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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной программы 
 

1.1. Пояснительная записка 

Программа «Компьютерная графика» относится к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам технической направленности. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 №09-3242 о 

направлении «Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

Актуальность программы обучения 

Компьютерная графика - область деятельности, в которой компьютеры 

используются в качестве инструмента как для создания изображений, так и для обработки 

визуальной информации, полученной из реального мира. В современном мире, где 

увеличивается значимость стран вступивших в постиндустриальную эпоху возрастает 

значимость так называемого «творческого класса», возрастает роль визуальной 

информации используемой для целей рекламы, пропаганды, образования. Практически 

каждому человеку в современном мире необходимы инструменты для работы с цифровым 

контентом, и особенно с графическими материалами. В рамках нашего курса обучающиеся 

получать навыки и создания, и редактирования визуальной информации, что поможет им 

впоследствии во многих сферах современной жизни. 

Основные области применения компьютерной графики: 

• Научная графика 

• Деловая графика 

• Конструкторская графика 

• Иллюстративная графика 

• Художественная и рекламная графика 

• Компьютерная анимация 

• Мультимедиа 

Освоив данную программу обучения, в будущем школьники приобретут навыки и 

опыт работы востребованный на сегодняшнем рынке труда. Разбираясь в современных 

способах визуального отображения информации, учащиеся смогут воплощать свои 

творческие идеи в разных областях цифрового дизайна. В этом и заключается 

актуальность данной программы. 
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Отличительные особенности программы обучения 

Данная программа обучения ориентирована на освоении главных инструментов 

работы дизайнера – это редактирование и создание векторных и растровых объектов. В 

процессе обучения мы будем создавать графические изображения различной сложности. 

Основой курса будет не просто изучение инструментов, а обязательное применение их в 

самостоятельной работе. Изучив основные способы создания графических объектов, 

учащиеся смогут довольно уверенно ориентироваться в сложном насыщенном визуальной 

информацией мире. Подход обучения «от простого к сложному», и выбор очередности 

изучения графики – сначала векторная, а затем растровая, позволит школьникам легко 

усвоить все базовые навыки графического дизайнера. В первом модуле учащиеся освоят 

основные приемы работы с графикой – работа с контекстно-зависимыми меню, работа с 

инструментами выделения, способы изменения параметров объектов. Во втором модуле 

они изучат более сложный метод работы с объектами, состоящими из матрицы пикселов. 

Каждая тема обязательно сопровождается практической работой, позволяющей более 

полно усвоить пройденный материал и отработать полученные навыки и умения. 

В курсе также предусмотрен дистанционный блок по модулям учебной программы. Дети 

подключаются к платформе дистанционного обучения, на которой могут просматривать 

видео уроки и выполнять самостоятельные задания.  Это тоже является отличительной 

особенностью данной программы. 

Возраст и возрастные особенности обучающихся 

Рабочая программа направлена на обучающихся 11-18 лет. С 11 лет начинается 

формироваться художественный вкус. Школьник уже может сформулировать свои эталоны 

красоты применительно к графическим объектам. Именно в этом возрасте можно наиболее 

успешно сформировать навыки работы с визуальными материалами. 

Категория обучающихся 

Программа рассчитана на детей среднего и старшего школьного возраста, имеющих 

базовые навыки работы на компьютере. Программа обучения построена так, чтобы 

материал могли усвоить школьники, которые никогда не работали с программами 

графического дизайна. 

Трудоемкость программы 

Совокупная продолжительность реализации программы 56 академических часов. 

Программа состоит из 2-х модулей по 28 академических часов каждый. 

Срок освоения программы: программа рассчитана на 1 год обучения (7 месяцев). 

Форма обучения: очная 

В случае невозможности проведения очного обучения данная программа может быть 

реализована в режиме вебинара (очно с применением дистанционных технологий). 

Формы и режим занятий: занятия групповые, проводятся 1 раз в неделю по  

2 академических часа с установленной переменой 10 мин. 

Наполняемость группы: обучение проводится в группах по 7 человек. 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: 

 Научиться создавать и редактировать графические объекты с помощью программ 

создания векторной графики, обрабатывать фотографические изображения в 

программах редактирования растровой графики. 

 

Основные задачи данной программы: 

Обучающие:  

 обучение слушателей работе с графическими редакторами;  

 применение полученных знаний в области графического дизайна.  

