
Дайджест образовательных программ для сотрудников 
ГБУ «ГлавАПУ» №6

Работа в программах



Уроки по Adobe Indesign CC 2018 от 
Виталия Менчуковского

Виталий - профессиональный графический 
дизайнер, эксперт в области UX/UI, владелец 
студии по разработке веб-приложений, 
разработчик.

#1. Знакомство с программой
 https://clck.ru/PQemD

#2. Работа с библиотекой
 https://clck.ru/PQen6

#3. Работа с изображением
 https://clck.ru/PQeom

#4. Работа с текстом
 https://clck.ru/PQerY

#5. Работа с кривыми
 https://clck.ru/PQesV

#6. Подготовка к печати
 https://clck.ru/PQetk

# 7. Модульная сетка
 https://clck.ru/PQeuX

#8. Простые хитрости
 https://clck.ru/PQevQ

#9. Экспорт файлов
https://clck.ru/PQevv

#10. Настройка рабочего 
пространства
 https://clck.ru/PQewh

#11. Интерактивные 
элементы
 https://clck.ru/PQexQ

#12. Оптимизация работы
 https://clck.ru/PQeyF
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Интересные фишки в Adobe 
Photoshop

Обзор самых популярных горячих клавиш Photoshop CC
 https://www.youtube.com/watch?v=X5RCUUzUslo

2

 https://www.youtube.com/watch?v=GGRbrX28afo

33 урока по обработке визуализаций

Подборка уроков по программе Adobe

Photoshop для архитекторов: пост-

обработка визуализаций, доработка и 

устранение недочетов рендера, 

подготовка работы к публикации в 

портфолио и множество других тем.

 https://clck.ru/PRMS2
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Интересные фишки в Adobe 
Photoshop

Как добавить людей в Adobe Photoshop CC

 https://www.youtube.com/watch?v=dpL4I9aU2TA 00:00 - Вступление/Ракурс 
01:26 - Сумерки/Масштаб людей 
06:02 - Вечер/Перспектива 
08:41 - Ночь/Темный интерьер 
12:02 - День/Редактирование теней 
16:29 - Трава/Снег 
18:11 - Изменить положение людей

Скачать PNG люди: 
https://www.mrcutout.com

Концепт парка в Adobe Photoshop CC

 https://www.youtube.com/watch?v=4_1jL3FGVps

Из этого видео вы узнаете, как 
создавать деревья с помощью 
стандартных функций Photoshop. 
Вы научитесь создавать любые деревья 
для архитектурных (и не только) 
иллюстраций.

 https://clck.ru/PUkCr
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1. Инструментр Join Tool 
2. Скругление углов
3. Width Tool 
4. Трассировка изображения
5. Упрощение контуров
6. Shape builder 
7. Усреднение положения точек 
8. Повторение трансформации
9. Curvature Tool
10. Создание шлейфов объектов

Лайфхаки Adobe Illustrator3
При помощи данного курса вы научитесь работать в программе максимально 
эффективно и откроете для себя новые возможности:

 https://clck.ru/PUdh4

1. Изменение толщины обводки
2. Выравнивание объектов
3. Панель Layers
4. Фишки инструмента «Ластик»
5. Объект в качестве 

направляющей
6. Работа с цветом
7. Выделение похожих объектов
8. