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1. Цели и задачи изучения дисциплины «Цифровая живопись» 

Целью изучения дисциплины «Цифровая живопись» является: 

- формирование художественно-графических умений и навыков, через 

интеграцию возможностей графического редактора Adobe Photoshop и тра-

диционного рисунка. 

Задачи дисциплины: 

- развитие умений и навыков экспериментальной работы в графическом 

редакторе Adobe Photoshop с фото изображениями; 

- развитие фантазии, творческого воображения, образного и объемно-

пространственного мышления; 

- развитие наблюдательности при работе с формой и цветом; 

- развитие у школьников межпредметных связей в области традицион-

ного рисунка и живописи; 

- развитие практико-ориентированного мышления и умения работать в 

коллективе в процессе выполнения практико-ориентированных задач; 

- знакомство со специальной терминологией компьютерного и тради-

ционного рисования; 

- знакомство с основами перспективы, передачи объёма, фактуры изоб-

ражения; 

-развитие умений ставить перед собой задачи и самостоятельно их ре-

шать; 

- формирование межпредметных связей рисунка и живописи путем ре-

ализации практико-ориентированных задач. 

Задачи образовательной предпрофессиональной программы: 

- развитие навыков работы учащихся в области изобразительного ис-

кусства и цифровых технологий; 

- развитие способностей школьников для создания творческих работ в 

области цифровой живописи, подготовка к участию в выставках и конкурсах 

различного уровня, в том числе Всероссийских, Международных; 

- популяризация цифрового искусства. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Цифровая живопись», соотнесенных с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы 
 

Наименование компетенции про-

граммы обучения по направлению 

Искусство 

Наименование компетенции дисциплины 

Цифровая живопись 

ПК 1.1. Изображать человека и окружаю-

щую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живо-

писи. 

Создавать реалистический образ человека и 

окружающую предметно-пространственную 

среду средствами графического редактора 

Adobe Photoshop. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерно-

стях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 

Создавать гармоничные, художественно-

выразительные образы в  Adobe Photoshop. 
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Структура компетенции 
Наименовании компетенции Формируемые ЗУНы   

(Знания, Умения, Навыки) 

Создавать реалистический образ человека и 

окружающую предметно-пространственную 

среду средствами графического редактора 

Adobe Photoshop. 

- знать принципы создания реалистических 

образов человека и окружающей предметно-

пространственной среды средствами Adobe 

Photoshop; 

- уметь создавать сбалансированные  образы 

Adobe Photoshop; 

– владеть навыками академического рисунка и 

живописи. 

Создавать гармоничные, художествен-но-

выразительные образы в  Adobe Photoshop. 

- знать основы композиционного построения, 

правила создания гармоничных цветосочета-

ний;  

- уметь работать с преобразованием, транс-

формацией формы, цветокоррекцией в Adobe 

Photoshoр; 

- владеть навыками создания гармоничных 

и художественно-выразительных образов в 

Adobe Photoshop. 

Проводить сбор материала по теме сред-

ствами сети Интернет. 

- знать, как проводится сбор, анализ и систе-

матизация информации/визуальной информа-

ции (изображений) по теме; 

- уметь правильно ставить перед собой задачу для 

сбора недостающих в текущей работе данных 

(изображений). 

- владеть навыками оперирования графиче-

скими объектами с применением различных 

технических устройств ввода графической 

информации. 

Владеть приемами и методами работы с 

изображениями в Adobe Photoshop. 

- знать принципы работы элементов рабочей 

области Adobe Photoshop; 

- уметь использовать основные функции  

Adobe Photoshop в решении творческих за-

дач; 

– владеть навыками работы с инструментами в 

Adobe Photoshop. 

Применять к изображению различные филь-

тры с целью передачи определенного худо-

жественного стиля. 

- знать особенности, достоинства и недо-

статки растровой графики; 

- уметь редактировать фотографии с исполь-

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбо-

ру, анализу, обобщению и применению под-

готовительного материала. 

Проводить сбор материала по теме средства-

ми сети Интернет. 

ПК 1.4. Последовательно вести работу над 

композицией. 

Владеть приемами и методами работы с 

изображениями в Adobe Photoshop. 

ПК 1.5. Владеть различными приемами вы-

полнения живописных работ. 

Применять к изображению различные филь-

тры с целью передачи определенного художе-

ственного стиля. 

ПК 1.6. Использовать компьютерные техно-

логии при реализации творческого замысла. 

Владеть основными возможностями графиче-

ского редактора Adobe Photoshop. 

ПК 1.7. Находить новые образно-

пластические решения для каждой творче-

ской задачи. 

Использовать полученные знания и навыки 

работы в Adobe Photoshop в решении творче-

ских задач. 
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зованием различных средств художественно-

го оформления; 

- владеть навыками коррекции и ретуширо-

вания изображений, применения эффектов. 

Владеть основными возможностями графи-

ческого редактора Adobe Photoshop. 

