
Частное учреждение дополнительного профессиональногообразования «Городской центр дополнительногопрофессионального образования» (ГЦДПО)

125124, г. Москва, ул. Ямского поля 3-я, д. 2, корп.13Тел.: (495) 150-31-41. ИНН/КПП 7706411534/ 771401001ОГРН 1067799023478 ОКПО 97266621 ОКВЭД 80.4
____________________________________________________________________________

Утверждаю:Директор ГЦДПО

/ Шукайло И.В./
«17» октября 2022 год

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«Профессиональная ретушь

в Adobe Photoshop».

город Москва



Программа разработана в соответствии с приказом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации иосуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональнымпрограммам".
Повышение квалификации слушателей, осуществляемое в соответствии с программой,проводится с использованием модульного принципа построения учебного плана сприменением различных образовательных технологий, в том числе дистанционныхобразовательных технологий и электронного обучения в соответствии сзаконодательством об образовании.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации, разработанаобразовательной организацией в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации, включает все модули, указанные в учебном плане.
Содержание оценочных и методических материалов определяется образовательнойорганизацией самостоятельно с учетом положений законодательства об образованииРоссийской Федерации.
Структура дополнительной профессиональной программы соответствует требованиямПорядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительнымпрофессиональным программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 1 июля2013 г. N 499.
Объем дополнительной профессиональной программы вне зависимости от применяемыхобразовательных технологий, должен быть не менее 16 академических часов. Сроки ееосвоения определяются образовательной организацией самостоятельно.
Формы обучения слушателей (очная, очно-заочная, заочная) определяютсяобразовательной организацией самостоятельно.
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Для определения структуры дополнительной профессиональной программы итрудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц. Количествозачетных единиц по дополнительной профессиональной программе устанавливаетсяорганизацией.
Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды учебныхзанятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторныеработы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры,тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнениеаттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебныхработ, определенные учебным планом.



АННОТАЦИЯ
Учебная программа курса «Профессиональная ретушь в Adobe Photoshop»предназначена для уверенных пользователей персональным компьютером.Программа курса включает в себя вопросы изучения функциональныхвозможностей графического редактора растровой графики, который применяется вотраслях дизайна, компьютерного моделирования и проектирования.В программе теоретического обучения рассматриваются основные вопросыпрограммы «Adobe Photoshop» (интерфейс, основные инструменты и главные функциипрограммы).В практической части программы – получение навыков работы по созданию иредактированию растровых изображений, используя инструменты и функциональныевозможности программы Adobe Photoshop.Учебный курс раскрывает основы, возможности и приёмы работы в программеAdobe Photoshop. Слушатели данного курса научатся работе с цветом и цветовойкалибровкой, обработкой, ретушированием и монтажом изображений, созданию коллажейи редактированию растровых изображений, овладеют навыками восстановленияповреждённых фотографий.Знания, полученные на занятиях, позволяют самостоятельно создавать иредактировать графические изображения, что необходимо для выполнения макетовобложек книг, визиток, фирменных бланков, создания логотипов и открыток.Слушателям курса, успешно окончившим обучение, выдается удостоверениеустановленного образца.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цель обучения:

- обучение всех желающих процессу ретуши в Фотошоп- подготовка специалистов в области графического дизайна и обработки изображений дляСМИ и fashion industry
Совершенствуемые компетенции
№ Компетенция Направление подготовкиФГОС ВО УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТНАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 54.03.01ДизайнКОД Компетенции1. Способностью владеть рисунком иприемами работы, с обоснованиемхудожественного замысла дизайн-проекта, в макетировании имоделировании, с цветом ицветовыми композициями

ПК-1

2 Способностью обосновать своипредложения при разработкепроектной идеи, основанной наконцептуальном, творческомподходе к решению дизайнерскойзадачи

ПК-2



3 Способностью учитывать приразработке художественногозамысла особенности материалов сучетом их формообразующихсвойств

ПК-3

Планируемый результат обучения:

