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Справка
о внесении изменений в дополнительную общеобразовательную

общеразвивающую программу «Компьютерная графика - 1 »
Автор - разработчик: Сафронова И.И.

Для повышения качества, эффективности и доступности образования в
Краснодарском крае для детей-инвалидов, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам с использованием
дистанционных образовательных технологий, ГБОУ ИРО Краснодарского края
изменил платформу для обучения с оболочки MOODLE (htt://sde.kcdo.ru/moodle/)
на автоматизированную систему дистанционного образования Кубани (СДО
Кубани) развернутую по адресу https://lms.edu-kuban.ru/.

Обновленная система дистанционного образования Кубани представляет
собой образовательный портал и позволяет реализовать образовательные
программы для обеспечения нового качества образования, повышения
эффективности и доступности образования в Краснодарском крае.

Электронный образовательный курс «Компьютерная графика - 1 » перенесен
на обновленную автоматизированную платформу СДО Кубани и материалы
электронного курсы адаптированы под современные требования образовательной
платформы OpenEdX.

Руководитель
Центра дистанционного образования С.С. Светличная



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс «Компьютерная графика-] » входит n набор предметов, объединенных

темой «Информатика и ИКТ)).
В современном информациопиом обществе главным ресурсом является

информация, исполъзование которой базируется на информационных и

комму пи национнътх технологиях. Информациониые и коммуникационные

технологии являются совокупностью методов, устройств и производственных

процессов, испол ьзуемых обществом для сбора, хранения, обработки и

распростраиения информации.

Во второй половине ХХ века в связи с бурным ростом объема информации

начали создаваться специальные технические устройства, прецназначенлые для

обработки, хранения и приема/ передачи информации в цифровой форме.

[Грограмма I<урсэ «Ком111,ютерная графика- l >> разработана для

дополпигельного образования учащихся 7-8 классов Центра дополнительного

образования ГБОV Краснодарского края ККИДПllО для поддержки:

образования детсй-ипвалипов и детей. не иосещающих образовательные

учреждения по состоянию здоровья.
Новизна программы «Компыотерная графика» заключается в способе

подачи материала. Специально для реализации программы разработан и создан

электронный курс дистанционного образования «Компьютерная графика-Г»,

размещенный на сайте Центра листаициоиного образования

(http ://do. kk idppo. гц/сопгхе/« icw.pl1p?id=45).

Курс посвящсн одному из основных разделов компьютерных

технологий

При изучении курса

получить знания по

освоить основные

компьютерной графике.

«Компьютерная графика» учащиеся смогут:

основам компьютерной графики (растровой);

инструменты Adobe Photoshop;

изучить и исиолъзовать приемы и методы работы с ними;

выполнить залания по образцу и творческую работу по предложснным
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темам.
Сопержание курса отобрано по принципам доступности, универсальности.

Поиученные знания и навыки могут быть использованы нс только при работе с

растровой графикой, но и при создании различных композиuий визуального

содержания (открытки, плакаты и прочее).

Цели и задачи программы

Усвоенис

Выполнение

базовых понятий

технологических

компьютерной

заданий по

графики.

образцу.

Освоение приемов работы с инструментами растровой графики и

применение их при выполнение творческих работ на заданную тему с

использованием заданных технологий.

Социокультурная реабилитаuия учащихся посредством вовлечения их в

творческую проектно-исследовательскую деятельность

Получить навыки работы в информационных средах по поиску и обработке

информации.
Получить навыки компьютерной коммуникапии, ведения дискуссий в

форумах и чатах.
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов для учащихся 7-8

классов, 1 час в неделю.
Курс интегративен по своей сути. Интегральный 11ринцип создаст широкие

возможности для мобилизации рюносторонних связей с

общеобразовательными предметами.

Курс «Компьютерная графика» рассчитан на 4 года изучения (по 34 урока в

каждом учебном году) для учащихся 7-1 1 классов.

