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История решений: 2727-1 (Учебно-методический комплекс) 

Роль Пользователь Решение Дата Комментарий Оповещены 

Подписант Волосникова 

Людмила 

Михайловна 

Утвердить 09.11.2016 

05:30 

  
 

Согласующий Дерябина Ольга 

Владимировна 

Согласовать 20.09.2016 

09:20 

  Мокроусов Сергей Иванович 

Мачулис Тамара Антоновна 

  

Инициатор 

Автор 

Мокроусов Сергей 

Иванович 

Отправить 

комментарий 

Согласующему 

19.09.2016 

17:42 

Загрузил исправленный 

файл в "Файлы 

документа" 

Ульянова Елена Анатольевна 

Дерябина Ольга Владимировна 

  

Согласующий Дерябина Ольга 

Владимировна 

Отправить 

комментарий 

Инициатору 

19.09.2016 

13:40 

Сергей Иванович! 

Загрузите пожалуйста 

исправленный файл в 

раздел "Файлы 

документа". 

Мокроусов Сергей Иванович 

  

Инициатор 

Автор 

Мокроусов Сергей 

Иванович 

Отправить 

комментарий 

Согласующему 

19.09.2016 

12:21 

Исправил Ульянова Елена Анатольевна 

Дерябина Ольга Владимировна 

  

Согласующий Дерябина Ольга 

Владимировна 

Отправить 

комментарий 

Инициатору 

19.09.2016 

11:45 

Прошу проработать 

правки по тексту 

документа 

Мокроусов Сергей Иванович 

  

- Системная учетная 

запись 

Автоматическое 

напоминание о 

задержке 

документа на 

этапе 

19.09.2016 

10:11 

  Колчанова Елена Августовна 

Дерябина Ольга Владимировна 

Ульянова Елена Анатольевна 

  

Инициатор 

Автор 

Мокроусов Сергей 

Иванович 

Отправить 

комментарий 

Согласующему 

18.09.2016 

11:53 

Исправил литературу 

(дата обращения 

18.09.2016) 

Ульянова Елена Анатольевна 

Дерябина Ольга Владимировна 

  

Согласующий Дерябина Ольга 

Владимировна 

Отправить 

комментарий 

Инициатору 

21.07.2016 

14:10 

Прошу проработать 

правки по тексту 

документа 

Мокроусов Сергей Иванович 

  

- Системная учетная 

запись 

Автоматическое 

напоминание о 

задержке 

документа на 

этапе 

06.07.2016 

10:04 

  Дерябина Ольга Владимировна 

Ульянова Елена Анатольевна 

  

- Системная учетная 

запись 

Автоматическое 

напоминание о 

задержке 

документа на 

этапе 

04.07.2016 

10:05 

  Колчанова Елена Августовна 
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Согласующий Акунеева Татьяна 

Владимировна 

Согласовать 04.07.2016 

10:02 

  Дерябина Ольга Владимировна 

Ульянова Елена Анатольевна 

  

Инициатор 

Автор 

Мокроусов Сергей 

Иванович 

Отправить на 

повторное 

согласование 

02.07.2016 

09:28 

Все исправил Акунеева Татьяна Владимировна 

  

Согласующий Акунеева Татьяна 

Владимировна 

Отправить 

комментарий 

Инициатору 

01.07.2016 

13:36 

учебный план по 

направлению с учетос 

нового стандарта 

утвержден 01.03.2016 

года. сверьте с ним. 

разница в одну 

компетенцию 

Мокроусов Сергей Иванович 

  

Инициатор 

Автор 

Мокроусов Сергей 

Иванович 

Отправить на 

повторное 

согласование 

01.07.2016 

13:31 

лист с выходными 

данными- утвержает 

директор (исправил); 

Колчанова - И.О. 

(исправил); 

п.1.3. сверьте с 

уч.планом, вам нужны 

компетенции по вашей 

кафедре (сверил, 

компетенции 

соответствуют учебному 

плану ОК-3, ОПК-6, ПК-4, 

ПК-10,); 

п.2 проверьте текст 

(исправил); 

п.3 интеракт. часы не 

верно (исправил); 

п.4 по первым двум 

модулям баллы можно 

получить только по 

лабораторным?(да) 

п.7 в уч.плане 51 час на 

лабор., а вы пишете не 

предусмотрены 

(исправил); 

табл.5 у озо не может 

быть столько зачетов как 

указано в таблице (Это 

зачеты по темам 

"Наличие отсутствие"); 

п.10.1.сверьте с 

уч.планом, вам нужны 

компетенции по вашей 

кафедре (все сверил, 

учебный план в 

прикрепленном файле); 

п.10.2. оформите по 

макету (исправил); 

сверьте с уч.планом, вам 

нужны компетенции по 

вашей кафедре (Все 

сверил, все соответствует 

плану, состав 

компетенций на моем 

уровне не решается!) ; 

Акунеева Татьяна Владимировна 
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В прикрепленном файле 

учебный план, в котором 

указаны компетенции для 

моей дисциплины ОК-3, 

ОПК-6, ПК-4, ПК-10 

 

Инициатор 

Автор 

Мокроусов Сергей 

Иванович 

Отправить 

комментарий 

Согласующему 

01.07.2016 

13:27 

лист с выходными 

данными- утвержает 

директор (исправил); 

Колчанова - И.О. 

(исправил); 

п.1.3. сверьте с 

уч.планом, вам нужны 

компетенции по вашей 

кафедре (сверил, 

компетенции 

соответствуют учебному 

плану ОК-3, ОПК-6, ПК-4, 

ПК-10,); 

п.2 проверьте текст 

(исправил); 

п.3 интеракт. часы не 

верно (исправил); 

п.4 по первым двум 

модулям баллы можно 

получить только по 

лабораторным?(да) 

п.7 в уч.плане 51 час на 

лабор., а вы пишете не 

предусмотрены 

(исправил); 

табл.5 у озо не может 

быть столько зачетов как 

указано в таблице (Это 

зачеты по темам 

"Наличие отсутствие"); 

п.10.1.сверьте с 

уч.планом, вам нужны 

компетенции по вашей 

кафедре (все сверил, 

учебный план в 

прикрепленном файле); 

п.10.2. оформите по 

макету (исправил); 

сверьте с уч.планом, вам 

нужны компетенции по 

вашей кафедре (Все 

сверил, все соответствует 

плану, состав 

компетенций на моем 

уровне не решается!) ; 

В прикрепленном файле 

учебный план, в котором 

указаны компетенции для 

моей дисциплины ОК-3, 

ОПК-6, ПК-4, ПК-10 

 

Акунеева Татьяна Владимировна 

  

Согласующий Акунеева Татьяна 

Владимировна 

Отправить 

комментарий 

29.06.2016 

16:34 

лист с выходными 

данными- утвержает 

директор; 

Мокроусов Сергей Иванович 
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Инициатору Колчанова - И.О.; 

п.1.3. сверьте с 

уч.планом, вам нужны 

компетенции по вашей 

кафедре; 

п.2 проверьте текст; 

п.3 интеракт. часы не 

верно; 

п.4 по первым двум 

модулям баллы можно 

получить только по 

лабораторным? 