Развивающие:  

 развитие коммуникативных, логических, художественных способностей 

слушателей; 

 развитие навыков создания графических коллажей, а также навыков решения 

вопросов композиции и подбора гармоничных цветовых сочетаний. 

Мотивационные:  

 формирование навыков восприятия различной визуальной информации.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Модуль 1. Создание и редактирование векторных изображений 

Предметные результаты 

В результате изучения программы модуля обучающиеся должны 

знать и оперировать следующими понятиями: 

 Отличия векторной и растровой графики 

 Основные параметры программ для создания векторной графики 

 Способы настройки интерфейса 

 Принципы работы с файлами в программе 

 Правила ввода, редактирования и форматирования текста; 

 Особенности различных видов текста 

 Особенности применения эффектов к векторным объектам 

 Особенности работы с растровыми объектами в векторных редакторах; 

уметь: 

 Работать с меню и палитрами программы 

 Настраивать документ под выбранную задачу 

 Выбирать оптимальные инструменты для создания проекта 

 Задавать параметры заливок и контуров объектов 

 Создавать сложные рисунки с использованием кривых 

 Выбирать оптимальные способы взаимодействия объектов  

 Добавлять текстовые элементы в документ 

 Форматировать готовые текстовые блоки 

 Импортировать текст в файл 

 Размещать текст на заданной кривой 
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 Обрабатывать текст для печати 

 Добавлять эффекты к векторным объектам 

 Редактировать, копировать и удалять эффекты 

 Оптимизировать эффекты для печати 

 Импортировать растровые изображения 

 Добавлять растровые эффекты в проект 

 Импортировать изображение 

 

Метапредметные результаты: 

 формирование умений для выбора наиболее подходящих инструментов для 

достижения своей задачи; 

 понимание особенностей композиции в графических объектах; 

 умение визуально презентовать текстовые и графические материалы, используемые 

в обучении или в хобби; 

 умение работать индивидуально и в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной и 

творческой деятельности; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

 

Модуль 2. Использование редакторов растровой графики для обработки фотографий 

Предметные результаты 

В результате изучения программы модуля обучающиеся должны 

знать и оперировать следующими понятиями: 

 Особенности растровой графики 

 Основные параметры программ для работы с растровыми изображениями 

 Способы настройки интерфейса 

 Принципы работы с файлами в программе 

 Правила ввода, редактирования и форматирования текста; 

 Особенности различных видов текста 

 Особенности применения инструментов и область применения 

 Особенности работы с масками и альфа-каналами 

 Способы добавления и редактирования текста; 

 Основные проблемы возникающие в растровых изображениях в процессе съемки, 

редактирования или сканирования  

уметь: 

 Работать с меню и палитрами программы 

 Настраивать документ под выбранную задачу 

 Выделять отдельные участки изображения 
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 Задавать параметры заливок и контуров объектов 

 Заливать выделенные области различными способами 

 Трансформировать выделенные области 

 Добавлять текстовые элементы в документ 

 Создавать рисованные объекты 

 Редактировать изображение с использованием инструментов 

 Производить оптимальную настройку инструментов 

 Добавлять маски в изображение 

 Редактировать маски 

 Использовать быстрые маски для создания областей выделения 

 Добавлять текстовые элементы в файлах 

 Выбирать оптимальные способы тоновой коррекции 

 Определять способы коррекции для различных задач 

 Применять цветовую коррекцию изображения 

 

Метапредметные результаты: 

 формирование умений для выбора наиболее подходящих инструментов для 

достижения своей задачи; 

 понимание особенностей композиции в графических объектах; 

 умение визуально презентовать текстовые и графические материалы, используемые 

в обучении или в хобби; 

 умение работать индивидуально и в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной и 

творческой деятельности; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
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1.4. Учебный план 

 

№ Название модуля 
Количество часов Форма аттестации/ 

конроля Всего Теория Практика 

1.  Модуль 1. Создание и 

редактирование 

векторных 

изображений 

28 12 16 

 

1.1.  Работа с векторными 

объектами 
12 6 6 

Опрос/практическая 

работа 

1.2.  
Работа с текстом 4 2 2 

Опрос/практическая 

работа 

1.3.  Эффекты 

применяемые к 

векторным объектам 

6 2 4 

Опрос/практическая 

работа 

1.4 Работа с растровыми 

изображениями 
4 2 2 

Опрос/практическая 

работа 

1.5 Итоговая практическая 

работа 
2 - 2 

Зачет 

2. Модуль 2. 