Лица, прошедшие обучение по настоящей дополнительной профессиональной программе,должны знать:- основы работы в программе Фотошоп- основные инструменты и техники для ретуши- основные методики и направления ретуши портретного снимека

должны уметь:- ретушировать портрет любой сложности- использовать различные методики ретуши для реализации поставленных задач- определять методы ретуширования в зависимости от состояния портретного снимка- восстанавливать и ретушировать старые фотографии- автоматизировать процессы ретуши
Категории обучающихся:

Лица имеющие уверенные навыки работы на компьютере.
Итоговая аттестация:

в форме зачета на базе выполнения практических работ.
2. Учебно-тематический план и распределение часов по темампрограммы «Профессиональная ретушь в Adobe Photoshop»

Объем программы:

28 академических часов (академический час – 45 минут, режим занятий – 4академических часа в день).

Форма обучения:

очная (утренние, вечерние группы, группы выходного дня, выездные занятия натерритории корпоративных клиентов, государственных и муниципальных заказчиков,бюджетных учреждений).

Требования к предварительной подготовке:



Знание и владение ПК
Слушателям курса, успешно окончившим обучение, выдается удостоверениеустановленного образца.

Учебно-тематический план распределения часов по темампрограммы «Профессиональная ретушь в Adobe Photoshop»
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1 Модуль 1. Общие принципы ретуши и вспомогательные инструментыдля ретуширования в ФотошопеОптимальные параметры изображения для ретуши или всякое лиизображение можно отретушироватьЧто такое артефакт с точки зрения ретуши изображений (целевые участкиретуши)Что надо ретушировать - определяем артефакты или участки для ретушиЧто такое маска слоя в Фотошоп и как она применяется в ретушиЧто такое обтравочный слой в Фотошопе и его роль в ретушиЧто такое смарт-объект и его применение в ретушиФильтры в Фотошоп используемые для ретушиРазличные способы и подходы к ретушированию

1 3 1 4

2 Модуль 2. Основные инструменты ретуши в ФотошопИнструмент заплатка. Основные свойства и возможности. Что можноретушировать заплаткойИнструмент восстанавливающая кисть. Принципы и практика работыинструментом для ретушиИнструмент точечная восстанавливающая кисть. Настройки и принципработыИнструмент штамп. Как работать штампом в ретуши изображений.Быстрые зкспресс-способы ретуши изображенийРетушь портретного снимкаРетушь и восстановление старой фотографии

1 3 1 4

3 Модуль 3. Классические методики ретуширования портретного снимкаОпределение точек и областей ретушированияВыбор инструментов и подходов к ретушированиюИнструменты осветление и затемнение для ретушиМетодика ретуширования Dodge and BurnDodge and Burn совместно с инструментами осветление и затемнениеDodge and Burn совместно с инструментами уровни и кривыеРабота с текстурой кожи лицаРабота с волосамиФильтр пластика для исправления искажений

1 3 1 4

4 Модуль 4. Ретушь изображений методом частотного разложенияЧто такое частотное разложение - смысл, суть, где и когда применяетсяКлассический способ частотного разложенияЧастотное разложение по двум частотам
1 3 1 4



Частотное разложение по трем частотамУпрощенный способ частотного разложенияРаздельная ретушь текстуры и бликов. Создание операций(экшенов) дляретуши
5 Модуль 5. Различные способы ретуши изображенийКак придать коже лица более естественную текстурность после ретушиКак сделать кожу лица гладкой и чистой в Фотошопе. Секретыбархатиcтой кожи и макияжаКоррекция черт лица и объема путем осветления и затемненияКак создать эффект фарфоровой кожиКак уменьшить глубокие морщины при ретуши портрета пожилогочеловекаРазглаживание кожи с помощью цветовых каналов в Adobe PhotoshopРазглаживание кожи и добавление текстуры при ретушированииКак убрать щетину в ФотошопеКак удалить темные пятна на коже - согласование оттенков кожи