- знать основные характеристики Adobe 

Photoshop; 

- уметь создавать изображения в Adobe 

Photoshop; 

- владеть навыками выбора методов и 

средств для решения текущих задач.  

Использовать полученные знания и навыки 

работы в Adobe Photoshop в решении твор-

ческих задач. 

- знать о возможностях графического редак-

тора Adobe Photoshop; 

- уметь совершать отбор средств для реше-

ния текущих задач в Adobe Photoshop; 

- владеть навыками достижения наивысше-

го результата в творческой деятельности. 

 

3. Место дисциплины «Цифровая живопись» в структуре образо-

вательной программы по направлению обучения Искусство 

Образовательная программа по дисциплине «Цифровая живопись» 

ориентирована на знакомство с навыками и методами работы в графическом 

редакторе Adobe Photoshop, а также решения школьниками практико-

ориентированных задач по созданию цифровых произведений.  

Особенность графического редактора Adobe Photoshop позволяет ими-

тировать как настоящие – реальные материалы живописи, графики, так и со-

здавать совершенно иные по технике, стилю картины. Широкие функцио-

нальные возможности этого графического редактора положительно зареко-

мендовали себя в сфере редактирования и обработки фотографий, а также в 

рисовании.  

Компьютерная графика являет собой продолжение законов и требова-

ний традиционной графики и живописи, перенесённых в виртуальное про-

странство. Виртуальность способа рисования несет в себе сильные стороны 

цифровой живописи, и одновременно сложности её освоения. Новизна и ак-

туальность программы заключается в создании изображений с помощью тех-

нологий компьютерной графики и традиционного рисунка. 

4. Порядок отбора участников образовательной программы 

4.1. Отбор участников осуществляется экспертным советом, на основа-

нии требований, изложенных в настоящей РП, а также общих критериев от-

бора в Образовательный Центр «Персей». 

4.2. К участию в конкурсном отборе приглашаются учащиеся 5-х и 7-х 

классов образовательных организаций, реализующих программы общего и 

дополнительного образования, из всех регионов России. 

4.3 Для участия в конкурсном отборе необходимо пройти регистрацию 

на сайте Образовательного центра «Персей». Регистрация будет открыта с 7 

по 28 ноября 2020 года. 
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При регистрации школьник выбирает приоритетное направление обу-

чения – Искусство. 

4.4. Конкурсный отбор школьников включает следующие испытания:  

1) Выполнение домашней работы, в которую входит:  

- рисунок автопортрета на формате А3, с использованием любых из пе-

речисленных графических материалов (карандаш, уголь, пастель, сангину, 

соус, тушь);  

- живописный натюрморт с натуры на формате А3, с использованием 

перечисленных материалов на выбор (гуашь, акварель);  

- композиция на тему «Фантастический город», выполненную в любом 

графическом редакторе (Paint.NET, PhotoPad, MyPaint, Photoshop, Photopea и 

пр.). 

2) Дистанционное тестирование. 

3)Оценка видеоролика, демонстрирующего процесс выполнения до-

машней работы конкурсанта в междисциплинарной области Искусство по 

предложенным выше темам. 

4.5. Дистанционное тестирование будет проведено 30 ноября 2020 года. 

В ходе дистанционного тестирования каждому школьнику будут предложено 

выполнить (устное/письменное) описание предложенного произведения 

изобразительного искусства. 

4.5.1. Регламент проведения тестирования будет опубликован на сайте 

Образовательного центра «Персей» не позднее 25 ноября 2020 года. При 

подведении итогов учитываются результаты по всем творческим испытани-

ям. 

4.6. Видеоролик с выполнением домашней работы необходимо загру-

зить не позднее 15 декабря 2020 года. Экспертная комиссия рассматривает и 

оценивает работы школьников, успешно прошедших дистанционное тести-

рование (не более трехсот).  

4.7. Видеоролик должен проиллюстрировать творческую работу автора 

в междисциплинарной области Искусство. Все иллюстрации рисует автор. 

Каждый школьник прикрепляет к заявке ссылку на видеоролик, разме-

щенный на канале YouTube. 

4.7.1. Критерии оценки видеоролика: 

– представление: наличие и содержание названия, комментариев авто-

ра; 

– наглядность, оригинальность; 

– наличие и содержание комментариев в процессе сьемки; 

– соблюдение правил техники безопасности. 

4.7.2. Требования к оформлению видеоролика: 

– видеоролик обязательно имеет название и сопровождается рассказом 

или комментариями автора, в промежутках между комментариями возможно 

(но необязательно) использование музыкального сопровождения; 
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– в конце видеоролика должен быть краткий вывод, произнесенный или 

зачитанный автором, а также указано место проведения творческого испыта-

ния и перечислены все люди, принимавшие участие в его подготовке; 

– длительность видеоролика не менее 3 минут и не более 10 минут; 

– возможно проведение творческого испытания в школьной или иной 

художественной студии, на открытом воздухе или в домашних условиях в 

присутствии родителей, педагогов или кураторов; 

– проведение эксперимента в условиях, угрожающих жизни и здоровью 

человека, не допускается. В случае нарушения правил техники безопасности 

по решению экспертного совета программы участник может быть дисквали-

фицирован. 