Первый год обучения адресован учащимся 7-8 классов школы. Учитывая

возрастные и ипдивидуяпьные особенности детей, на курсе предусмотрены

дополнительные и творческис задания для заинтересованных ребят.
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Методы обучения:

Дистанционное обучение организуется в специальной среде обучения,

которая позволяет создавать учебные материалы, осуществляет

взаимодействие учитель-ученик (таблица 1 ).

Методы, n основе которых лежит уровень деятельности детей:

1. Объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании

которых, дети воспринимают и усваивают готовую информацию).

2. Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные

знания и освоенные способы деятельности).

3. Частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном

поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом).

4. Исследовательские методы обучения (овладение детьми методами

научного познания, самостоятельной творческой работы).

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия

-· --- -· .. - ---·-···-1 ·- -· -----------. --- --- -- ··-- --
Словесные Наглядные

устное изложение

беседа,объяснение
\ .

пошаговое

Практические

---------·-···-- --·· ---·-· - ··-··--------- ··-· ·- ___,
показ видеоматериалов, тренинг

иллюстраций
--- ·-· ·------ -- ·- ~ -· - . ----·------------·--- ·----·--··

выполнение выполнение заданий по

работы \ образцу

анализ текста - ·- -· ·------ -\-наблюдение ·- -·-· ·- - - тр~нир~~чные

[ \упражнения
-· ·------------------·-···•·-----·-·-·1_ ·-· -·---· ·-- - -·--·--··---- ----- --·-·-·--··--·-- ---·---J

Основные формы работы на курсе - дистанционные, индивидуальные.

При работе в дистанционном режиме способы взаимодействия учителя и

ученика: он-лайн, взаимодействие через скайп, чат, обмен сообщениями,

работа на сайте н вне сайта.



Средства обучения: сетевые учебные материалы, компьютерные обучающие

системы, аудио и видео учебно-ииформапиопиыс материалы.
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СОДЕР)КАНИЕ ПРОГРАММЫ

Изучение графических растровых редакторов позволяет подготовить

обучающихся для возможной профессиональной деятельности в сферах

рекламного дизайна, полиграфического дизайна, веб-дизайна, дизайна

интерьерон, ландшафтов, одежды, 13 профессиональных фото-студиях, в

редакциях журналов 11 газет, и во многих лру1·их сферах. Основная идея

программы заключастся в доступном преподнесении материала, что позволит

учащимся с любым уровпем первоначальной подготовки овладеть базовым

курсом.

Курс «Компьютерная графика-Г» разделен на тематические блоки,

представляющие собой описание технологии выполнения самостоятельных

работ с их теоретическими обоснованиями. Описания сопровождаются

наглядными изображениями: фотографии, этапы выполнения задания, образцы

работ и т.п. Эти тематические блоки выложены в сети.

Цели курса:

• познакомить учащихся с современными принципами и методами

цифровой обработки изображений;

• развить творческие и дизайнерские способности учащихся;

• поэнакомитъ с принципами работы растрового графического

редактора Аооос Рпогоэпор;

• развитие образного восприятия nизуальноrо мира и освоение способов

хуложественпого, творческого самовыражения личности;

• сформировать худоэкествснпо-творческое познание мира и себя в этом

мире;

• на полготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной

образовательной или профессиональной траектории.

Задачи курса:

• пать представлсиис об основных "0 ·1 п ... зможностях рсдактирования и
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обработки изображения в Асоое Рпогозпор;

• использоватъ редактор Adobe Рпоюзпор для сканирования, кадрирования

и масштабирования графического материала;

• применять цветовую коррекцию изображения;

• ретушировать фотографии;

• восстанввливать старые фотографии;

• создавать коллажи и иллюстрации;

• научить создавать н редактировать растровые документы, используя

набор инструментов и команд программы Adobe Рпоговпор;

• познакомить с основными операциями в АdоЬс Photoshop;

• познакомить с основами композиции и се свойствами, цветоведением,

основами перспективы, типографикой.

