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Animation und Video.
Vom Bleistift zum Voxel.
Digitale Videos und
informatische Bildung.
Selbsterstellte Lehrfilme.

Visualisierung von
Algorithmen und
Programmen.
Zuse-Jahr 2010.
Quanteninformatik.
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Kleines Glossar zum Thema ,,Digitale Videos’’
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Softwarepartner der Schulen

www.cotec.de
Auf www.cotec.de finden Sie unser gesamtes Angebot an 
Software, Hardware, Videos, Büchern und vielem mehr zu 
attraktiven Schul-Preisen. Besuchen Sie doch gleich un-
sere Website www.cotec.de und melden Sie sich für den 
kostenlosen Newsletter an!
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