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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. Введение в компьютерные технологии 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины "Введение в компьютерные 

технологии" является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) в области культуры и искусства по программе углубленной 

подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в области культуры и 

искусства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины "Введение в компьютерные 

технологии" в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины "Введение в компьютерные 

технологии", требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины "Введение в компьютерные 

технологии" обучающийся должен 

знать: 

- состав функций и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

- виды, свойства и особенности компьютерной графики, понятие о 

цветовых режимах и форматах файлов и умение применять эти знания на 

практике 

- специфику работы с графическими редакторами  

уметь: 

- использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

- применять компьютеры и телекоммуникационные средства; 

- самостоятельно методически грамотно подготовить макет в соответствии 

с полиграфическими требованиями в графическом редакторе Adobe 

Photoshop 

- самостоятельно методически грамотно подготовить макет в соответствии 

с требованиями web-среды 

- ориентироваться в современных направлениях и инновациях в области 

компьютерной графики и способность самостоятельно осваивать новые 

информационные технологии 

 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на 

формирование общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 



 

 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на 

формирование профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и 

применению подготовительного материала. 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими 

приемами, материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, 

технологии изготовления, особенности современного производственного 

оборудования. 

ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую 

продукцию. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 46 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов.  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины "Введение в компьютерные технологии" и 

виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 36 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины"Введение в 

компьютерные технологии". 
 
  

Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение Содержание учебного материала 

2 1, 2 

Практические занятия 

1 Информационные технологии в дизайне. 

Обзор технических средств и 

программного обеспечения в работе 

дизайнера.  

Тема 2. 

Свойства 

цифровых 

графических 

файлов: вес, 

размер, 

расширение, 

формат. 

Содержание учебного материала 

4 1, 2 
Практические занятия 

1 Типы графических файлов.  

2 Вес и размер файла 

3 Расширение и формат файла   

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 1 Подготовка к тесту по материалам 

занятий 

Тема 3. 

Растровая и 

векторная 

графика 

 

Содержание учебного материала 

4 
1, 2 

Практические занятия 

1 Специфика растровых и векторных 

файлов 

2 Общие сведения о векторе - расширения,  



 

 

 графические редакторы и тд 

3 Общие сведения о растровых файлах  

Тема 4. 

Графический 

редактор Adobe 

Photoshop 

Содержание учебного материала 

6 1, 2 

Практические занятия 

1 Графический редактор Adobe Photoshop 

2 Рабочая область Adobe Photoshop: 

панели, инструменты, палитры 

 

3 Слои в Adobe Photoshop: свойства и 

режимы наложения 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3  Упражнение на использование слоев в 

Adobe Photoshop 

  



 

 

Тема 5. 

Полиграфический 

макет в Adobe 

Photoshop 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 

10 

 

 Текст в Adobe Photoshop  

 Шрифтовая композиция в Adobe 

Photoshop 
 

 Способы вырезания объектов в Adobe 

Photoshop 
 

 Макет рекламной полиграфии в Adobe 

Photoshop 
 

Самостоятельная работа обучающихся   

 Подготовка к практическим работам 

“Шрифтовая композиция” и “Макет 

рекламной полиграфии в Adobe 

Photoshop” 

2  

Тема 6. Основы веб-

дизайна в Adobe 

Photoshop 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

Практические занятия 

10 
1 Работа с сеткой в  Adobe Photoshop 

2 Макет элемента интерфейса в Adobe 

Photoshop 

Самостоятельная работа обучающихся   

 Подготовка к итоговой работе “Макет 

элемента интерфейса в Adobe 

Photoshop” 

4 3 

 

Всего: 

 

46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия хорошо освещенного 

и проветриваемого кабинета с наглядными пособиями и необходимым 

техническим оборудованием. 

Оборудование кабинета: рабочие столы, наглядные пособия. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, подключение к 

сети Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Adobe Illustrator CS4. Официальный учебный курс Издательство: Эксмо, 2009 

г. 

AdobePhotoshopCS5. Официальный учебный курс AdobePhotoshopCS5: 

ClassroominaBook Издательство: Эксмо, 2011 г. 