• способствовать развитию познаnательного интереса к компьютерной

графике;

• продолжить формирование информационной культуры

• профориентация учащихся;

• выработать потребность обращаться к программе Adobe Photoshop при

учащихся;

решении задач визуализации информации из различных предметных

областей. базирующуюся на осознанном владении информационными

технологиями и навыках взаимолсйствия с компьютером.

Для организации образовательного процесса используются такие формы

дистанпионного обучения, как лекции, тесты, семинары, зачетные работы,

приктичсскис работы, компьютерные проекты.

В.. -соответствии с федеральным государственным образовательным

стандартом, в основу курса заложен системно-деятельностный подход, который
1 ''

обеспечивает:

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

• _активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;

• построение образовательного процесса с учетом индивидуальных

возрастных, психологических и физиологических особенностей
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обучающихся.

В учебном процессе ученики используют преимушсственно следующие

виды деятельности: аналитическую, поисковую, практическую.

Повышению интереса учащихся к предмету способствует высокий уровень

доступности изложения материала в материалах курса, логически связанное

размещение отдельных тем в главах и параграфах, включение в текст

подробных инструкций с порядком действий пользователя при выполнении той

или иной операции в программе Adobc Рлоюзпор.

Средствами обучения являются сетевые учебные материалы, размещенные на

сайте Центра образования.

Тематическое планирование электронного учебного курса

Наименование разделов Количество часов

1 Введение в предметную область 6
2 Настройка аппаратных и программных 1

компонентов ·--
3 Дополнительное оборуцование-планшет 2
4 Операционные наст2_9йки интерфейса программы 1
5 Описание команд создания, открытие и 2

сохранение файла
···--·

6 Инструменты заливки и прямоугольное выделение 2
7 Текстовые надписи 1
8 Трансформирование 2- ---· j....

9 Устройство многослойного изображения 1
10 Кадрипование 3
1 1 Стили и эффекты оформления слоев 3
12 Коррекция изображения по уровням передачи 7

цвета
13 Работа со ска1-1е12ом. ПQиемы f2С!У._ши 3

------------~-------РаздЕл Тематичсскос
плапированис

Номера
)~_роков,

Характеристика
деятельности
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на обучающегося
которых
изучают
ся темы

1 Введение в Введение. Основы 1 · 2· З· 4· Первое' ' ' '
предметную работы. 5;6 знакомство с
область Этапы работы с программой

графической Adobe Photoshop
информацией. и инструментами.
Свет и цвет. Понятие
Цветовые палитры. компьютерной
Основные виды графики, виды и
компьютерной форматы.
графики.
Форматы графических
файлов.

2 Настройка Настройка 7 Ознакомление с
аппаратных и аппаратных и настройками
программных программных аппаратных
компонентов компонентов для (iBook) и

работы программных
компонентов

3 Дополнительное Работа с графическим 8; 9 Знакомство с
оборудование- планшетом. основными
планшет Рисуем осенний лес инструментами

рисования ·-
4 Операционные Знакомство с 10 Знакомство с

настройки элементам и строкой главного
интерфейса интерфейса Adobe меню, панелью
программы Рпогозпор инструментов

программы Adobe
----- Photoshop

s Описание Создание, открытие, 11; 33 Ознакомпение
команд созцаыия, сохранепис файлов. команд: создать,
открытие и Сохранспие для web открыть,
сохрансаие сохранить файл
файла

б Инструменты Создание выделенных 12; 13 Знакомство с
заливки и областей и заливка областями
прямоугольное цветом выделения,
вылеление выбором нужных

инструментов из
имеющихся в
одной кнопке

·-·
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7 Текстовые Слои. Работа с 14 Знакомство с
надписи текстом преобразованием

фонового
изображения в
слой, регулировка
прозрачности
слоя для
получения
полупрозрачной
надписи

8 Трансформи- Коллаж из нескольких 15; 16 Знакомство с
роваиие изображений. трансформацией