п.7 в уч.плане 51 час на 

лабор., а вы пишете не 

предусмотрены; 

табл.5 у озо не может 

быть столько зачетов как 

указано в таблице; 

п.10.1.сверьте с 

уч.планом, вам нужны 

компетенции по вашей 

кафедре; 

п.10.2. оформите по 

макету; 

сверьте с уч.планом, вам 

нужны компетенции по 

вашей кафедре; 

- Системная учетная 

запись 

Автоматическое 

напоминание о 

задержке 

документа на 

этапе 

27.06.2016 

10:06 

  Акунеева Татьяна Владимировна 

  

- Системная учетная 

запись 

Автоматическое 

напоминание о 

задержке 

документа на 

этапе 

23.06.2016 

10:05 

  Колчанова Елена Августовна 

  

Согласующий Колчанова Елена 

Августовна 

Рекомендовать 22.06.2016 

15:18 

  Акунеева Татьяна Владимировна 

  

Инициатор 

Автор 

Мокроусов Сергей 

Иванович 

Отправить на 

повторное 

согласование 

17.06.2016 

10:31 

внесены измененя Колчанова Елена Августовна 

  

Администратор Системная учетная 

запись 

Автоматическое 

напоминание о 

задержке 

документа на 

этапе 

17.06.2016 

10:04 

  Мокроусов Сергей Иванович 

  

- Системная учетная 

запись 

Автоматическое 

напоминание о 

задержке 

документа на 

этапе 

16.06.2016 

10:04 

  Мокроусов Сергей Иванович 
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Согласующий Колчанова Елена 

Августовна 

Отправить 

комментарий 

Инициатору 

12.06.2016 

16:29 

исправить литературу Мокроусов Сергей Иванович 

  

- Системная учетная 

запись 

Автоматическое 

напоминание о 

задержке 

документа на 

этапе 

20.04.2016 

10:04 

  Колчанова Елена Августовна 

  

Инициатор Мокроусов Сергей 

Иванович 

Отправить на 

согласование 

18.04.2016 

09:14 

  Колчанова Елена Августовна 
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Мокроусов С. И. Информационные технологии в образовании (Графический редактор Adobe 

Photoshop)(Часть2). Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов 

направления 44.03.01 «Педагогическое образование: «Изобразительное искусство», очной и 

заочной форм обучения. Тюмень, 2016, 26 стр.  

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП  ВО по направлению и профилю подготовки.  

 

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Информационные 

технологии в образовании (Графический редактор Adobe Photoshop) (Часть2)  [электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru, раздел «Образовательная 

деятельность», свободный.  

 

Рекомендовано к изданию кафедрой искусств. Утверждено директором Института 

Психологии и Педагогики Тюменского государственного университета.   

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:   и.о. зав. кафедры искусств Колчанова Е.А., 

к.филос.н. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель - формирование у студентов компетентности в области применения, 

естественнонаучных и математических знаний для ориентации в современном 

информационном пространстве с учетом специфики и потребностей художественно-

проектной деятельности. Знакомство с графическим редактором  Adobe Photoshop.  

Задачи дисциплины:  

- Формирование готовности и мотивации применять информационные технологии в 

практике обучения изобразительной деятельности в школе. 

- Развитие эстетического вкуса студентов в процессе приобщения к технической эстетике. 

- Развитие аналитического, полихудожественного, комбинаторного и образного мышления 

студентов. 

- Воспитание патриотизма, трудолюбия, аккуратности, ответственности, готовности к 

самостоятельной творческой деятельности. 

1.2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Информационные технологии в образовании (Графический редактор Adobe 

Photoshop)(Часть2)  относится к  базовой части дисциплин профессионального цикла (Б1.Б6.)  

Данная дисциплина содержательно связана: 

- С дисциплиной «Живопись» в применении законов и приемов гармонизации цветовых 

отношений в ходе разработки визуального сообщения компьютерными средствами, 

использовании ключевых терминологических понятий (колорит, цветовая гамма, цветовой 

тон, насыщенность и т.д.), технологии применения виртуального инструментария 

компьютерных программных средств, который аналогичен живописному (кисть, пипетка, 

аэрограф и т.д.), единстве методической последовательности анализа тональных отношений 

в продуктах  изобразительной и художественно-проектной деятельности (Б1.В.ОД.5). 

- С дисциплиной «Композиция» в использовании ее выразительных средств, приемов и 

ключевых понятий  для гармонизации объектов в виртуальном графическом изображении 

(ритм, доминанта, композиционный центр, акцент, контраст и т.д), применении 

комбинаторного метода для композиционной организации объектов, единстве приемов 

анализа продуктов художественно-проектной и изобразительной деятельности в контексте 

композиционных требований (Б1.В.ОД.6). 

Изучение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

«Графический дизайн» (Б1.В.ДВ.4.2), «Дизайн окружающей среды» (Б1.В.ДВ.4.1), «Основы 

композиции в художественной фотографии» (Б1.В.ДВ.5.1), «Практика» (Б2.). 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося 

Для освоения данной дисциплины студент должен:  

 знать определения понятий «растровая графика», «цветовые модели», «обучение»; 

 уметь выполнять тематические композиции средствами программы Adobe Photoshop, 

взаимодействовать в группе сверстников в ходе проектной работы; 

 готов к аналитической деятельности и практической самостоятельной работе в среде 

программы Adobe Photoshop. 
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Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 

1. Графический 

дизайн 

+ + + + + + + + + + + + + 

2. Дизайн 

окружающей 

среды 

+ + + + + + + + + + + + + 

3. Основы 

композиции в 

фотографии 

+ + + + +  + + + +   + 

4. Практика в 

школе 

+ + +     +     + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы:  

ОК-3 - способен использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОПК-6 - готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-5 - способен осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся;  

ПК-10 - способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития; 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать:  

- Основные направления применения информационных технологий в художественном 

образовании. 

- Перечень и назначение программного обеспечения ориентированного  на применение в 

художественном образовании. 

- Применение законов дизайн-композиции в процессе создания графических изображений на 

компьютере. 

- Основные виды программного обеспечения предназначенного для обработки растровых 

изображений. 