1 3 1 4

6 Модуль 6. Полезные приемы, советы и примеры ретуши для различныхслучаевКак сделать подводку для глаз в Фотошопе. Основы грима и макияжа вAdobe PhotoshopКак повысить резкость на определенных частях протрета в Фотошоп припомощи архивной кисти и историиКак поменять цвет помады в Фотошоп или как наложить помаду на губымодели в Adobe PhotoshopКак усилить блеск и объем для губ и лица в портретной ретуши в AdobePhotoshopКак осветлить корни волос на портретной фотографии. Осветление волос вФотошопКак изменить цвет волос в Фотошоп. Как осветлить волосы в AdobePhotoshop

1 3 1 4

7 Модуль 7. Лайфхаки ретуширования в ФотошопеКак сделать ярче блик в глазах, улучшение и создание блика в ФотошопЗатемнение края радужки глаз в Adobe PhotoshopКак сделать глаза в Фотошоп другого цветаКак убрать мешки под глазами в Фотошопе. Экспресс-методвыравнивания цвета кожи в PhotoshopКак отбелить зубы в Фотошопе - быстрый способ по отбеливанию зубовКак убрать темные круги под глазами в Фотошопе - простой, легкий ипонятный способ с результатомКак добавить блики или усилить сияние коже в Фотошопе

1 3 1 4

Итого 7 21 7 28
Общая трудоемкость: 35

3. Календарный учебный графикКалендарный учебный график формируется при осуществлении обучения в течениевсего календарного года. По мере набора групп слушателей по программе составляетсякалендарный график, учитывающий объемы лекций, практики, самоподготовки.
Неделяобучения 1 2 3 4 5 6 7 ИтогочасовПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС1 неделя 4 4 3 4 4 - - 19



2 неделя 4 3 4ИА 11СРС 1 1 1 1 1 5Итого 9 8 8 5 5 35Примечание: ИА- итоговая аттестация

Содержание образовательной (учебной) программыкурса «Профессиональная ретушь в Adobe Photoshop»
Моуль 1. Общие принципы ретуши и вспомогательные инструменты дляретуширования в Фотошопе

 Оптимальные параметры изображения для ретуши или всякое лиизображение можно отретушировать Что такое артефакт с точки зрения ретуши изображений (целевые участкиретуши) Что надо ретушировать - определяем артефакты или участки для ретуши Что такое маска слоя в Фотошоп и как она применяется в ретуши Что такое обтравочный слой в Фотошопе и его роль в ретуши Что такое смарт-объект и его применение в ретуши Фильтры в Фотошоп используемые для ретуши Различные способы и подходы к ретушированию
2. Основные инструменты ретуши в Фотошоп

 Инструмент заплатка. Основные свойства и возможности. Что можноретушировать заплаткой Инструмент восстанавливающая кисть. Принципы и практика работыинструментом для ретуши Инструмент точечная восстанавливающая кисть. Настройки и принципработы Инструмент штамп. Как работать штампом в ретуши изображений. Быстрые зкспресс-способы ретуши изображений Ретушь портретного снимка Ретушь и восстановление старой фотографии
3. Классические методики ретуширования портетного снимка

 Определение точек и областей ретуширования Выбор инструментов и подходов к ретушированию Инструменты осветление и затемнение для ретуши Методика ретуширования Dodge and Burn Dodge and Burn совместно с инструментами осветление и затемнение Dodge and Burn совместно с инструментами уровни и кривые Работа с текстурой кожи лица Работа с волосами Фильтр пластика для исправления искажений
4. Ретушь изображений методом частотного разложения



 Что такое частотное разложение - смысл, суть, где и когда применяется Классический способ частотного разложения Частотное разложение по двум частотам Частотное разложение по трем частотам Упрощенный способ частотного разложения Раздельная ретушь текстуры и бликов Создание операций(экшенов) для ретуши
5. Различные способы ретуши изображений