Использование 

редакторов 

растровой графики 

для обработки 

фотографий 

28 12 16 

 

2.1 Создание выделенных 

областей и работа с 

ними 

10 4 6 
Опрос/практическая 

работа 

2.2 Слои. Эффекты слоя и 

режимы наложения 

слоев 

4 2 2 
Опрос/практическая 

работа 

2.3 Инструменты 

рисования и 

редактирования 

4 2 2 
Опрос/практическая 

работа 

2.4 Создание масок и 

использование альфа-

канала. Работа с 

текстом 

4 2 2 

Опрос/практическая 

работа 

2.5 Цветовая и тоновая 

коррекция 
4 2 2 Опрос/практическая 

работа 

2.6 Итоговая практическая 

работа 
2 - 2 

Зачет 

 Всего: 56 24 32  
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1.5. Содержание разделов учебного плана 

 

 
№ 

пп 
Наименование тем Теория Практика 

Модуль 1. Создание и редактирование векторных изображений 
1. 

Работа с векторными 

объектами 

Понятия векторной и растровой графики.  

Назначение и возможности изучаемой 

программы, запуск программы. Настройка 

параметров нового документа. Интерфейс 

программы.  

Понятие объекта. Создание и 

редактирование графических примитивов. 

Изменение порядка расположения 

объектов 

Группировка, Объединение, 

Формирование.  

Вспомогательные инструменты - 

Направляющие, Сетка, Динамические 

направляющие, привязки. 

Понятие контура и заливки. Однородная 

заливка: цветовые модели, цветовые 

палитры. Градиентная заливка. Заливка 

узором, текстурой.  

Ширина контура, цвет линий, тип линий, 

торцы линий.  

Создание сложных объектов с помощью 

линий и кривых. Редактирование линий, 

работа с узлами и сегментами кривой 

Работа с графическими 

примитивами - 

Практическая работа 

«Автомобиль», 

«Мишень», «Домик». 

Группировка – 

практическая работа 

«Стрела» 

Формирование объектов – 

практическая работа 

«Пиктограммы». 

Заливки – практическая 

работа п осозданию 

собственного узора и 

использовании его в 

качестве заливки. 

2. 

Работа с текстом 

Создание, форматирование и 

редактирование простого текста.  

Проверка правописания.  

Обтекание объектов текстом.   

Правила использования простого текста.  

Перетекание текста 

Создание, форматирование и 

редактирование фигурного текста.  

Искривление, размещение фигурного 

текста вдоль кривой.  

Правила использования фигурного текста 

 

Практическая работа – 

«Визитка», «Стенгазета», 

«Рекламная листовка 

учебного заведения» 

3. 

Эффекты 

применяемые к 

векторным объектам 

Выдавливание (экструзия). Имитация 

объема. 

Добавление тени. Настройка параметров 

тени. 

Деформация, основные виды деформации. 

Настройка и применение деформаций. 

Прозрачность объектов. Настройка и 

применение прозрачности в рисунках 

Практическая работа 

«Замок» и «Шахматы» 

4. 

Работа с растровыми 

изображениями 

Ручная трассировка.  

Импорт изображений. 

Экспорт в наиболее используемые 

форматы файлов. 

Эффекты применяемые к растровым 

изображениям. 

 

Практическая работа – 

перерисовка логотипа.  

5. Итоговая 

практическая работа 

- Итоговая контрольная 

работа Модуля 1. 
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Модуль 2. Использование редакторов растровой графики для обработки 

фотографий 

6. 

Создание 

выделенных 

областей и работа с 

ними 

Назначение, возможности, особенности 

программ для обработки растровых 

изображений 

Интерфейс программы 

Открытие и сохранение файлов. 

Создание выделенной области.  

Различные способы заливки выделенных 

областей.  

Перемещение выделенной области, 

трансформация.  

Копирование и вставка выделенной 

области с помощью буфера обмена 

 

Практическая работа – 

раскрашивание старой 

черно-белой фотографии 

7. 

Слои. Эффекты слоя 

и режимы наложения 

слоев 

Понятие слоя.  

Создание и удаление слоев.  

Перемещение объектов в слоях.  

Просматривание и скрытие слоев.  

Изменение порядка слоев, их 

прозрачности.  

Совмещение и сведение слоев, 

копирование слоя в слой. 