- Интерфейс, инструментарий, приемы  и технологию обработки растровых изображений в 

графическом редакторе Adobe Photoshop. 

- Особенности применения  графического редактора Adobe Photoshop для разработки веб-

страниц.  

Уметь: 

- Создавать и редактировать растровые изображения. 

- Создавать продукты дизайна в соответствии с указанной тематикой (открытка, портфолио 

т.д.). 

- Осуществлять предпечатную подготовку растровых изображений. 

- Оптимизировать растровые изображения предназначенные для размещения в сети 

Интернет (изображения, таблицы, текст и т.д.). 



 

 

 

11 

 

Владеть: 

- Способами и средствами создания, хранения, передачи и обработки графической 

информации предназначенной для распространения с помощью средств массовой 

коммуникации. 

- Способами использования графического редактора Adobe Photoshop для разработки дизайн 

продуктов различного назначения. 

 

2.СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма: семестр  2. Форма промежуточной аттестации экзамен, контрольные работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов, из них 53,85 

часов  выделены на контактную работу с преподавателем, 54,15 на самостоятельную работу 

студентов. 

Заочная форма: семестр  2. Форма промежуточной аттестации экзамен, контрольные 

работы. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов, из них 

18,25  выделены на контактную работу с преподавателем, 89,75 на самостоятельную работу 

студентов. 

Таблица 2. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

2 

 
очная 

форма 

заочная 

форма 

очная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа: 53,85 18,25 53,85 18,25 

Аудиторные занятия (всего) 51 16 51 16 

В том числе: - - - - 

Лекции - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинары (С) - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 51 16 51 16 

Иные виды работа: 2,85 2,25 2,85 2,25 

Самостоятельная работа (всего): 54,15 89,75 54,15 89,75 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

экзамен, 

контрол

ьные 

экзамен, 

контрол

ьные 

экзамен, 

контрольн

ые 

экзамен, 

контрол

ьные 

Общая трудоемкость                                       

час                                                                       

                                                               

зач. ед. 

108 108 108 108 

3 3 3 3 
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Таблица 3. 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Очная форма обучения. 
№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и самостоятельная 

работа ( в часах). 

Итого 

часов 

по теме 

Из них 

в 

интерак

тивной 

форме 

Итого 

количест

во  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

  
очная 

форма 

очная 

форма 

очная 

форма 

очная 

форма 

очная 

форма 

очная 

форма 

очная 

форма 

очная 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1 «Знакомство с интерфейсом программы Adobe Photoshop» 

1.1 Основное содержание дисциплины. Введение в Adobe 

Photoshop 

1 - - 2 1 3 - 0-2 

1.2 Растровые изображения в художественном 

образовании. 

1-2 - - 2 1 3 - 0-3 

1.3 Принципы обработки растровых изображений. 

Выделенные области, рисование и заливка 

2 - - 2 1 3 - 0-5 

1.4 Слои 3 - - 2 1 3 - 0-5 

1.5 Эффекты и размещение слоев в Adobe Photoshop 3-4 - - 2 1 3 - 0-5 

1.6 Работа с контурами 4 - - 2 1 3 - 0-5 

1.7 Работа с текстом в Adobe Photoshop 4-5 - - 2 1 3 - 0-5 

 Всего 5 0 0 14 7 21 - 0-30 

Модуль 2 «Дополнительные позможности программ Adobe Photoshop» 

2.1 Тоновая и цветовая коррекция 5-7 - - 6 3 9 1 0-5 
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2.2 Ретушь и эффекты 7-9 - - 6 3 9 5 0-5 

2.3 Допечатная подготовка и печать растровых 

изображений 

9 - - 2 2 4 - 0-10 

2.4 Полуавтоматические приемы обработки растровых 

изображений 

10-12 - - 8 2 10 5 0-10 

 Всего 7 0 0 22 10 32 11 0-30 

Модуль 3 «Проектная работа в программе Adobe Photoshop» 

3.1 Adobe Photоshop для WWW 13-14 - - 5 18 23 5 0-20 

3.2 Макет портфолио в программе Adobe Photoshop  14-17 - - 10 22 32 10 0-20 

 Всего  0 0 15 40 55 15 0-40 

 Итого (часов, баллов):  0 0 51 57 108 26 0-100 

* Включая иные виды работ 

 

 

Заочная форма обучения. 

 
№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интеракт

ивной 

форме 

Итого 

количест

во  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

  
заочная 

форма 

заочная 

форма 

заочная 

форма 

заочная 

форма 

заочная 

форма 

заочная 

форма 

заочная 

форма 

заочная 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1 «Знакомство с интерфейсом программы Adobe Photoshop» 

1.1 Основное содержание дисциплины. Введение в Adobe 1 - - 1 2 3 1 - 
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Photoshop 

1.2 Растровые изображения в художественном 

образовании. 

1-2 - - 1 2 3 1 - 

1.3 Принципы обработки растровых изображений. 

Выделенные области, рисование и заливка 

2 - - 1 2 3 1 - 

1.4 Слои 3 - - 1 2 3 1 - 

1.5 Эффекты и размещение слоев в Adobe Photoshop 3-4 - - 1 2 3 1 - 

1.6 Работа с контурами 4 - - 1 2 3 1 - 

1.7 Работа с текстом в Adobe Photoshop 4-5 - - 1 2 3 1 - 

 Всего 5 0 0 7 14 21 7 0 

Модуль 2 «Дополнительные позможности программ Adobe Photoshop» 

2.1 Тоновая и цветовая коррекция 5-7 - - 1 8 9 1 - 

2.2 Ретушь и эффекты 7-9 - - 1 8 9 1 - 

2.3 Допечатная подготовка и печать растровых 

изображений 

9 - - 1 4 5 1 - 

2.4 Полуавтоматические приемы обработки растровых 

изображений 

10-12 - - 1 4 5 1 - 

 Всего 7 0 0 4 24 28 4 0 

Модуль 3 «Проектная работа в программе Adobe Photoshop» 

3.1 Adobe Photоshop для WWW 13-14 - - 2 24 26 1 - 

3.2 Макет портфолио в программе Adobe Photoshop  14-17 - - 3 30 33 1 - 

 Всего  0 0 5 54 59 2 0 

 Итого (часов, баллов):  0 0 16 92 108 13 0 

* Включая иные виды работ 
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Таблица 4.  