 Как придать коже лица более естественную текстурность после ретуши Как сделать кожу лица гладкой и чистой в Фотошопе. Секреты бархатиcтойкожи и макияжа Коррекция черт лица и объема путем осветления и затемнения Как создать эффект фарфоровой кожи Как уменьшить глубокие морщины при ретуши портрета пожилогочеловека Разглаживание кожи с помощью цветовых каналов в Adobe Photoshop Разглаживание кожи и добавление текстуры при ретушировании Как убрать щетину в Фотошопе Как удалить темные пятна на коже - согласование оттенков кожи
6. Полезные приемы, советы и примеры ретуши для различных случаев

 Как сделать подводку для глаз в Фотошопе. Основы грима и макияжа вAdobe Photoshop Как повысить резкость на определенных частях протрета в Фотошоп припомощи архивной кисти и истории Как поменять цвет помады в Фотошоп или как наложить помаду на губымодели в Adobe Photoshop Как усилить блеск и объем для губ и лица в портретной ретуши в AdobePhotoshop Как осветлить корни волос на портретной фотографии. Осветление волос вФотошоп Как изменить цвет волос в Фотошоп Как осветлить волосы в Adobe Photoshop
7. Лайфхаки ретуширования в Фотошопе

 Как сделать ярче блик в глазах, улучшение и создание блика в Фотошоп Затемнение края радужки глаз в Adobe Photoshop Как сделать глаза в Фотошоп другого цвета Как убрать мешки под глазами в Фотошопе. Экспресс-метод выравниванияцвета кожи в Photoshop Как отбелить зубы в Фотошопе - быстрый способ по отбеливанию зубов Как убрать темные круги под глазами в Фотошопе - простой, легкий ипонятный способ с результатом Как добавить блики или усилить сияние коже в Фотошопе

5. Организационно-педагогические условияСоблюдение требований к кадровым условиям реализации дополнительнойпрофессиональной программы:



а) преподавательский состав образовательной организации, обеспечивающийобразовательный процесс, обладает высшим образованием и стажем преподавания поизучаемой тематике не менее 1 года и (или) практической работы в областях знаний,предусмотренных модулями программы, не менее 3 (трех) лет;б) образовательной организацией наряду с традиционными лекционно-семинарскими занятиями применяются современные эффективные методикипреподавания с применением интерактивных форм обучения, аудиовизуальных средств,информационно-телекоммуникационных ресурсов и наглядных учебных пособий.Соблюдение требований к материально-техническому и учебно-методическомуобеспечению дополнительной профессиональной программы:а) образовательная организация располагает необходимой материально-техническойбазой, включая современные аудитории, библиотеку, аудиовизуальные средства обучения,мультимедийную аппаратуру, оргтехнику, копировальные аппараты. Материальная базасоответствует санитарным и техническим нормам и правилам и обеспечивает проведениевсех видов практической и дисциплинарной подготовки слушателей, предусмотренныхучебным планом реализуемой дополнительной профессиональной программы.б) в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательныхтехнологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечиваетсяиндивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы,перечисленные в модулях дополнительной профессиональной программы.6. Формы аттестации и оценочные материалыОбразовательная организация несет ответственность за качество подготовкислушателей и реализацию дополнительной профессиональной программы в полномобъеме в соответствии с учебным планом.Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программыслушателей включает текущий контроль успеваемости и итоговую аттестацию.Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточнойаттестации и итоговой аттестации слушателей устанавливаются образовательнойорганизацией самостоятельно.Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную программуи прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышенииквалификации.Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговойаттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим частьдополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из образовательнойорганизации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.Итоговая аттестация проводится по форме тестирования в соответствии с учебнымпланом.Результаты итоговой аттестации слушателей в соответствии с формой итоговойаттестации, установленной учебным планом, выставляются по двух бальной шкале(«зачтено\не зачтено»). Результаты итоговой аттестации заносятся в соответствующиедокументы.
7. Итоговая аттестация

Примерный перечень практических заданий для проведения итоговой аттестации
Задание № 1Отретушировать женский портрет с максимальным числом артефактовЗадание № 2Отретушировать возрастной женский портрет



Задание №3Восстановить старое фото и придать ему цветЗадание №4Отретушировать мужской портрет