– видеоролик подается заявителем индивидуально, проведение экспе-

римента группой школьников не оценивается; в случае необходимости уча-

стия в подготовке роликов других школьников, автор ролика может быть 

только один, другие участники могут выполнять только функции ассистентов 

4.8. При отборе учитывается участие школьников в конкурсной и вы-

ставочной деятельности. Для этого необходимо представить копии дипло-

мов/благодарностей, подтверждающие участие в выставках и конкурсах. 

4.9. По итогам трех конкурсных испытаний в направлении Искусство 

формируется единый ранжированный список участников отбора. Учащиеся 

приглашаются на образовательную программу в соответствии с общим рей-

тингом по направлению. 

4.10. Список школьников, приглашенных для участия в образователь-

ной программе, будет опубликован на официальном сайте Образовательного 

центра «Персей» не позднее 23 декабря 2020 года. 

4.11. Учащиеся, отказавшиеся от участия в образовательной програм-

ме, будут заменены на следующих за ними по рейтингу школьников. 

4.12. Участникам, прошедшим конкурсный отбор на программу, реко-

мендуется подать заявку на Всероссийский конкурс научно-технологических 

проектов «Большие вызовы». 

5. Объем дисциплины «Цифровая живопись» в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 

36 часов.  
Вид учебной работы Количество часов 

Контактная(аудиторная) работа, в том 

числе лекции и практическая работа 

36 

Лекции 6 

Практические (сем, лаб.) занятия 30 

Самостоятельная работа, включая подго-

товку к промежуточной аттестации 

10 

Всего часов    46 
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6. Содержание дисциплины «Цифровая живопись», структуриро-

ванное по темам (разделам) с указанием отведенного на них коли-

чества академических часов и видов учебных занятий  

6.1. Содержание разделов дисциплины  

Форма обучения очная 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Раздел и тема дисци-
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1. Знакомство с програм-

мой Adobe Photoshop. 

1 3 2 3 Рабочий 

просмотр 

2. Выполнение коллажа 

«Мой мир» в Adobe 

Photoshop. 

1 3 1 3 Рабочий 

просмотр 

3. Выполнение эскиза 

«Сюрреалистический 

пейзаж» в Adobe 

Photoshop. 

1 3 1 3 Рабочий 

просмотр 

4. Работа с фильтрами. 

Создание цифровой 

живописи «Натюрморт 

с фруктами» в Adobe 

Photoshop. 

1 3 1 3 Рабочий 

просмотр 

5. Основы создания обра-

за. Разработка автор-

ского стиля. Портрет, 

автопортрет в  Adobe 

Photoshop. 

1 3 1 3 Зачёт 

6. Выполнение эскиза 

«Город будущего» в 

Adobe Photoshop. 

1 3 1 3 Рабочий 

просмотр 

7. Создание персонажа в 

Adobe Photoshop. 

1 3 1 3 Рабочий 

просмотр 

8. Выполнение итоговой 

работы «Создание жи-

вописного произведе-

ния в историческом 

стиле» в Adobe 

Photoshop. 

2 6 2 6 Экзамен 

ИТОГО: 9 27 10 27  
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6.2. Лекционные занятия, их содержание  

№ п/п Наименование разделов и тем Содержание 

Тема 1. Знакомство с программой Adobe 

Photoshop. 

Изучение панели инструмен-

тов. Работа со слоями. Выреза-

ние, коллаж, монтаж. Знаком-

ство с методами преобразова-

ния и трансформации изобра-

жений. Знакомство с фильтра-

ми. Работа с маской. Работа со 

шрифтами. 

Тема 2. Выполнение коллажа «Мой мир» в Adobe 

Photoshop. 

Сбор материала по теме. Выре-

зание, подгонка, цветовая и то-

нальная коррекция, монтаж 

изображений. Обработка кол-

лажа, доводка на графическом 

планшете. 

Тема 3. Выполнение эскиза «Сюрреалистический 

пейзаж» в Adobe Photoshop. 

Сбор материала по теме. Выре-

зание, подгонка, цветовая и то-

нальная коррекция, монтаж 

изображений. Обработка кол-

лажа, доводка на графическом 

планшете. 

Тема 4. Работа с фильтрами. Создание цифровой 

живописи «Натюрморт с фруктами» в 

Adobe Photoshop. 

Сбор материала по теме. Обра-

ботка изображения. Работа с 

фильтрами. Доводка изображе-

ния на графическом планшете. 

Тема 5. Основы создания образа. Разработка ав-

торского стиля. Портрет, автопортрет в  

Adobe Photoshop. 

Сбор материала по теме. Со-

здание цифрового коллажа 

«Автопортрет в заданном сти-

ле». Доводка на графическом 

планшете. 

Тема 6. Выполнение эскиза «Город будущего» в 

Adobe Photoshop. 