4.ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

№ 

темы 
Тема 

Устный опрос Письменные работы 

Другие 

формы 

контроля 

Итого 

количество 

баллов 

В
ы

ст
у

п
л
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и
е 

с 
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о

к
л
а
д

о
м

 

со
б
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о
в
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и
е
 

о
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а 
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м

и
н
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е
 

л
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о
р
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о

р
н
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р
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о
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к
о

н
тр

о
л
ь
н
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р
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о
та

 (
п

р
о

ек
т)

 

те
ст

 

М
ет

о
д

и
ч

ес
к
и

е 

р
аз

р
аб

о
тк

и
 

эс
се

 

ср
ав

н
и

те
л
ь
н

ы
е 

та
б

л
и

ц
ы

 

ан
ал

и
ти

ч
ес

к
и

е 

сп
р

ав
к
и

 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о

го
 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
я
 

 

Модуль 1 «Знакомство с интерфейсом программы Adobe Photoshop» 

1.1. Основное содержание дисциплины. Введение в Adobe 

Photoshop 

- - - 0-2 - - - -   - 0-2 

1.2. Растровые изображения в художественном образовании. - - - 0-3 - - - -   - 0-3 

1.3. Принципы обработки растровых изображений. 

Выделенные области, рисование и заливка 

- - - 0-5 - - - -   - 0-5 

1.4. Слои - - - 0-5 - - - -   - 0-5 

1.5. Эффекты и размещение слоев в Adobe Photoshop - - - 0-5 - - - -   - 0-5 

1.6. Работа с контурами - - - 0-5 - - - -   - 0-5 

1.7. Работа с текстом в Adobe Photoshop - - - 0-5 - - - -   - 0-5 

 Всего 0 0 0 0-30 0 0 0 0   0 0-30 

Модуль 2 «Дополнительные позможности программ Adobe Photoshop» 

2.1. Тоновая и цветовая коррекция - - - 0-5 - - - -   - 0-5 

2.2. Ретушь и эффекты - - - 0-5 - - - -   - 0-5 

2.3. Допечатная подготовка и печать растровых изображений - - - 0-10 - - - -   - 0-10 

2.4. Полуавтоматические приемы обработки растровых 

изображений 

- - - 0-10 - - - -   - 0-10 

 Всего 0 0 0 0-30 0 0 0 0   0 0-30 

Модуль 3 «Проектная работа в программе Adobe Photoshop» 

3.1. Adobe Photоshop для WWW - - - 0-10 - - - -   0-10 0-20 

3.2. Макет портфолио в программе Adobe Photoshop  - - - 0-10 - - - -   0-10 0-20 

 Всего 0 0 0 0-20 0 0 0 0   0-20 0-40 
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 Итого 0 0 0 0-80 0 0 0 0   0-20 0-100 



12 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Модуль 1. «Знакомство с интерфейсом программы Adobe Photoshop» 

1.1. Основное содержание дисциплины. Введение в Adobe Photoshop 

Основные понятия. Место программ для обработки графических изображений в 

художественном образовании. Элементы интерфейса Adobe Photoshop. Заголовок, полоса 

состояния, меню. Палитры. Панель инструментов и панель свойств. Операции с документом. 

Открытие документа. Запись действий в протокол. Сохранение документа. Закрытие файла и 

выход из программы. Вспомогательные средства работы в программе. Информация о файле 

и изображении.  

Задание: Выполнить 6 вариантов фото-коллажей на тему «Столкновение»  (Adobe 

Photоshop). 

1.2. Растровые изображения в художественном образовании 

Структура растровых изображений. Разрешения и размеры. Разрешение монитора. 

Разрешение изображения. Масштаб просмотра. Разрешение печати. Масштабирование 

изображения. Цвета и оттенки .Цветовые модели. Черно-белые штриховые изображения. 

Полутоновые изображения. Полноцветные изображения. Форматы файлов. Применение 

растровых изображений в художественном образовании. 

Задание: Выполнить 6 вариантов фото-коллажей на тему «Протяженное»  (Adobe Photоshop). 

1.3. Принципы обработки растровых изображений. Выделенные области, рисование и 

заливка 

Построение выделения правильной формы. Создание выделения неправильной формы. 

Рисование произвольного контура выделения. Создание контура выделения с прямыми 

сегментами. Полуавтоматическое определение границ при выделении. Выделение областей c 

близкими цветами. Общие свойства инструментов и режимы выделения. 

Задание: Выполнить 6 вариантов фото-коллажей на тему «Время»  (Adobe Photоshop). 

1.4. Слои 

Использование слоев. Создание слоя из фрагмента изображения. Имя слоя. Перемещение 

слоя. Копирование слоя из другого документа. Копирование слоя внутри документа. 

Удаление слоев. Изменение порядка слоев. Прозрачность и режим наложения. Создание 

нового слоя. Трансформирование слоя. Связывание слоев.  

Задание: Выполнить плакат на тему «Экология»  (Adobe Photоshop). 

1.5. Эффекты и размещение слоев в Adobe Photoshop 

Эффекты. Редактирование эффектов. Отображение эффектов в палитре слоев. Копирование 

эффектов. Масштабирование эффектов. Установка общего направления света. 

Использование палитры стилей. Работа с организатором библиотек.  

Задание: Выполнить плакат на тему «Компьютерные технологии в художественном 

образовании»  (Adobe Photоshop). 

1.6. Работа с контурами 

Описание контуров. Три режима применения контуров. Контурный слой. Обычный контур 

— вспомогательный объект. Контурные слой-маски. Построение субконтуров, их выделение 

и взаимодействие. Выделение контуров. Режимы взаимодействия. Выравнивание и 

распределение субконтуров. Создание произвольного контура. Редактирование контура по 

точкам. Изображение и контуры.  

Задание: Выполнить 6 вариантов макета открытки посвященной 23 февраля  (Adobe 

Photоshop). 



 

 

 

13 

 

 

1.7. Работа с текстом в Adobe Photoshop 

Создание и общие свойства текста. Фигурный текст. Простой текст. Направление текста. 

Текст как слой. Текст в оболочке. Сглаживание. Перевод текста в контуры и создание 

выделения по форме символов. Макетные группы. Атрибуты символов текста. Гарнитура, 

шрифт, начертание. О форматах шрифтов. Метрические атрибуты. Регистр, линии и особые 

наборные символы. Атрибуты символов для вертикального текста.  

Задание: Выполнить 6 вариантов макета открытки посвященной 8 марта (Adobe Photоshop). 

 

Модуль 2 «Дополнительные позможности программ Adobe Photoshop» 

2.1. Тоновая и цветовая коррекция 

Тоновая коррекция. Коррекция тонового диапазона в окне Levels. Упрощенная коррекция 

уровней. Ручное определение черной и белой точек. Сжатие тонового диапазона. Тоновые 

кривые. Контраст и яркость изображения. Коррекция и слои. Создание и редактирование 

корректирующего слоя. Привязка слоя коррекции. 