Понятие спецэффектов – тень, свечение и 

пр.  

Режимы наложения слоев 

 

Практическая работа – 

коллаж «Вечер на реке», 

«Старое фото». 

Разработка собственной 

рамки для фото 

8. 

Инструменты 

рисования и 

редактирования 

Рисование графических примитивов.  

Использование инструментов Кисть, 

Карандаш и прочих"    

Изменение параметров кисти.  

Использование инструментов 

клонирования (штамп, кисти и пр.) 

Инструменты локальной ретуши 

(осветление, затемнение, размытие…)  

 

Практическая работа – 

реставрация старого фото, 

восстановление архивного 

фото (времен Великой 

Отечественной войны). 

9. 
Создание масок и 

использование 

альфа-канала. Работа 

с текстом 

Определение альфа-канал и маска, 

область применения.  

Создание и редактирование маски 

Объект – текст, создание и 

редактирование.  

Инструменты форматирования текста.  

 

Практическая работа – 

создание коллажа, 

добавление своего фото в 

кинопостер. Создание 

поздравительной 

открытки. 

10. 

Цветовая и тоновая 

коррекция 

Цветовые модели RGB и CMYK.  

Использование команды Баланс Цвета и 

Варианты. 

Цветовая коррекция в отдельных каналах. 

Необходимость в проведении тоновой 

коррекции 

Автоматическая коррекция тона 

Работа с командой Уровни 

Ручная установка тоновой коррекции 

(точки, баланс белого, кривые) 

 

Практическая работа – 

ретушь и реставрация 

старых выцветших фото, 

раскрашивание старых 

черно-белых фото 

методом корректирующих 

слоев 

11. 
Итоговая 

практическая работа 

- Итоговая практическая 

работа Модуля 2. 

 

 

 



11 

1.6. Формы аттестации и их периодичность 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы 

и личностных качеств обучающихся. Осуществляется на занятиях в течение всего времени 

обучения по данной программе.  

Промежуточный контроль – оценка уровня и качества освоения обучающимися 

дополнительной общеразвивающей программы по итогам изучения раздела, темы.  

Итоговый контроль – оценка уровня и качества освоения обучающимися 

дополнительной общеразвивающей программы по завершению учебного модуля или всего 

периода обучения по программе. 

Основными формами проверки знаний обучающихся являются:  

 устный опрос; 

 беседа; 

 наблюдение; 

 практическая работа на ПК. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного опроса или 

беседы. Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний обучающихся, 

сколько определение проблемных мест в усвоении материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. Оценка за устный опрос не 

выставляется. 

Промежуточный контроль проводится в форме практических работ на ПК. По 

результатам проверки практической работы оценка не выставляется. Преподаватель 

озвучивает обучающимся ошибки, допущенные в процессе практической работы, и дает 

рекомендации по их исправлению.  

Итоговый контроль проводится в форме итоговой практической работы по каждому 

модулю учебной программы. По итогам выполнения работ выставляется «Зачет». 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Методическое обеспечение 

Форма организации учебного занятия 

С целью достижения качественных результатов учебный процесс оснащен 

современными техническими средствами. Процесс обучения проходит в компьютерном 

классе. Объясняемый материал демонстрируется на проекторе, все действия производятся 

преподавателем непосредственно. При обучении используется метод «Делай как я». К 

каждой теме занятия разработаны презентации теоретического материала. С помощью 

мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая положительные эмоции у 

обучающихся и создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка.  

Формы работы: 

 Занятия 

Программа «Компьютерная графика» рассчитана на 1 учебный год и построена на 

поэтапном освоении материала от «простого к сложному». В ходе занятия обязательно 

используется какой-нибудь прием или инструмент, рассмотренный ранее, для закрепления 

материала. Самостоятельные действия обучающих контролируются преподавателем 

напрямую, и при необходимости вносятся поправки в работу, но самостоятельная работа 

ученика должна преобладать. Все созданные файлы обязательно сохраняются в процессе 

работы или в конце урока. При разборе работ учеников кроме разбора технических 

приемов, обращается внимание на композиционные и цветовые решения, используемые 

при выполнении задания. 

 Урок-игра (игровая деятельность) 

Использование игрового метода на уроках призвано способствовать созданию 

благоприятной психологической атмосферы общения. Игра способствует развитию у детей 

произвольного внимания, повышает мотивацию к деятельности.  