Сбор материала по теме. Выре-

зание, подгонка, цветовая и то-

нальная коррекция, монтаж 

изображений. Обработка гото-

вого изображения, доводка на 

графическом планшете. 

Тема 7. Создание персонажа в Adobe Photoshop. Сбор материала по теме, эски-

зирование. Отрисовка персо-

нажа  в Adobe Photoshoр на 

графическом планшете. 

Тема 8. Выполнение итоговой работы «Создание 

живописного произведения в историче-

ском стиле» в Adobe Photoshop. 

Выбор темы. Сбор материала 

по теме. Вырезание, подгонка, 

цветовая и тональная коррек-

ция, монтаж изображений. Об-

работка готового изображения, 

доводка на графическом план-

шете, работа с фильтрами. 
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6.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содер-

жание 

№ 

раздела и 

темы 

 

Содержание и формы проведения 

Тема 1. Знакомство с программой Adobe 

Photoshop. Изучение панели инструмен-

тов. Работа со слоями. Вырезание, кол-

лаж, монтаж. Знакомство с методами пре-

образования и трансформации изображе-

ний. Знакомство с фильтрами. Работа с 

маской. Работа со шрифтами. 

Фронтальное лабораторное за-

нятие на персональных компь-

ютерах. 

Тема 2. Выполнение коллажа «Мой мир» в Adobe 

Photoshop. Сбор материала по теме. Выре-

зание, подгонка, цветовая и тональная 

коррекция, монтаж изображений. Обра-

ботка коллажа, доводка на графическом 

планшете. 

Фронтальное лабораторное за-

нятие на персональных компь-

ютерах. 

Тема 3. Работа с фильтрами. Создание цифровой 

живописи «Натюрморт с фруктами» в 

Adobe Photoshop. Сбор материала по теме. 

Обработка изображения. Работа с филь-

трами. Доводка изображения на графиче-

ском планшете. 

Фронтальное лабораторное за-

нятие на персональных компь-

ютерах. 

Тема 4. Основы создания образа. Разработка ав-

торского стиля. Портрет, автопортрет в  

Adobe Photoshop 

Фронтальное лабораторное за-

нятие на персональных компь-

ютерах. 

Тема 5. Выполнение эскиза «Город будущего» в 

Adobe Photoshop. Сбор материала по теме. 

Создание цифрового коллажа «Автопорт-

рет в заданном стиле». Доводка на графи-

ческом планшете. 

Фронтальное лабораторное за-

нятие на персональных компь-

ютерах. 

Тема 6. Создание персонажа в Adobe Photoshop. 

Сбор материала по теме, эс-кизирование. 

Отрисовка персонажа  в Adobe Photoshoр 

на графическом планшете. 

Фронтальное лабораторное за-

нятие на персональных компь-

ютерах. 

Тема 7. Выполнение итоговой работы «Создание 

живописного произведения в историче-

ском стиле» в Adobe Photoshop. Выбор 

темы. Сбор материала по теме. Выреза-

ние, подгонка, цветовая и тональная кор-

рекция, монтаж изображений. Обработка 

готового изображения, доводка на графи-

ческом планшете, ра-бота с фильтрами. 

Фронтальное лабораторное за-

нятие на персональных компь-

ютерах. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации по дисциплине (полный текст приведен в приложении к 

рабочей программе)  

В результате освоения дисциплины «Цифровая живопись» по 

направлению Искусство обучающийся должен обладать следующими 

умениями:  
У 1: создавать сбалансированные образы; 
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У 2: работать с преобразованием, трансформацией формы, цве-

токоррекцией в Adobe Photoshop. 

У 3: правильно ставить перед собой задачу для сбора недостаю-

щих в текущей работе данных (изображений). 

У 4: использовать основные функции Adobe Photoshop в решении 

творческих задач; 

У 5: редактировать фотографии с использованием различных 

средств художественного оформления. 

знаниями: 

З 1: знать принципы создания реалистических образов человека и 

окружающей предметно-пространственной среды средствами Adobe 

Photoshop; 

З 2: знать основы композиционного построения, правила созда-

ния гармоничных цветосочетаний;  

З 3: знать, как проводится сбор, анализ и систематизация инфор-

мации/визуальной информации (изображений) по теме в сети Интер-

нет; 

З 4: знать принципы работы элементов рабочей области Adobe 

Photoshop; 

З 5: знать особенности, достоинства и недостатки растровой гра-

фики; 

З 5: знать основные характеристики Adobe Photoshop; 

З 6: знать о возможностях графического редактора Adobe 

Photoshop. 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Цифровая 

живопись» является экзамен. 

В результате аттестации по дисциплине «Цифровая живопись» 

осуществляется комплексная проверка следующих знаний и умений: 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

 результатов обучения  

Умения  

У 1: создавать сбалансированные образы 

Adobe Photoshop. 

Текущий просмотр 

У 2: работать с преобразованием, трансфор-

мацией формы, цветокоррекцией в Adobe 

Photoshoр. 