Задание: Выполнить 6 вариантов фото-коллажей на тему «Мой мир» (Adobe Photоshop). 

2.2. Ретушь и эффекты 

Последовательность коррекции. Коррекция резкости изображения. Фильтры резкости 

прямого действия. Контурная резкость. Фильтры размытия. Инструменты коррекции 

резкости. Устранение мелких дефектов изображения. Использование модели Lab для 

коррекции резкости. Восстановление утраченных фрагментов. Инструмент Rubber Stamp. 

Зеркальные изображения. Инструменты тоновой и цветовой коррекции.  

Задание: Выполнить 6 вариантов фото-коллажей на тему «Автопортрет» (Adobe Photоshop).  

2.3. Допечатная подготовка и печать растровых изображений 

Немного о технологии. Линейные растры. Цифровые растры. Линиатура и количество 

градаций серого. Линиатура и разрешение растровых изображений. Растеризация в 

Photoshop. Цветоделение в Photoshop. Дополнительные параметры. Размещение 

изображения.  

Задание: Выполнить иллюстрацию к литературному произведению (Adobe Photоshop). 

2.4. Полуавтоматические приемы обработки растровых изображений  

Операции. Палитра Actions. Загрузка операций. Как устроена операция. Управление 

воспроизведением операций. Запись операции. Назначение операции горячей клавиши. 

Сохранение операции. Автоматизированный расчет размеров. Включение команд 

автоматизации в операции. Пакетная обработка. Страница с миниатюрами. Вложенные 

операции. Апплеты. Обмен операциями.  

Задание: Вывести на печать  изображения по изученным темам. (Adobe Photоshop). 

 

Модуль 3 «Проектная работа в программе Adobe Photoshop» 

3.1. Adobe Photоshop для WWW 

Особенности подготовки изображений. Размеры и разрешение. Уменьшение количества 

цветов. Сжатые форматы файлов. Прозрачность. Анимация. Оптимизация изображений. 

Разрезание изображений. Ролловеры. Инструменты определения зон. Назначение ссылок 

зонам. Зона на основе слоя. Тестирование карты ссылок. Выравнивание зон карты ссылок. 

Порядок наложения зон. Экспорт HTML-кода. Авторские права.  

Задание: разработать макет главной страницы для персонального сайта (Adobe Photоshop). 

3.2. Макет портфолио в программе Adobe Photoshop 

Понятие портфолио и его разновидости. Портфолио школьника и учителя. Портфолио 

образовательного учреждения. Психологическое значение портфолио. «Портфолио - папки 
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достижений». Функции портфолио. Структура и содержание портфолио студента: титул, 

визитка, разделы, разделители, вкладыши и т.д. Этапы проектирования портфолио.  

Задание: разработать макет персонального портфолио (Adobe Photоshop). 

 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Семинарские занятия учебным планом ОП не предусмотрены. 

 

7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ) 

Темы лабораторных работ Объект изучения Необходимое 

оборудование 

Выполнить коллаж на одну из 

выбранных тем: архитектура 

тюмени, детство, столкновение, 

автопротрет  и т.д. 

Приемы работы и 

инструментарий программы 

Adobe Photoshop. 

Наглядный материал, 

компьютер, проектор. 

Верстка макета рекламного 

объявления. 

Инструментарий для работы с 

текстом в программы Adobe 

Photoshop. 

Наглядный материал, 

компьютер, проектор. 

Разработать социальный плакат 

на одну из выбранных тем: 

личность и социум, вредные 

привычки, проблемы экологии и 

т.д. 

Плакат, особенности 

рекламных плакатов и их 

выполнения в Adobe Photoshop. 

Наглядный материал, 

компьютер, проектор. 

Выполнение дружеского шаржа. Комплексное применение 

инструментов трансформация, 

штамп и др. в программы 

Adobe Photoshop 

Наглядный материал, 

компьютер, проектор. 

Технология «подмены лица» и 

коррекции цвета. 

Комплексное применение 

инструментов трансформация, 

штамп, маска, 

корректирующий слой и др. в 

программы Adobe Photoshop. 

Наглядный материал, 

компьютер, проектор. 

Ретушь в программе Adobe 

Photoshop 

Инструментарий для 

ретуширования изображений 

Наглядный материал, 

компьютер, проектор. 

Макет открытки к празднику (23 

февраля, 8 Марта, 9 Мая и т.д.) 

Приемы и инструментарий для 

создания макета открытки в 

Adobe Photoshop. 

Наглядный материал, 

компьютер, проектор. 

Разработать макет буклета 

кафедры искусств ИПиП 

ТюмГУ. 

Приемы и инструментарий для 

верстки фальцованных 

документов в Adobe Photoshop. 

Наглядный материал, 

компьютер, проектор. 

Разработка макета главной 

страницы интернет портала. 

Инструментарий для работы с 

ВЕБ документами. 

Наглядный материал, 

компьютер, проектор. 

Макета персонального 

портфолио. 

Рекламные технологии в 

разработке творческих 

проектов. 

Наглядный материал, 

компьютер, проектор. 

 

 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Курсовые работы учебным планом ОП не предусмотрены. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5. 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 «Знакомство с интерфейсом программы Adobe Photoshop» 

1.1 Выполнить 6 вариантов фото-коллажей на 

тему «Столкновение»  

Выполнение заданий 

на занятии 

Выполнение заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы (ВСР) 

1/2 1 0-2 

1.2 Выполнить 6 вариантов фото-коллажей на 

тему «Протяженное» 

Выполнение заданий 

на занятии 

Выполнение заданий 

ВСР 

2/2 1 0-3 

1.3 Выполнить 6 вариантов фото-коллажей на 

тему «Время» 

Выполнение заданий 

на занятии 

Выполнение заданий 

ВСР 

3/2 1 0-5 

1.4 Выполнить плакат на тему «Экология»  Выполнение заданий 

на занятии 

Выполнение заданий 

ВСР 

4/2 1 0-5 

1.5 Выполнить плакат на тему «Компьютерные 

технологии в художественном образовании» 

Выполнение заданий 

на занятии 

Выполнение заданий 

ВСР 

5/2 1 0-5 

1.6  Выполнить 6 вариантов макета открытки 

посвященной 23 февраля 

Выполнение заданий 

на занятии 

Выполнение заданий 

ВСР 

6/2 1 0-5 

1.7 Выполнить 6 вариантов макета открытки 

посвященной 8 марта 

Выполнение заданий 

на занятии 

Выполнение заданий 

ВСР 

7/2 1 0-5 

Всего     7 0-30 

Модуль 2 «Дополнительные позможности программ Adobe Photoshop» 

2.1 Выполнить 6 вариантов фото-коллажей на 

тему «Мой мир» 

Выполнение заданий 

на занятии 

Выполнение заданий 

ВСР 

8-9/2 3 0-5 

2.2 Выполнить 6 вариантов фото-коллажей на 

тему «Автопортрет» 

Выполнение заданий 

на занятии 

Выполнение заданий 

ВСР 

10-11/2 3 0-5 

2.3 Выполнить иллюстрацию к литературному Выполнение заданий Выполнение заданий 12-13/2 2 0-10 
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произведению на занятии ВСР 

2.4 Вывести на печать  изображения по 

изученным темам. 