Одеваем героев (изменение
мультфильмов пропорций и

- размеров)
9 Устройство Работа с несколькими 17 Знакомство с

многослойного открытыми манипуляциями
изображения документами слоев, работой с

несколькими
открытыми
изображениями

10 Кадрирование Кадрирование. 18; 19; Знакомство с
Кадрирование 20 инструментами
(продолжение). кадрирования и
Кадрирование и изменения
изменение размера размера
изображеиия изображения

11 Стили и эффекты Стили слоя. 21; 22; Знакомство со
оформления Создаем значок. 34 стилями слоя,
слоев Режимы наложения и использование

стили слоя несколькими
стилями в работе

12 Коррекция Цветокоррскция 23; 24; Знакомство с
изображения по изображений. 25; командой
уровням УровниЦветокорреrщ 26; 27; «Уровни» при
передачи цвета ия изображений. 28; обработке

«Выделение цветом». 29 изображений,
Коллаж «Луч света». работой архивной
Оценка качества кистью
изображения.
Механизмы
коррекции.
Цветокоррскция

, изображени й. . -·
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Коллаж «Полет в
Космос» (начало).
Коллаж «Полет n
Космос»
(продолжение)

··-
13 Работа со Ретушь изображения. 30;31;32 Знакомство с

сканером. Удаление дефектов. основными

Приемы ретуши Режимы наложения параметрами
сканирования и их

слоев. назначение,
Ретушь «Время использование на
назад» практике

инструмента
восстанавливающая
кисть

Форма итогового контроля

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по

результатам выполнения учащимися практических заданий на каждом уроке.

В зависимости от индивидуальных особенностей учащегося, уровня усвоения

им материала, выбираются задания разпичных видов сложности: Творческий

проект, задание по аналогии, работа по образцу.

В конце курса каждый учащийся выполняет индивидуальный творческий

проект в качестве зачетной работы.

Учитель оценивает работы учащихся по пятибальной шкале, основываясь

на целях и задачах текущей темы. Возможно организация оценивания работ

другими учащимися,

самооценки учеников.

в рамках групповой проектов и формировании

Планируемые результаты обучения

Данный курс имеет выраженную практическую направпенность, которая и

определяет логику построения материала учебных занятий; он предназначен

также для самостоятельной подготовки учащихся к последующему

профильному образованию, что должно способствовать их социо-кульгурной
реабилитации.
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Основной формой обучения является практикум. Для нормальной работы

необходим персональный компьютер, графический планшет и графический

редактор Adobe Photoshop. Для ввода графической информации желательно

наличие цифрового фотоаппарата и сканера.

Курс содержит теоретический материал и задания для выполнения

практических работ. 01111 используется во время уроков для самостоятельной

работы и• в качестве справочника. Это позволяет успешно организовывать
занятия.

Знания, полученные при изучении курса «Компьютерная графика-Г»,

обучащиеся могут применить для подготовки качественных иллюстраций к

докладам и мультимедийным межпредметным проектам по различным

предметам - физике, химии, биологии и лр. И:юбражения, созданные в
редакторе Photosl10p, могут быть также использованы при создании WеЬ

страниц. Полученные знания и умения являются основой для последующего

изучения трехмерного моделирования, анимации, видеомонтажа, создания
систем виртуальной реальности.

В рамках данного курса учащиеся получают следующие знании и

умения:

• владеют принципами кодирования графической информации в
компьютерной технике;

• знают особенности прсдставления цвета в различных цветовых моделях;

• умеют создавать рисунки с помощью инструментов рисования;

о умеют сканироватъ 11 кадрировать рисунки и фотографии; измепять

рюмеры и:юбражения;

• умеют выполнять цветовую коррекцию изображений, а также коррекцию

яркости и контрастности как всего рисунка, так и отдельных областей;

• умеют работать с многослойными изображениями;

• умеют создавать и редактировать графические изображения,

вьшолннгь л1110r1ыс действия с объектами и документами в среде,• . ,,

_l-!Jюtosl1op, работать С текстом, созцавать фотомонтажи И коллажи,
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ретушировать фотографии, применять различные фильтры

• овладение умениями работать с различными видами графической

информации с помощью программы, организовать собственную

деятельность и планировал, ее результаты.