Оценка результатов практической работы 

У 3: правильно ставить перед собой задачу 

для сбора недостающих в текущей работе 

данных (изображений). 

Текущий просмотр 

У 4: использовать основные функции  Adobe 

Photoshop в решении творческих задач. 

 

Текущий просмотр 
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У 5: редактировать фотографии с использова-

нием различных средств художественного 

оформления. 

 

Оценка результатов практической работы 

У 6: создавать изображения в Adobe 

Photoshop. 

Оценка результатов практической работы 

У 7: совершать отбор средств для решения 

текущих задач в Adobe Photoshop. 

Текущий просмотр, консультация 

Знания 

З 1: принципы создания реалистических обра-

зов человека и окружающей предметно-

пространственной среды средствами Adobe 

Photoshop. 

Устный опрос 

 

З 2: основы композиционного построения, 

правила создания гармоничных цветосочета-

ний; 

Устный опрос 

З 3: как проводится сбор, анализ и системати-

зация информации/визуальной информации 

(изображений) по теме. 

Устный опрос 

З 4: принципы работы элементов рабочей об-

ласти Adobe Photoshop. 

Устный опрос 

З 5: особенности, достоинства и недостатки 

растровой графики. 

Устный опрос 

З 6: основные характеристики Adobe 

Photoshop. 

Устный опрос 

З 7: о возможностях графического редактора 

Adobe Photoshop. 

Устный опрос 

 

7.1. Текущий контроль (Перечислить оценочные средства текуще-

го контроля).  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных отве-

тов: 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументиро-

ванность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, реали-

стичность (как организована плоскость холста, как согласованы между 
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собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и со-

держание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными мате-

риалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания, свободное владение графическим редактором 

Adobe Photoshop. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоцио-

нальность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответ-

ствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы 

обучающегося. 

 

7.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен)  
№ Тема Промежуточный кон-

троль 

Формируемые 

У,З 

1. Знакомство с программой Adobe 

Photoshop.  

Текущий просмотр, уст-

ный опрос 

У 1, З 1 

2. Выполнение коллажа «Мой мир» в 

Adobe Photoshop.  

Оценка результатов 

практической работы 

У 2, З 2 

3. Работа с фильтрами. Текущий просмотр, уст-

ный опрос 

У 3,  З 3 

4.  Основы создания образа. Текущий просмотр, уст-

ный опрос 

У 4,  З 4 

5. Выполнение эскиза «Город буду-

щего» в Adobe Photoshop. 

Оценка результатов практи-

ческой работы, устный 

опрос 

У 5, З 5 

6. Создание персонажа в Adobe 

Photoshop. 

Оценка результатов 

практической работы, 

устный опрос 

У 6, З 6 

7.  «Создание живописного произ-

ведения в историческом стиле» 

в Adobe Photoshop. 

Текущий просмотр, устный 

опрос 

У 7, З 7 

 

  

7.3. Примерные темы лабораторных, проектных работ, критерии 

оценивания 

 

Вопросы для устных ответов: 

1. Что включает в себя интерфейс Adobe Photoshop? (Ответ: интер-

фейс пользователя включает в себя заголовок программы, главное ко-

мандное меню, рабочие окна для отображения документов, а также 

совокупность различных палитр, при помощи которых осуществляет-

ся редактирование изображений). 



14 

 

2. Что такое тоновая коррекция? (Ответ: под тоновой коррекцией 

изображения понимается осветление, затемнение или повышение 

контрастности всего изображения или его частей). 

3. Что такое фильтр в Adobe Photoshop? (Ответ: фильтр -  ин-

струмент, предназначенный для изменения изображения. Под измене-

нием может пониматься размытие или усиление резкости, стилиза-

ция, усиление рельефа, изменение цветовой гаммы и многое, многое 

другое). 

4. Что такое образ в изобразительном искусстве? (Ответ: образ в 

изобразительном искусстве – это форма воспроизведения, осмысления и 

переживания явлений жизни путём создания эстетически воздей-

ствующих объектов (картин, скульптур и т. д.) 

5. Что такое коллаж? (Ответ: коллаж - приём в искусстве, соеди-

нение в одном произведении подчёркнуто разнородных элементов, 

различных по происхождению, материальной природе, контрастных 

по стилю). 

6. Что такое персонаж? (Ответ: персона́ж — действующее лицо 

спектакля, кинофильма, книги, игры и т. п. Персонажи могут быть 

полностью вымышленными или взятыми из реальной жизни (исто-

рии). Персонажами могут быть люди, животные, сверхъестествен-

ные, мифические, божественные существа или персонифицированные 

абстрактные сущности). 

7. Что такое живопись? (Ответ: живопись - это вид изобразительного 

искусства, произведения которого создаются с помощью красок, наносимых 

на какую-либо твёрдую поверхность. В художественных произведениях, со-

здаваемых живописью, используются цвет и рисунок, светотень). 