Выполнение заданий 

на занятии 

Выполнение заданий 

ВСР 

14-15/2 2 0-10 

Всего    10 0-30 

Модуль 3 «Дополнительные позможности программ Adobe Photoshop» 

3.1 Выполнить  макет WWW странички для 

сайта.  

Выполнение заданий 

на занятии 

Выполнение заданий 

ВСР 

15-16/2 18 0-20 

3.2 Выполнить макет портфолио в программе 

Adobe Photoshop 

Выполнение заданий 

на занятии 

Выполнение заданий 

ВСР 

16-17/2 22 0-20 

Всего    40 0-40 

Итого    57 0-100 

* Включая иные виды работ 

 

Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения. 

№  Модули и темы Виды СРС Сроки 

выполнения 

Формы 

контроля 

Объем 

часов* 

Модуль 1 «Знакомство с интерфейсом программы Adobe Photoshop» 

1.1 Выполнить 6 вариантов фото-коллажей на 

тему «Столкновение»  

Выполнение заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы (ВСР) 

1/2 зачет 2 

1.2 Выполнить 6 вариантов фото-коллажей на 

тему «Протяженное» 

Выполнение заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы (ВСР) 

2/2 зачет 2 

1.3 Выполнить 6 вариантов фото-коллажей на 

тему «Время» 

Выполнение заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы (ВСР) 

3/2 зачет 2 

1.4 Выполнить плакат на тему «Экология»  Выполнение заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы (ВСР) 

4/2 зачет 2 

1.5 Выполнить плакат на тему «Компьютерные 

технологии в художественном образовании» 

Выполнение заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы (ВСР) 

5/2 зачет 2 

1.6  Выполнить 6 вариантов макета открытки Выполнение заданий внеаудиторной 6/2 зачет 2 
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посвященной 23 февраля самостоятельной работы (ВСР) 

1.7 Выполнить 6 вариантов макета открытки 

посвященной 8 марта 

Выполнение заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы (ВСР) 

7/2 зачет 2 

Всего     14 

Модуль 2 «Дополнительные позможности программ Adobe Photoshop» 

2.1 Выполнить 6 вариантов фото-коллажей на 

тему «Мой мир» 

Выполнение заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы (ВСР) 

8-9/2 зачет 8 

2.2 Выполнить 6 вариантов фото-коллажей на 

тему «Автопортрет» 

Выполнение заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы (ВСР) 

10-11/2 зачет 8 

2.3 Выполнить иллюстрацию к литературному 

произведению 

Выполнение заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы (ВСР) 

12-13/2 зачет 4 

2.4 Вывести на печать  изображения по 

изученным темам. 

Выполнение заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы (ВСР) 

14-15/2 зачет 4 

Всего    24 

Модуль 3 «Проектная работа в программе Adobe Photoshop» 

3.1 Выполнить  макет WWW странички для 

сайта.  

Выполнение заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы (ВСР) 

15-16/2 зачет 24 

3.2 Выполнить макет портфолио в программе 

Adobe Photoshop 

Выполнение заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы(ВСР) 

16-17/2 зачет 30 

Всего    54 

Итого    92 

* Включая иные виды работ 
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10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

№  Дисциплины Семестр 

1. ОК-3 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

 Б1.Б.6 Информационные технологии в образовании 1-2 

 Б1.Б.7 Основы математической обработки информации 4 

 Б1.Б.8 Естественнонаучная картина мира 3 

2. ОПК-6  
готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

 Б1.Б.6 Информационные технологии в образовании 1-2 

 Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 7 

 Б1.В.ДВ.2.1 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 3 

 Б1.В.ДВ.2.2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 3 

3. 
ПК-5 

способен осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

  Б1.Б.6 Информационные технологии в образовании 1-2 

  Б1.В.ОД.5 Живопись 1-4 

  Б1.В.ОД.6 Композиция 1-4 

  Б1.В.ОД.12 История и теория дизайн-проектирования 5 

  Б1.В.ДВ.4.1 Дизайн окружающей среды 5-7 

  Б1.В.ДВ.4.2 Графический дизайн 5-7 

  Б1.В.ДВ.8.1 Скульптура и пластическая анатомия  3-4 

  Б1.В.ДВ.8.2 Скульптура и пластическое моделирование 3-4 

4. 
ПК-10 

способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития 

  Б1.Б.6 Информационные технологии в образовании 1-2 

  Б1.В.ОД.2 Основы предпринимательской деятельности 7 

  Б1.В.ОД.4 Рисунок 1-8 

  Б1.В.ОД.5 Живопись 1-8 

  Б1.В.ОД.6 Композиция 1-8 

  Б1.В.ОД.10 Художественная керамика 6 

  Б1.В.ДВ.3.2 Технологии печатной графики 8 

ОК-3, ОПК-6, ПК-5, ПК-10 компетенции формируется в результате полного освоения 

образовательной программы. 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий 

 

Оценочные 

средства 

 
пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

(О
К

- 
3
)1

 

Знает: программы, их 

средства и возможности для 

обработки графических 

изображений. 

Знает: перечень назначение, 

инструментарий программ 

ориентированных  на применение 

в художественном образовании. 

Знает: программное обеспечение 

для художественного образования. 

Особенности формирования 

растровых векторных и 

фрактальных графических 

изображений. 

Лабораторные 

занятия 

Учебные 

работы, 

творческие 

работы 

Умеет:  

редактировать, создавать 

графические изображения в 

любом редакторе.  

Умеет:  

использовать методы, способы 

создания, редактирования 

графических изображений 

средствам Adobe Photoshop. 

 

Умеет:  

создавать,  редактировать 

графические изображения в 

программе Adobe Photoshop 

ориентированные на  различное 

целевое применение (WEB, печать и 

т.д.). 

Лабораторные 

занятия 

Учебные и 

творческие 

работы 

Владеет:  

приемами, средствами, 

создания, хранения, 

передачи и обработки 

информации 

Владеет:  

методами и способами, создания, 

редактирования   графических 

изображений 

в среде Adobe Photoshop. 