Божко А.Н. Цифровой монтаж в AdobePhotoshopCS / Божко А.Н. – М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 

351 c. 

Гейлер Марк, Эндрюс Филипп. Photoshop. Полный курс PhotoshopCS3: 

EssentialSkills Издательство: НТ Пресс, 2009 г. 

Глушаков С.В., Гончарова А.В., Гончарова Е.В., Золотарев С.А. Все секреты, 

трюки и эффекты Photoshop, Illustrator, Corel. Издательства: АСТ, АСТ 

Москва, Хранитель, 2008 г. 

Золотарев С. А. Illustrator CS4 на практике. Издательство: Феникс, 2010 г. 

Клосковски Мэтт. Illustrator CS. Техникаиэффекты Illustrator CS: Most 

Wanted. Techniques and Effects Издательство: НТПресс, 2005 г. 

КлосковскиМэтт. Photoshop. Эффективная работа ThePhotoshopCS2: 

SpeedClinic Издательство: НТ Пресс, 2008 г. 

Лунд Джон, Пфиффнер Памела. Основы композиции в PHOTOSHOP с 

Джоном Лундом PhotoshopCompositingwithJohnLund Издательство: Вильямс, 

2005 г. 

Маргулис Дэн. Photoshop для профессионалов. Классическое руководство по 

цветокоррекции Professional Photoshop: The Classic Guide to Color Correction 

Издательство: Интелбук, 2007 г. 

МишеневА. И. IllustratorСS4. Первые шаги в CreativeSuite 4 Издательство: 

ДМК Пресс, 2009 г. 

Молочков В.П. Основы работы в Adobe Photoshop CS5 / Молочков В.П. – М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 2 

61 c. 

Платонова Н.С. Создание информационного листка (буклета) в Adobe 

Photoshop и Adobe Illustrator / Платонова Н.С. – М.: Интернет-Университет 



 

 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2015. – 225 c. 

Принг Роджер. Энциклопедия шрифтовых эффектов в Photoshop 

PhotoshopTypeEffectsVisualEncyclopedia Издательство: Вильямс, 2004 г. 

Смит Колин. Photoshop для цифровой фотографии 

PhotoshopCSforDigitalPhotographers Издательство: БХВ-Петербург, 2005 г. 

Уэйнманн Элейн, Лурекас Питер. Рисуем на компьютере в Adobe Illustrator. 

AdobeIllustratorforWindowsandMacintoshИздательство: ДМКПресс, 2009 г. 

 

Дополнительные источники: 

 

Забелин Л.Ю. Основы компьютерной графики и технологии трехмерного 

моделирования: учебное пособие / Забелин Л.Ю., Конюкова О.Л., Диль О.В – 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2015. – 259 c. 

Конакова И.П., Пирогова И.И. «Инженерная и компьютерная графика: 

учебное пособие» Уральский университет – УрФУ, 2014 год, 90 стр. 

Подготовлено кафедрой «Инженерная графика». 

Лепская Н.А. Художник и компьютер: учебное пособие / Лепская Н.А. – М.: 

Когито-Центр, 2013. – 172 c. 

Хвостова И.П. Компьютерная графика: учебное пособие / Хвостова И.П., 

Серветник О.Л., Вельц О.В. –Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2014. – 200 c. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины "Введение в 

компьютерные технологии" осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Знать 

- о видах компьютерной 

графики, цветовых режимах и 

форматах файлов и умение 

применять эти знания на 

практике 

- специфику работы с 

графическими редакторами  

 

Уметь: 

- самостоятельно методически 

грамотно подготовить макет в 

соответствии с 

полиграфическими 

требованиями в графическом 

редакторе Adobe Photoshop 

- самостоятельно методически 

грамотно подготовить макет в 

соответствии с требованиями 

web-среды 

- ориентироваться в 

современных направлениях и 

инновациях в области 

компьютерной графики и 

способность самостоятельно 

осваивать новые 

информационные технологии 

 

 
 

Практические работы, 

самостоятельные и контрольные 

работы, дифференцированный зачет 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