8. Что такое Photoshop? (Ответ: Photoshop − это графический редактор 

для работы с растровыми изображениями. Они состоят из пикселей − 

квадратиков, которые видно при приближении любой картинки). 

 

Критерии оценки 
Результаты дифференцированного зачета оцениваются по пятибалль-

ной шкале и регистрируются в зачетно-экзаменационной ведомости (кроме 

плохой и очень плохой оценки). В случае неявки обучающегося на диффе-

ренцированный зачет преподавателем делается отметка «не явился» в зачет-

но-экзаменационной ведомости. 

 

Для оценки результатов дифференцированного зачета выбраны следу-

ющие критерии: 

Отметка «5» (отлично) выставляется, если обучающийся: 

- полно раскрыл содержание учебного материала в объеме, предусмот-

ренном программой; 
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- изложил материал грамотно и логически связанно, самостоятельно 

без наводящих вопросов преподавателя; 

- выполнил практическое задание самостоятельно в полном соответ-

ствии с образцом или требованием задания; 

- продемонстрировал усвоение сопутствующих вопросов, сформиро-

ванность и устойчивость умений и навыков работы с графическим редакто-

ром Adobe Photoshop? 

 

Отметка «4» (хорошо) выставляется, если ответ обучающегося в ос-

новном удовлетворяет требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логиче-

ского и информационного содержания ответа; 

- практическое задание выполнено полностью, но допущены 2-3 неточ-

ности, или нет полного соответствия выполненного задания предложенному 

образцу. 

 

Отметка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся: 

- неполно или непоследовательно раскрыл содержание материала, но, 

при этом показал общее понимание вопроса; 

- выполнил правильно половину практического задания; 

- владеет основными умениями и навыками работы в графическом ре-

дакторе Adobe Photoshop, требуемыми для решения поставленной задачи. 

 

Отметка «2» (плохо) выставляется, если обучающийся: 

- не раскрыл основное содержание учебного или допустил существен-

ные ошибки, которые не смог исправить при наводящих вопросах преподава-

теля; 

- выполнил работу правильно менее чем на одну треть; 

- не владеет обязательными умениями и навыками работы с графиче-

ским редактором Adobe Photoshop. 

 

Отметка «1» (очень плохо) выставляется, если обучающийся: 

- обнаружил полное незнание и непонимание учебного материала и не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материа-

лу; 

- не выполнил предложенное практическое задание. 

- не владеет обязательными умениями и навыками работы с графиче-

ским редактором Adobe Photoshop. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины (модуля)   
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Основные источники учебной литературы: 

1. Григорьева И.В. Компьютерная графика: Учебное пособие. – М.: 

МГПУ, 2012 – 298, (электронно-библиотечная система book.ru). 

2. Кувшинов Н.С. Инженерная и компьютерная графика: учебник / Н.С. 

Кувшинов, Т.Н. Скоцкая. – М.: КНОРУС, 2017– 234, (электронно-

библиотечная система book.ru). 

3. «3d max – уроки» [Электронный ресурс] Форма досту-

па: http://www.esate.ru/page/3d_max_uroki_modelirovaniya/. 

 

Дополнительные источники учебной литературы: 

1. «3d max – уроки» [Электронный ресурс] Форма досту-

па: http://www.esate.ru/page/3d_max_uroki_modelirovaniya/. 

2. «Курс уроков 3d max» [Электронный ресурс]. Форма доступа: http://3d-

box.ru/uroki.htm. 

3. «Компьютерная графика» [Электронный ресурс]. Форма досту-

па: http://compgraphics.info/. 

4. «Компьютерная графика и мультимедиа. Сетевой жур-

нал» [Электронный ресурс]. Форма доступа: http://cgm.computergraphics.ru/. 

5. Электронный ресурс «Учебные материалы АСКОН». Форма досту-

па: http://edu.ascon.ru/main/library/study_materials/. 

6. Электронный ресурс «Система трехмерного моделирования КОМ-

ПАС». Форма доступа: http://kompas.ru/. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Цифровая 

живопись» включая профессиональные базы данных и информа-

ционно-справочные системы  

1. Как работать в «Фотошоп»: полное руководство для начинаю-

щих, https://texterra.ru/blog/kak-rabotat-v-fotoshop-polnoe-

rukovodstvo-dlya-nachinayushchikh.html. 

2. Уроки фотошопа для начинающих — пошаговый курс, 

https://www.seostop.ru/fotoshop.html 

3. Как научиться фотошопу с нуля: с чего начинать новичку и где 

брать информацию, https://copirayter.ru/kak-nauchitsya. 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.esate.ru%2Fpage%2F3d_max_uroki_modelirovaniya%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.esate.ru%2Fpage%2F3d_max_uroki_modelirovaniya%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F3d-box.ru%2Furoki.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F3d-box.ru%2Furoki.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcompgraphics.info%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcgm.computergraphics.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fedu.ascon.ru%2Fmain%2Flibrary%2Fstudy_materials%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkompas.ru%2F
https://texterra.ru/blog/kak-rabotat-v-fotoshop-polnoe-rukovodstvo-dlya-nachinayushchikh.html
https://texterra.ru/blog/kak-rabotat-v-fotoshop-polnoe-rukovodstvo-dlya-nachinayushchikh.html
https://www.seostop.ru/fotoshop.html
https://copirayter.ru/kak-nauchitsya
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины «Цифровая живопись» 

 

Наименование разделов и тем 

для самостоятельного изучения  

Информационный ресурс:  

https://texterra.ru/blog/kak-rabotat-v-fotoshop-polnoe-rukovodstvo-dlya-

nachinayushchikh.html 

№ 
Разделы Темы 

1. Что такое Photoshop 
- для чего нужен; 

- для чего не подойдет. 