Владеет:  

основами использование 

графического редактора Adobe 

Photoshop для разработки и 

распространения дизайн продуктов 

Лабораторные 

занятия 

Учебные и 

творческие 

работы.  

                                                           

1 
способен использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве 
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предназначенной для 

распространения с помощью 

средств массовой 

коммуникации. 

различного целевого назначения 

(WEB, печать и т.д.). 

(О
П

К
-6

)2
 

Знает: средства и методы 

обеспечения и охраны жизни 

и здоровья обучающихся во 

время работы за 

компьютером 

Знает: средства и методы 

обеспечения и охраны жизни и 

здоровья обучающихся во время 

работы за компьютером и 

принтером. 

Знает: средства и методы 

обеспечения и охраны жизни и 

здоровья обучающихся во время 

работы с различными IT 

средствами. 

Лабораторные 

работы 

Учебные 

работы 

Умеет: : применять средства 

и методы охраны жизни и 

здоровья обучающихся во 

время работы за 

компьютером. 

Умеет: применять средства и 

методы охраны жизни и здоровья 

обучающихся во время работы за 

компьютером и принтером. 

Умеет: применять средства и 

методы охраны жизни и здоровья 

обучающихся во время работы с 

различными IT средствами. 

Лабораторные 

работы 

Учебные 

работы. 

Владеет: приемами охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся во время 

работы за компьютером. 

Владеет: приемами охраны жизни 

и здоровья обучающихся во время 

работы за компьютером и 

принтером. 

Владеет: методами охраны жизни и 

здоровья обучающихся во время 

работы с различными IT 

средствами. 

Лабораторные 

работы 

Учебные 

работы 

(П
К

5
)3

 

Знает: о необходимости и 

возможности использования 

графических программных 

продуктов для 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения учащихся. 

Знает: возможности программы  

Adobe Photoshop как средства 

сопровождения социализации и 

профессионального 

самоопределения учащихся в 

области художественной 

деятельности.  

Знает: как использовать 

возможности IT средств 

(программы принтеры и т.д.) для 

сопровождения социализации и 

профессионального 

самоопределения учащихся в 

области, как художественной, так и  

педагогической деятельности. 

Лабораторные 

работы 

Творческие 

работы, 

проекты 

                                                           

2 готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 
3 способен осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся 
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Умеет: использовать 

возможности графических 

программных продуктов для 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения учащихся. 

Умеет: использовать возможности 

программы  Adobe Photoshop для 

сопровождения социализации и 

профессионального 

самоопределения учащихся в 

области художественной 

деятельности.  

Умеет: использовать возможности 

IT средств (программы принтеры и 

т.д.) для сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения учащихся в 

области, как художественной, так и  

педагогической деятельности. 

Лабораторные 

работы 

Творческие 

работы, 

проекты 

Владеет: приемами 

использования графических 

программных продуктов для 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения учащихся.  

Владеет: приемами использования 

программы  Adobe Photoshop как 

средства сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения учащихся в 

области художественной 

деятельности. 

Владеет: приемами использования 

возможности IT средств 

(программы принтеры и т.д.) для 

сопровождения социализации и 

профессионального 

самоопределения учащихся в 

области, как художественной, так и 

педагогической деятельности. 

Лабораторные 

работы 

Творческие 

работы, 

проекты 

(П
К

1
0
)4

 

Знает: как использовать 

возможности программы  

Adobe Photoshop для своего 

профессионально и 

личностного развития. 

Знает: как использовать 

возможности программы  Adobe 

Photoshop, обработки растровых 

изображений для своего 

профессионально и личностного 

развития в области 

художественного образования.  

Знает: как использовать 

возможности различных 

программных средств для своего 

профессионального роста и 

личностного развития в области 

художественного и дизайн 

образования. 

Лабораторные 

работы 

Творческие 

работы, 

проекты 

                                                           

4 способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития 
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Умеет: применять 

возможности программы  

Adobe Photoshop для 

выстраивания траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития. 

Умеет: применять возможности 

программы  Adobe Photoshop, 

средств обработки и вывода на 

печать растровых изображений 

для выстраивания траектории 

своего профессионального роста и 

личностного развития в области 

художественного образования. 

Умеет: применять на практике 

знания программных средств для 

выстраивания траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития в области 

художественного и дизайн 

образования. 

Лабораторные 

работы 

Творческие 

работы, 

проекты 

 

Владеет: приемами 

использования программы  

Adobe Photoshop  для 

выстраивания траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития. 

Владеет: навыками применения  

Adobe Photoshop, средств 

обработки и вывода на печать 

растровых изображений для 

выстраивания траектории своего 

профессионального роста, 

личностного развития в области 

художественного образования. 

Владеет: навыками применения на  

на практике знаний программных 

средств для выстраивания 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития в области 

художественного и дизайн 

образования. 

Лабораторные 

работы 

Творческие 

работы, 

проекты 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Перечень примерных заданий  для текущего контроля и промежуточной аттестации 

практических знаний, умений и навыков. 

Теоретические вопросы: 

1.Основные виды компьютерных программ для обработки графических изображений их 

принципиальное отличие в способах формирования изображения. 

2.Интерфейс программы Adobe Photoshop (основные компоненты и их назначение). 

3.Аддитивные цветовые модели, принципы их формирования и реализация  в программе 

Adobe Photoshop. 

4.Основные форматы файлов растровых изображений (особенности, назначение, отличие). 

«Родной» формат программы Adobe Photoshop. 

5.Маски и каналы в программе Adobe Photoshop. 

6.Доступные эффекты в программы Adobe Photoshop. 

7.Инструмент «текст», назначение и способы применения в программе Adobe Photoshop. 

Практические задания: 

Используя инструментарий программной среды Adobe Photоshop, разработать макет.  

1. Фото-коллажа по темам « Детство», «Образование» и т.д. (кроки, 3 шт.).  

2. Плаката (социального, рекламного, экологического содержания и т.д.).  

3. Печатной рекламы образовательного учреждения (листовка, грамота и т.д.). 

4. Поздравительной открытки (С днем рожденья, 23 февраля, 8 Марта и т.д.). 

6. Обложки книги (3 шт.). 

7. Иллюстрации книги (3 шт.). 

8. Баннера  (поздравительного, траурного, рекламного и т.д.) 

Критерии оценки практических работ студентов:  
- Соответствие теме. 

- Целостность визуального решения (цветовая, стилистическая, пластическая и т.д.). 

- Образная выразительность. 

- Новизна, оригинальность подхода к визуальному решению. 

- Учет композиционных законов (равновесие, доминанта, акцент, ритм и т.д.).  

