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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

,ЩОполнительнаJI общеобразовательнtul (общеразвиваrощм) программа для детей и

взрослых кПодготовка портфолио. основы Adobe Photoshop и Adobe Illustrator>

разработана и утверждена АВТОНоМНоЙ нЕкоммЕрчЕскоЙ оргдниздциЕй
высшЕго оБрАзовАниrI (нАционАльныЙ институт дизАЙнА> (лалее -
Институт) в лице Ректора, с учетом тенденций развития общества.

Программа разработана с учетом:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. М 273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации> ;

ПРИКаЗ Минобрнауки РФ от 29.08.20|З N 1008. "Об утверждении Порядка

организации И осуществления образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам "

постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 28 сентября 2020 rода N 28 сАнитАрныЕ прдвилд сп 2.4.з648_20

"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИrI К ОРГАНИЗДЦИrIМ
ВОСПИТАНИЯИ ОБУЧЕНИJI, ОТДЫхА И ОЗДоровлЕниrI дЕтЕй и молодЕжи,,

ПОЛОЖение об Отделении Щополнительного Образования ДНО ВО
КНАL{ИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА>

устав Ано во кнАщионАльныЙ институт дизАЙнА)

1.1 АкryальЕость. Слушатели курса имеют возможность в своей повседневной

жизнИ цифровые средства создания и передачи изображений (чифровые камеры,

смартфоны, планшотные компьютеры и т.д.), что позволяет достаточно рано начать

процесс рЕlзвития художественного мышления, как на этапе создания собственного

изображения, так и на этапе редактирования найденного материала. Программа дает
возможность слушатеJUIм реаJIизовать свои творческие способности посредством

информационньтх технологий.

1.2. Щель реализации программы

создание условий для сtlп{ореализации творческой личности слушателя в процессе

обучения. Формирование у слушателей знаний компьютерньгх програлм Adobe Photoshop

и Adobe Illustrator, начапьного уровня, для формирования цифрового портфолио.

Портфолио включает в себя творческие работы слушателя курса.

ПрограпrМа курса нацелена на развитие чувства цветовой гармонии, формирования
художествgнного вкуса, формировапие знания основных инстрр(ентов которыми можно

выполнить ретушь изображения.



1.2 Форма занятий

ПРограмма реализуется в очной форме обуrения в составе учебных групп. ,Щля

лrIшего усвоения материi}ла изпожение его производится с примонением технических и

аудиовизУttльньIХ средстВ обучения, фототехники и компьютерного оборулования.

1.3 Формы проведения занятий

ознакомительное занятие -педагог знакомит слушателей с новыми методами

работы в компьютерных программах, как технически правильно расположить и

сфотографировать творческую работу, для дiшьнейшего использования и формирования
портфолио.

проводятся занятия по дисциплине косновы фотографики>>, на которой слушателям

объясняются приемы и правила сьемки своих творческих работ, выполненньж в

художественной технике (живопись, рисунок и композиция).

проводятся занятия по <компьютерным технологиям>, целью данньtх занятий

познакомить слушателей с основzll\{и компьютерных программ Adobe Pho'toshop и Adobe

Illustrator, для дальнейшей разработки макета портфолио.

итоговое занятие 
-подводит итоги работы слушателей по программе курса,

подготовка портфолио к итоговому просмотру.

Может проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих работ, их отбора и

подготовки к отчетным выставкам.

Объем программы - 40 академических часа.

Срок реализации программы - 2 недели (10 занятий)

режим занятий - Занятия для групп проводятся3 разав неделю, по З академических

часа

лlь

п.п.
Наименование дисциплин Всего

часов
В том числе:

Ауд-ные
заIштия

Практи.
занятиrI

Сам-ная

работа
l 2 J 4 5 6

1 Основы фотографики 4,5 2 1,5 1

2 Основы Adobe Photoshop 6,5 6"5 7 з,5
3 основы Adobe Illustrator 6,5 6 7 3,5
4 Всего 17,5 14,5 1,4,5 8





ль
п.п.

Наименование дисциплин,
разделов и тем

Всего
часов

В том числе:
Ауд-ные
занrrcия

Практи.
занятиrI

Сам-ная
работа

Форма
KOHTPOJUI

знаний

1
,,

3 4 5 6 7

1 Введение 1,5 0,5 0,5 0,5
2. Работа с фототехникой,

светом и расположением
предметов в кадре

J 1,5 1 0,5

Знакомство с рабочей средой
Adobe Illustrator СС

a
J 1 1,5 0,5

4. ýьцеление и выравнивание J 1 1.5 0,5
5. Трансформирование

объектов
2 0,5 1 0,5

6. работа с токстом. Работа со
слоями. Работа с кистями.
применение эффектов

4 2 1,5 0,5

7. Комбинирование графики
Illustrator с файлами других
припожениями Adobe

4 2 1,5 0,5

8. основные возможности
графического редактора
Adobe Photoshop

4 2 1,5 0,5

9. Слои. Создание коллажей. 1,5 0,5 0,5 0,5
10. Текст 1,5 0,5 0,5 0,5
11 Тоновая и цветоваrI

коррекция
1,5 0,5 0,5 0,5

|2, Ретушь 2 1 0,5 0,5
1з. Создание коллажей 2 1 0,5 0,5
14. итоговое занятие J 1,5 1 0,5
15. Зачетная работа

(выполненное портфопио)
4 2 1 1 зачет

16. всЕго 40 l7,5 14,5 8

основы Adobe Illustrator.

учебный план проведения прогрtlп{мы курса <подготовка портфолио. основы

Adobe Photoshop и Adobe Illustrator>.

5. Формы АттЕстАции
По итогУ завершенИя програМмы курса, проводитЬся итоговый просмотр работ.

Работы оцениваются по 100-ба.пльной системе, где 80 - минимальный балл, 100 -
максимальный ба;lл.
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