2.  

 

Настройки перед началом работы 

- интерфейс; 

- производительность; 

- курсоры; 

- отображение инструментов;  

- единицы измерения; 

- комбинации. 

3. Обзор программы 
- основное меню; 

- окна; 

- инструменты и опции. 

4. 
 

Навигация 

- открытие изображения; 

- изменение масштаба; 

- перемещение по изображе-

нию; 

- отмена и возврат действий. 

5. 
Размеры и разрешение - размер изображения; 

- рамка. 

6. 
Слои - действия со слоями; 

- виды слоев. 

7. 
 

 

Цветокоррекция 

- кривая; 

- цветовой тон и насыщен-

ность; 

- сочность; 

- цветбаланс; 

- тени и свет. 

8. 
 

 

 

Выделение 

- области; 

- лассо; 

- волшебная палочка; 

- быстрое выделение; 

- выделение цвета; 

- перо; 

- быстрая маска; 

- что делать с выделенными 

областями. 

9. 
 

Текст 

- как написать; 

- как настроить; 

- действия с текстом. 

https://texterra.ru/blog/kak-rabotat-v-fotoshop-polnoe-rukovodstvo-dlya-nachinayushchikh.html
https://texterra.ru/blog/kak-rabotat-v-fotoshop-polnoe-rukovodstvo-dlya-nachinayushchikh.html
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10. 
 

Цвета и градиенты 

- основной и фоновый цвета; 

- как выбрать цвет; 

- как наложить градиент. 

11. 
Кисти - настройки; 

- создание своей кисти. 

12. 
 

Фигуры 

- создание; 

- деформация; 

- настройки фигур. 

13. 
 

Удаление и перемещение элементов 

- штамп; 

- восстанавливающие кисти; 

- заплатка; 

- перемещение с учетом со-

держимого; 

- волшебный ластик. 

14. 
 

Подготовка и сохранение файлов 

- как сохранить; 

- что проверить перед сохра-

нением. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Циф-

ровая живопись», включая перечень программного обеспечения   

Курс включает использование программного обеспечения Adobe 

Photoshop на русском языке.  

Методы обучения с использованием информационных техноло-

гий (демонстрация мультимедийных материалов). 

Обязательное наличие сети Интернет (поисковые системы, элек-

тронная почта). 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Циф-

ровая живопись» 

№ 

п/п 

Наименование  Описание Ссылка на ресурс / примечание 

1. Ноутбук для 

дизайнера (11 

штук) 

Ноутбук, прежде все-

го, должен обеспечи-

вать многозадачность 

и стабильность рабо-

ты требуемой про-

граммы для создания 

цифровой графики, 

конкретно русифици-

рованную программу 

Adobe Photoshop (ли-

цензионную версию). 

https://digital-boom.ru 

/noutbuki-i-ultrabuki/ 

noutbuk-dlya-dizajnera-osobennosti-

vybora-v-2018-godu.html 

https://digital-boom.ru/
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2. Графический 

планшет (11 

штук) 

Графический план-

шет Wacom One by 

Medium (CTL-672-N). 

Тип: A5. Формат: 

16:10. Соединение: 

Проводное. Интер-

фейс подключения: 

USB. Планшет Ак-

тивная область: 

216x135 мм. Разре-

шение: 2540 lpi. Ра-

бочая высота пера: 7 

мм. Чувствитель-

ность к нажатию: 

2048 уровней. Ско-

рость: 133 dps. Цвет: 

Черный, красный. 

 https://www.eldorado.ru  
/cat/detail/graficheskiy-planshet-wacom-

one-by-medium-ctl-672 

-n/ 

3. Компьютерный 

стол (11 штук) 

Компьютерный стол 

КСТ-107.1(Россия), 

id: 065949 

https://irkutsk.express-

office.ru/catalog/prochee/ 

kompyuternye-stoly/65949/ 

4. Компьютерное 

кресло (11 

штук) 

Офисное кресло KC-

1LT(Россия), id: 

217044 

https://irkutsk.express-

office.ru/catalog/chairs/ 

staff-chairs/ofisnoe-kresl 

5. Подставка под 

ноутбук 

Наклонная подстав-

ка-вентилятор, 

например: подставка 

для ноутбука 

CROWN MICRO 

CMLS-925 

https://market.yandex.ru/product--

podstavka-dlia-noutbuka-crown-micro-

cmls-925/562080015?show-

uid=15863232277003178867716003&nid 

=62157&track=product_card_also-

viewed 

6. Телепанель (1 

штука) 

Телевизор SAMSUNG 

UE43N5000AUX. 