 Урок-проект (проектная деятельность) 

Метод проектов направлен на то, чтобы развить активное самостоятельное мышление 

ребенка и научить его не просто запоминать и воспроизводить знания, которые дает ему 

педагог, а уметь применять их на практике. 

Проектная методика отличается коллективным характером деятельности, которая при этом 

является творческой и ориентированной на личность обучающегося. Она предполагает 

высокий уровень индивидуальной и коллективной ответственности за выполнение каждого 

задания по разработке проекта. Совместная работа группы учащихся над проектом 

неотделима от коммуникативного взаимодействия обучающихся. Проект является одной из 

форм организации исследовательской познавательной деятельности, в которой учащиеся 

занимают активную позицию. При подборе темы проекта педагог должен ориентироваться 

на интересы и потребности учащихся, их возможности и личную значимость предстоящей 

работы, практическую значимость результата работы над проектом. Выполненный проект 

может быть представлен в самых разных формах. Разнообразны и формы презентации 

проекта: доклад, дискуссия, демонстрация готового векторного рисунка или обработанной 

фотографии и др. Главным результатом работы над проектом будут актуализация 

имеющихся и приобретение новых знаний, навыков и умений и их творческое применение 

в новых условиях. 

Работа над проектом требует от учащихся самостоятельной деятельности, координации 

действий, активного исследовательского, исполнительского и коммуникативного 

взаимодействия. Роль преподавателя заключается в подготовке учащихся к работе над 
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проектом, выборе темы, в оказании помощи учащимся при планировании работы, в 

текущем контроле и консультировании учащихся по ходу выполнения проекта. 

 Открытое занятие, презентация. 

Педагогические технологии и приемы 

Технология группового обучения, технология игровой деятельности, технология 

развивающего обучения, технология проектной деятельности, технология коллективной 

творческой деятельности, технология сотрудничества. 

Для привлечения внимания ребенка необходимо не только разнообразие 

деятельности во время учебного процесса, но также и личностно-ориентированный подход 

к каждому ребенку. Именно такой подход позволит ребенку раскрыть и развить свои 

личностные качества.  

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. 

 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (1 шт.) Лекции Компьютер/ноутбук, колонки, 

мультимедийный проектор, экран, доска 

Компьютерный класс 

(1 шт.) 

Практические 

занятия 

Компьютеры/ноутбуки с необходимым 

программным обеспечением: векторный 

редактор (Corel Draw или Libre Draw), 

редактор растровой графики (Adobe 

Photoshop или Gimp) и выходом в Интернет 

для каждого обучающегося и преподавателя; 

колонки, мультимедийный проектор, экран, 

доска, Wi-Fi-маршрутизатор. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Каждый обучающийся обеспечен учебно-методическим печатным и (или) электронным 

изданием по курсу: 

 Методическое пособие «Corel Draw» (или «Libre Office Draw»). Разработано 

преподавателями АНО «Учебный центр «Трайтек» (печатное и/или электронное 

издание). 

 Методическое пособие «Adobe Photoshop» (или «GIMP»). Разработано 

преподавателями АНО «Учебный центр «Трайтек» (печатное и/или электронное 

издание). 
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Преподавателю по данной программе предоставляются следующие учебно-методические 

материалы: 

 «Corel Draw. Методические материалы для преподавателя». Разработано 

преподавателями АНО «Учебный центр «Трайтек» (печатное и/или электронное 

издание). 

 «Libre Office Draw. Методические материалы для преподавателя». Разработано 

преподавателями АНО «Учебный центр «Трайтек» (печатное и/или электронное 

издание). 

 «Adobe Photoshop. Методические материалы для преподавателя». Разработано 

преподавателями АНО «Учебный центр «Трайтек» (печатное и/или электронное 

издание). 

 «GIMP. Методические материалы для преподавателя». Разработано преподавателями 

АНО «Учебный центр «Трайтек» (печатное и/или электронное издание). 

Требования к педагогическим кадрам 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

 

2.3. Оценочные материалы 

Теоретические знания проверяются посредствам небольших презентаций, индивидуальных 

и групповых бесед. Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает 

теорию и выполняет практическую работу. Не усвоенным считается материал, если 

обучающийся не может выполнить практическую работу или не может ответить 

пройденный материал. В случае, если практическая работа выполнена с педагогической 

поддержкой или обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается 

усвоенным не до конца. 