Предметные реJультаты

• умение настраивать интерфейс программы, управлять программой с

помощью «горячих клавиш», освоить базовые навыки работы с

программой, умение сохранять (загружать) и импортировать

(экспортировать) файлы;

• умение использовать программу Рлотозпор выбранной специализации:

фотография, дизайн, wеЬ-графика и т.д.;

• навыки выбора способа представления визуальной информации в

зависимости от постановленной задачи.

Метапредметныс результаты:

• в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления,

формировании пслостного восприятия мира;

• в развитии фантазии, воображения, памяти;

• в . формировании критического мышления, в способности

аргументировать свою точку зрения по отношению к различным мнениям;

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной

деятсльиости, рюnинатr, мотивы и интересы

пеятельпости,

своей познавательной

• применять различные средства, техники обработки изображений в своей
·' '

творческой деятепьности.

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной

дсятсльности ;

• умение определять понятия, соэдппатт. обобщения. устанавливать
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аналогии, классифицировать.

Личностные результаты:

• формирование отвстсшсн1юго отношения к учению, готовности и

способности учащегося к самораэвятию и самообразованию на основе

мотивации к обучению и познанию;
• формирование навыков самостоятельной работы при выполнении

практических творческих работ;

• формирование целостного мировоззрения, соотnетствующего

современному уровню общества;

• развитие осознанного и ответственного отношения к

поступкам в сфере использования информации;

• формирование коммуникативной ком11етентности в различных

собственным

сферах

деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА

13 цанном курсе в простой и ясной форме изложены наиболее доступные

возможности профессиональной программы обработки графической

информации. Курс содержит занятия по изучению графического редактора

Adobe Рлоювпор CS, а также большое количество примеров и иллюстраций.

Модульная структура курса позволяет изучать широкие возможности этого

редактора R зависимости от возрастных отличий школьников, их

индивидуальных способностей и количества учебных часов.

1-й гон обучения:
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Тема 1

Введение. Основы работы

► Что «может» Рпотозпор?

► Все началось с хобби ...

Тема 2

Этапы работы с графической информацией

► Этапы работы с графической информацией

► Глубина цвета

Тема 3

► Свет и цвет

► Свет и цвет -- кто они такие?

► Термин

Тема4

Цветовые палитры

► Что такое цветовая палитра?

► Теория цвета

► Проектная работа. Цвет

► Форум для работы над проектом

Тема 5

Основные виды компьютерной графики

► Виды компьютерной графики

► Растровая и векторная графика. Видео

► Растровая и Векторная графика

Тема 6

Форматы графических файлов

► Форматы графических файлов

Тема 7

Настройка аппаратных и программных компонентов для работы

► Компьютерпая графика и iBook

► 1 [роектпв я работа «Компыотерпая графика»
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► Форум для работы над проектом «Компьютерная графика»

Тема 8

Работа с графическим планшстом

► Что такое графический планшет?

► Подключаем планшет

► Инструменты рисоваия

Тема 9

Рисуем осенний лес

► Осенний пейзаж

► Задание. Работа с кистями

► Практическая работа

Тема 10

Знакомство с элементами интерфейса АdоЬе Рлотозпор

► Знакомство с элементами интерфейса графического редактора

► Панель инструментов

Тема 11

Создание, открытие, сохранение файлов

► Создание, открытие, сохранение файлов

► Задание

Тема 12

Создание выделенных областей и заливка цветом

► Создаем план местности

► Практи-геская работа

Тема 13

Самостоятельиая работа

► «Построй город»

► Задание: Городской пейзаж

► Практическая работа

Тема14
С;10и. Работа с текстом
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► Слои. Работа с текстом

► Работа с текстом. Основы

► Задание. Формулы

► Практическая работа

Тема15

Коллаж из нескольких изображений

► «Светофор»