Разрешение: 

1920x1080 (Full 

HD).Индекс частоты 

обновления: 60 Гц. 

Диагональ: 43 дюйм. 

https://irkutsk.rbt.ru/cat/tele-video-

audio/televizory/samsung_ 

ue43n5000aux/ 

 

 

  

https://www.eldorado.ru/
https://irkutsk.express-office.ru/catalog/prochee/
https://irkutsk.express-office.ru/catalog/prochee/
https://irkutsk.express-office.ru/catalog/chairs/
https://irkutsk.express-office.ru/catalog/chairs/
https://market.yandex.ru/product--podstavka
https://market.yandex.ru/product--podstavka
https://irkutsk.rbt.ru/cat/tele-video-audio/televizory/samsung_
https://irkutsk.rbt.ru/cat/tele-video-audio/televizory/samsung_
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Цифровая живопись» 

              
Цели и задачи освоения дисциплины  Определяются цели (задачи) освоения дисциплины 

Место дисциплины (модуля) в струк-

туре образовательной программы и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Целью изучения дисциплины «Цифровая живопись» 

является: 

- формирование художественно-графических умений 

и навыков, через интеграцию возможностей графи-

ческого редактора Adobe Photoshop и традиционно-

го рисунка. 

Задачи дисциплины: 

- развитие умений и навыков экспериментальной 

работы в графическом редакторе Adobe Photoshop с 

фото изображениями; 

- развитие фантазии, творческого воображения, 

образного и объемно-пространственного мышления; 

- развитие наблюдательности при работе с формой 

и цветом; 

- развитие у школьников межпредметных связей в 

области традиционного рисунка и живописи; 

- развитие практико-ориентированного мышления и 

умения работать в коллективе в процессе выполне-

ния практико-ориентированных задач; 

- знакомство со специальной терминологией компь-

ютерного и традиционного рисования; 

- знакомство с основами перспективы, передачи 

объёма, фактуры изображения; 

-развитие умений ставить перед собой задачи и са-

мостоятельно их решать; 

- формирование межпредметных связей рисунка и 

живописи путем реализации практико-

ориентированных задач. 

Формируемые компетенции  Создавать гармоничные, художественно-

выразительные образы в Adobe Photoshop. 

Проводить сбор материала по теме средствами 

сети Интернет. 

Владеть приемами и методами работы с изобра-

жениями в Adobe Photoshop. 

Применять к изображению различные фильтры с 

целью передачи определенного художественного 

стиля. 

Владеть основными возможностями графического 

редактора Adobe Photoshop. 

Использовать полученные знания и навыки работы в 

Adobe Photoshop в решении творческих задач. 

Содержание дисциплины 1.Знакомство с программой Adobe Photoshop. 

2.Выполнение коллажа «Мой мир» в Adobe 

Photoshop. 

3.Выполнение эскиза «Сюрреалистический пейзаж» 

в Adobe Photoshop. 

4.Работа с фильтрами. Создание цифровой живо-

писи «Натюрморт с фруктами» в Adobe Photoshop. 

5. Основы создания образа. Разработка авторского 

стиля. Портрет, автопортрет в  Adobe Photoshop. 

6. Выполнение эскиза «Город будущего» в Adobe 
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Photoshop. 

7. Создание персонажа в Adobe Photoshop. 

8. Выполнение итоговой работы «Создание живо-

писного произведения в историческом стиле» в 

Adobe Photoshop. 

Виды учебной работы Лекции,  практические занятия 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)   

1. Как работать в «Фотошоп»: полное руководство 

для начинающих, https://texterra.ru/blog/kak-rabotat-v-

fotoshop-polnoe-rukovodstvo-dlya-

nachinayushchikh.html. 

2. Уроки фотошопа для начинающих — пошаговый 

курс, https://www.seostop.ru/fotoshop.html. 

3. Как научиться фотошопу с нуля: с чего начинать 

новичку и где брать информацию, 

https://copirayter.ru/kak-nauchitsya. 

 

Формы текущего контроля успеваемо-

сти студентов 

Оценка результатов практической работы, устный 

опрос, текущий просмотр. 

Формы промежуточной аттестации Зачет, экзамен 

 

 

 

https://texterra.ru/blog/kak-rabotat-v-fotoshop-polnoe-rukovodstvo-dlya-nachinayushchikh.html
https://texterra.ru/blog/kak-rabotat-v-fotoshop-polnoe-rukovodstvo-dlya-nachinayushchikh.html
https://texterra.ru/blog/kak-rabotat-v-fotoshop-polnoe-rukovodstvo-dlya-nachinayushchikh.html
https://www.seostop.ru/fotoshop.html
https://copirayter.ru/kak-nauchitsya