Итоговая аттестация проводится в форме практической работы по учебной программе. По 

итогам работы ставится итоговая оценка – «Зачет». 
 

Итоговая работа по Модулю 1 «Создание и редактирование векторных изображений» 

1. Повторите предложенный рисунок: 
 

 

2. Экспортируйте в формат, jpg 
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Критерии оценки итоговой работы Модулю 1 «Создание и редактирование векторных 

изображений» 

Работа полностью выполнена с выбором оптимальных инструментов (кривые, графические 

примитивы, автофигуры), применены все эффекты (прозрачность, экструдия, оболочка, 

тень), импортировано растровое изображение, использованы заливки. 

Работа считается выполненной и оценивается как «Зачет» при выполнении как минимум 

75% задания (допустимо не выполнить одно из четырех условий). 

Итоговая работа по Модулю 2 «Использование редакторов растровой графики для 

обработки фотографий» 

В качестве итоговой работы выполним плакат на экологическую тему, в качестве примера 

выберем тему «Сохранение амурских тигров» (можно выбрать другую тему актуальную в 

настоящий момент). 

1. Найти в Интернете 3 изображения по теме «Амурский тигр» (или по другой теме 

выбранной преподавателем) 

2. Используя инструменты выделения или слой-маски создать коллаж из данных 

изображений 

3. Добавить текстовый слой с лозунгом (в случаи трудности с его придумыванием, 

нужна помощь преподавателя в формировании текста) 

4. К текстовому слою применить эффекты слоя для улучшения визуального вида 

5. Добавить «водяной знак» с именем и фамилией ученика 

6. Сохранить в формате jpg. 

Критерии оценки итоговой работы по Модулю 2 «Использование редакторов 

растровой графики для обработки фотографий» 

Работа считается выполненной и оценивается как «Зачет» при выполнении как минимум 

70% задания (допустимо не выполнить одно из пяти условий). 

 

 

2.4. Список литературы 

для педагога 

1. Официальное руководство пользователя Corel 

2. Статьи из журналов Фотомастерская; Publish; PrintWeek; 

3. Материалы сайтов corel.ru; publish.ru; demiart.ru 

4. Официальное руководство пользователя Adobe 

5. «Adobe Photoshop CC» официальный учебный курс, М. Эксмо. 2019 г. (электронное 

издание) 

6. «Corel Draw. Методические материалы для преподавателя». Разработано 

преподавателями АНО «Учебный центр «Трайтек» (печатное и/или электронное 

издание). 

7. «Libre Office Draw. Методические материалы для преподавателя». Разработано 

преподавателями АНО «Учебный центр «Трайтек» (печатное и/или электронное 

издание). 

8. «Adobe Photoshop. Методические материалы для преподавателя». Разработано 

преподавателями АНО «Учебный центр «Трайтек» (печатное и/или электронное 

издание). 
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9. «GIMP. Методические материалы для преподавателя». Разработано 

преподавателями АНО «Учебный центр «Трайтек» (печатное и/или электронное 

издание). 

10. Жексенаев А.Г. Основы работы в растровом редакторе GIMP (ПО для обработки и 

редактирования растровой графики): Учебное пособие. — Москва: 2008 

 

для обучающихся 

1. «Методическое пособие «Corel Draw» (или «Libre Office Draw»). Разработано 

преподавателями АНО «Учебный центр «Трайтек» (печатное и/или электронное 

издание). 

2. Методическое пособие «Adobe Photoshop» (или «GIMP»). Разработано 

преподавателями АНО «Учебный центр «Трайтек» (печатное и/или электронное 

издание). 

 

 

3. Приложение 1. Календарный график учебного процесса 
 

№ Наименование модуля 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 1
 м

ес
я

ц
 

2
 м

ес
я

ц
 

3
 м

ес
я

ц
 

4
 м

ес
я

ц
 

5
 м

ес
я

ц
 

6
 м

ес
я

ц
 

7
 м

ес
я

ц
 

Итого 

фактически 

часов 

1.  Модуль 1. Создание и 

редактирование 

векторных 

изображений 

28 8 8 8 4    28 

2.  Модуль 2. 

Использование 

редакторов растровой 

графики для 

обработки 

фотографий 

28    4 8 8 8 28 

 Месячная нагрузка 

обучающихся 
56 8 8 8 8 8 8 8 56 

 

 