► Практическая работа

Тема 16

Одеваем героев мультфильмов

► Одеваем героев мультфильмов

► Практическая работа

Тема 17

Работа с несколькими открытыми документами

► Работа с несколькими открытыми документами

► Практическая работа

Тема 18

Калриронание

► Кадрирование

► Практическая работа

Тема 19

Кадрир6вание(продолжение)

► Кадрирование

► Кадрирование. Задание

► Практическая работа

Тема 20

Кадрирование и изменение размера изображения

► Кадрирование и изменение размера изображения

► Задание: Кадрирование

► Задание. Картиин ая галерея
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► Дополнительное залание

► Практическая работа

Тема 21

Стили слоя

► Стили слоя

► [Грахтическая работа

Тема 22

Создаем значок

► Создаем значок

► Практическая работа

► Задание

► Задание. «Создание магнитика»

Тема 23

Цветокоррекция изображений. Уровни

► Цветокоррекция изображения по уровням

► Залаие

► Практическая работа

Тема 24

Цветокоррекция изображений. «Выделение цветом»

► «Выделение цветом»

► Задание. Выделение цветом

► Практическая работа

Тема 25

Коллаж «Луч света»

► Коллаж «Луч света»

► Практическая работа

Тема 26

Оценка качества изображения. Механизмы коррекции

► Оценка качества изображения. Механизмы коррекции
!
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► Практическая работа

Тема 27

Цветокоррекция изображений

► Цветокоррекция изображений

► Задание!

► Задание 2

► Практическая работа

Тема 28

Коллаж «Полет в Космос» (начало)

► Коллаж «Полет в Космос»

Тема 29

Коллаж «Полет в Космос» (продолжение]

► Коллаж «Полет в Космос» (продолжение)

► Практическая работа

ТемаЗО

Ретушь изображения. Удаление дефектов

А Ретушь изображения. Удаление дефектов

А Задание

А Практическая работа

А Инструменты ретуширования

Тема 31

Режимы наложения слоев

А Режимы наложения слоев. «Раскрашивание»

А Задание 1

А Задание 2

А Практическая работа

Тема 32

Ретушь «Время назад»

А Ретушь «Время 1-1ю1:щ,,

А Задапис
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А Практическая работа

л. Профессиональная ретушь

Тема 33

Сохранение для wcb

А «Сохранение изображений, оптимизированных для WEB»

,,l Задание

А Практическая работа

Тема 34

Режимы наложения и стили слоя

А Режимы наложения и стили слоя

А Практическая работа

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

пrоцсссл

Компьютеры ученика и учителя, обеспечивающие возможность работы с

мультимедийным контентом: воспроизведение видеоизображений,

качественный сгереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др.

Периферийное оборудование:

· принтер (черно/белой печати, формата А4);

устройства для ввода визуальной информации (сканер, цифровой

фотоаппарат, vvcb-кal\-1Cpa и пр.);

• устройства создания графической информации (графический планшет),

которые используются для создания и редактирования графических

объектов, ввода рукописного текста;

• акустичсскис колонки;

• оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект

оборудования для подключения к сети Интернет, сервер).

вспомогательное оборудование (джойстики, выпоспые кнопки и т.д.)
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Компьютерное оборудование может использоватъ различные операционные

системы (в том числе семейств Мае OS, Windows). Для успешного освоения

основного содержания учебного предмета «Adobe Photoshop» необходимо

наличие следующего программного обеспечения:

• опсрационrшя система;

• редактор «Асопе Рпоюзпор»

• файловый менеджер (в составе операционной системы или др.);

• почтовый клиент (в составе операционных систем или др.);

• браузер (n составе операпионных систем или др.);

• антивирусна~ программа;

• программа-архиватор;

• программа интерактивного 0611\е11ия.