- Технологичность и функциональность визуальных решений. 

- Возможность практической реализация визуальных решений (внедрение). 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Подготовка и проведение промежуточной аттестации студентов являются важным 

компонентом контроля теоретической, практической подготовки студентов уровня 

сформированности компетенций. Она предполагает комплексную процедуру проведения 

(сочетание письменной и устной форм проверок в ходе экзамена). Устная проверка – 

предполагает устный ответ учащегося на один или систему вопросов билета, а так же беседу 

и собеседование с экзаменатором по заявленной в билете проблеме. Письменная проверка, 

включает выполнение творческого задания (разработка в среде программы Adobe Photoshop 

эстетически значимого дизайн-продукта) с учетом требований заявленных в билете 

(художественных, технологических и т.д.). Необходимым условием допуска студента к 

экзамену является выполнение домашних, проверочных, контрольных, творческих и т.д., 

работ.  

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для преподавания дисциплины предусмотрено использование активных и интерактивных 

форм и методов проведения занятий. Методы: демонстрации (видеофильмов, видео-записи и 
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т.д.), визуализации и проектов (защита проектов, презентаций), анализа проектов 

профессиональных дизайнеров и текущих работ студентов. Формы: информационные 

лекции, лекции-визуализации, экскурсии (типография, дизайн-студия и т.д.). Использование 

интерактивных средств для обучения (обучающие программы по приемам работы в Adobe 

Photоshop и т.д.). Проблемные лекции и моделирование ситуации квази-профессиональной 

деятельности (профессиональная обработка растровых изображений с использованием 

профессионального программного обеспечения, обсуждение этапов выполнения коррекции 

растровых изображений, применение интернет технологий для разработки веб-сайта). 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 12.1 Основная литература: 
1. Божко, А.Н. Обработка растровых изображений в Adobe Photoshop / А.Н. Божко. - 2-е 

изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 320 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428970 (Дата обращения: 26.04.2016). 

2. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании : учебник 

/ Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 304 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253883 (Дата обращения: 

26.04.2016). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Гасанов, Э.В. Практикум по компьютерной графике / Э.В. Гасанов, С.Э. Гасанова. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательство Книгодел, 2013. - Ч. 2. Adobe Photoshop. - 152 с. Режим 

доступа:    http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230536    (Дата обращения: 

26.04.2016)..  

2. Коджаспирова, Г. М. Технические средства обучения и методика их использования: учеб. 

пособие/ Г. М. Коджаспирова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Академия, 2005. - 352 

с. 

3. Заика, А. Photoshop для начинающих / А. Заика. - М. : Рипол Классик, 2013. - 200 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227316 (Дата обращения: 

26.04.2016).  

4. Молочков, В.П. Основы работы в Adobe Photoshop CS5 / В.П. Молочков. - М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий, 2011. - 236 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234169 (Дата обращения: 26.04.2016). 

5.  Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. 

пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров/ ред. Е. С. Полат. - 

Москва: Академия, 2003. - 272 с. 

6. Платонова Н.С. Создание информационного листка (буклета) в Adobe Photoshop и Adobe 

Illustrator / Н.С. Платонова. - М. : Интернет-Университет Информационных Технологий, 

2009. - 152 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233203 (Дата 

обращения: 26.04.2016). 

7. Солоницын  Ю. Photoshop 7 для подготовки web-графики: учеб. курс/ Ю. Солоницын. - 

Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2002. - 336 с. 

8. Ширшов Е. В.. Информационно-педагогические технологии: ключевые понятия: словарь/ 

Е. В. Ширшов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 256 с. 

 

12.3 Интернет – ресурсы: 

1. Проектирование веб-сайта в программе Adobe Photoshop [электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.art-line.su/service/webdev/projection/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428970
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253883
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227316
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234169
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233203
http://www.art-line.su/service/webdev/projection/
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2. Обучение Adobe Photoshop [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.kodges.ru/7567-putevoditel-po-adobe-photoshop-cs2.html 

3. Обучение Adobe Photoshop [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://photoshopworld.ru/lessons/ 

4. Обучающий видеокурс по Adobe Photoshop [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://base.photoshopphoto.ru/ 

5. Уроки Adobe Photoshop [электронный ресурс] / Режим доступа: http://globator.net/ 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Реализации образовательного процесса по дисциплине осуществляется с применяются ряда 

информационные технологий: базовая, предметная, обработки графической информации, 

передачи данных и распространения информации, хранения и накопления данных – в ходе 

освоения среды программы Adobe Photoshop. В процессе поисковой работы: сетевая 

(локальная, проводные, беспроводные и др.), технология «клиент-сервер» и  веб. В ходе 

постановки задач, анализа, продуктов деятельности:   демонстрационная,  мультимедийная, 

копирования и тиражирования информации, индивидуальная и групповая работа.  

 

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: класс, школьная доска, видео проектор, 

компьютер, программа для обработки растровых изображений Adobe Photoshop, учебная 

литература, подборка метод литературы по стилям, видам дизайна.  

 

Помещения 

для 

осуществления 

образовательно

го процесса 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий 

(местоположен

ие) 

Компьютерны

й класс 

(309 аудитория) Мультимедия, 1 р.м. ПК (AMD Phenom 

X4 9550, 1024Mb, 120Gb) 

1 шт. проектор Mitsubishi LVP-XD460 

1 шт. акустическая система SONY TA-FE370 

1 шт. интерактивная доска SMART Board 

13 рабочих мест ПК (Intel Core i5, 4 ГБ, 500 ГБ) 

 

(301 аудитория) Мультимедия, 1 р.м. ПК (AMD Phenom 

X4 9550, 1024Mb, 120Gb) 

1 шт. проектор Mitsubishi LVP-XD460 

1 шт. акустическая система SONY TA-FE370 

1 шт. интерактивная доска SMART Board 

20 рабочих мест ПК (AMD Phenom X4 9550, 1024Mb, 

120Gb) 

1 шт. проектор Optoma D329 

1 шт. акустический усилитель Tangent Denon PMA-500 

AE  

625007, 

г.Тюмень, 

Проезд  9 Мая, 

д.5, 

  

http://www.kodges.ru/7567-putevoditel-po-adobe-photoshop-cs2.html
http://photoshopworld.ru/lessons/
http://base.photoshopphoto.ru/
http://globator.net/
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15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебный материал необходимо осваивать систематично, последовательно «от простого к 

сложному». От освоения инструментария и назначения программного обеспечения к 

созданию эстетически значимых визуальных сообщений и дизайн продуктов, которые можно 

тиражировать и распространять с использованием различных средств (интернет, печать  т.д.).  

Домашние задания должны выполняться регулярно и в срок. 


