
Учебный модуль 

«Компьютерная графика Adobe Photoshop» 

 

Учебная программ рассчитана на 15 учебных часов. 

 

Содержание курса: 

Инструментарий (программные средства) компьютерной графики и 

принципы работы; 

Цель курса – развитие творческого мышления и формирование 

компьютерной интуиции, что подразумевает знание возможностей и ограничений 

использования компьютера, умение использовать компьютер на практике в тех 

случаях, когда это эффективно. 

 

№  Тема 

1.  

Представление графических данных. Виды компьютерной графики. 

Возможности графических редакторов. Форматы графических данных. 

Знакомство с графическими редакторами. Возможности Adobe Photoshop. 

Элементы интерфейса. Масштаб. Изображения в памяти компьютера: 

размер, разрешение, цвет, параметры графических форматов. 

Создание, сохранение файла. Знакомство с инструментами простейшего 

рисования: карандаш, кисть, ластик. Рисование шара, простейших кнопок и 

пр. 

2.  
Выделение. Инструменты выделения. Операции с выделениями. Действие 

инструментов и команд при наличии выделения 

3.  Рисование в Adobe Photoshop. Практическая работа. 

4.  

Изменение цветовой модели документа. Инструменты заливка, пипетка, 

градиент. Замена цвета и тоновый баланс. 

Палитра Истории. Инструмент «Кисть истории» Отмена и возврат действий. 

5.  
Изменение размеров изображения, размеров холста. Кадрирование. 

Слои. Управление слоями. Слой-маски 

6.  
Практическая работа «Слои. Эффекты слоев». Коллажи. 

Работа с полупрозрачными слоями 

7.  
Линейки, направляющие линии и координатные сетки. Работа с текстом. 

Создание и свойства текста. Атрибуты символа. 

8.  

Улучшение качества изображений: 

Ретушь. Усиление резкости. 

Размытие – расфокусировка. 

Тоновая и цветовая коррекция фрагментов и т.д. 



9.  Использование эффектов слоев «Надпись из желе», «Планета», «Звезда» 

10.  Специальные эффекты - фильтры. 

11.  Ретушь. Улучшение качества фотографий. 

12.  
Векторная графика в Adobe Photoshop 

Печать документов 

13.  Фильтры 

14.  Зачетная творческая работа 

15.  Зачетная творческая работа 

 

Литература 

1. Петров М.Н. П30 Эффективная работа: Photoshop CS(+CD). – СПб.: 

Питер, 2005. 

2. Николь Н., Альберхт Р. Графический редактор CorelDRAW 4.0: 

Практ.пособ./Пер.с нем. – М.: ЭКОМ, 1994 

3. Информатика в школе: Приложение к журналу «Информатика и 

образование». №7 – 2006. – М.: Образование и Информатика, 2006. 

4. Материалы сайта «Фестиваль педагогических идей» 

http://festival.1september.ru/articles/579868/ 

5. Материалы сайта «Планета открытий» http://inf1.info/webflash/note 

 

http://festival.1september.ru/articles/579868/
http://inf1.info/webflash/note