Курс размещен:

Компьютерная графика 1 l1tt.p://do.kkidppo.ru/course/\riew.pl1p?id=45

Электронные ресурсы:

L1ttp ://э<-1 <2l,~:с011J

http ://QhQtoshOR...I!:J

bJ!Q:j/w~\N. рпогозhop-master. rL1/

h.ttp: !!рscLI_LJ.

http://graphics.ru

Ыlp/lR§_lc:ф.Г!J.

hЦp:j/ma~Je.r!J.{_phot9shop/

ht!JJ~/www"whatis.ru/psd/

http.:i)w'{vw.сс-зtud i.o. ru/lessons_..hio::iJ
http;//de~.i.a,r;t. ru_!tuto rials/i ndex. shtm 1



'Информационное обеспечение программы

ЛИТЕРАТУРА, использовхнпхя ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОГРАММЫ:

1. Аббасов И.Б'. Основы графического дизайна на компьютере n Рпотозпор

СSЗ: Учебное пособие. - Издательство: ДМК Пресс, 2008.

2. Айсманн К. Ретуширование и обработка изображений в Photoshop (с CD

ROM). -- Минск.: Вильяме · 2004

3. Волкова. Е.А. Рпогоэлор CS2. Художественные приемы и

профессиональные хитрости. - СГlб: Питер, 2006 г.

4. Ефремов А. А. Рпогоэлор и не только фотография. - СПб: Питер · 2006

5. Литвинов А.Н. Adobe Рпотоэпор СSЗ в цвете! Официальный учебный

курс. -М: Триумф, 2007.

6. Панкратова Т. В. Обработка цифровых фотографий (с CD-ROM). СПб:

ll игер, 2005.

7. Ппигин Л.А. Развитие познавательных процессов R различных
образовательных технологиях, М.: Народное образование, 201 О г.

8. Скотт К. Adobe P!юtoshop CSS. Книга для фотографов. New Riders, 2012.

9. Третьяк Т. М., Анеликова Л. А. Рпогоэпор. Творческая мастерская

компьютерной графики. - М.: Солон-Пресс, 20! О.
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Электронный курс «Компьютерная графика-] », разметцеииый на сайте

Центра дистанционного образования l1ttp://do.kkidppo.гu/course/view.php?id==45

Доступ на курс имеют только зарегистрированные пользователи Центра

дистанционного образования.

• Вэб-браузер: Гпеюх.

• l:Jasl~___12lugi_i1 -· для просмотра видеофрагментов.

• Приложение для сканера.

· Базовый графический редактор. Рекомендую lrfanviev.1 (для Windows) и

Gr.fl12l1j_c Conveгter или Preview (для Макинтоша).

• Sl_syp_~ - для сетевого общения.

· Программа электронной почты.

Технические средства обучения

компьютер iBook, модем;

веб-камера, сканер, принтер ;

подключение к Интернет через любой браузср (Ехргогсг, Safari, Mozilla).

Оборудование рабочего места ученика

Компьютерный стол, стул (в соответствии с санитарно-гигиеническими

нормами).
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для работы в курсе ''Компьютерная графика-1" ученику и преподавателю

необходимы программа Adobe Photoshop. Для обмена информацией

необходимы компьютер, rюдключённый к сети Интернет, и сканер.

Преподавателю необходимы также видеокамера и принтер.
Приступая к выполнению заданий данного курса, ученик должен владеть

элементарными навыкам и работы с компьютером при дистанционном

обучении: переписка, скани:рование вы1юлненных работ и их публикация n

форуме, умение общаться в скайпе.

Рабочее место преподавателя и учащегося:

компьютер i-Book (не ниже G4), выход в Интернет по технологии ADSL, MIDI,

клавиатура, принтер.
Серверное программное обеспе,1ение:

специальная среда обучения, по:звош1ющая создавать учебные материалы,

осуществлять оперативное взаимодействие «учитель-ученик», вести общение

между участниками группы по Скайпу.

Стартовый уровень учащихся:

А умение работать с браузером;

л умение работать с почтовой программой;

л умение работат1" в т-Слаг;
Необходимый стартовый уровень достигается в ходе первоначального

'обучения, использованием сетевых инструкций.
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Необходимые инструменты и материалы:

· Компьютер, оснащённый сканером и вэбкамерой.

• Цифровой фотоаппарат (желательно, с разрешением не менее 7

мегапиксепей).

'':
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