 Diseño IV
 Historia de la Animación III
V Cuatrimestre Animación IV
 Cultura Latinoamericana
 Diseño de personajes II
 Fotografía
 Fundamentos de Redacción 
VI Cuatrimestre Animación V
 Cultura Costarricense
 Guión I
 Sonido
 ���������	
����	������
�	
VII Cuatrimestre Animación VI
 Edición
 Guión II
 Storyboard
VIII Cuatrimestre Animación VII
 Mercadeo I
 Producción I
 Producción II
 Semiótica del audiovisual
IX Cuatrimestre Animación VIII
 Ilustración conceptual
 Mercadeo II
 Post-producción
X Cuatrimestre Introducción al proyecto de graduación
 Seminario de crítica audiovisual
XI Cuatrimestre Animación IX
 Proyecto de Graduación
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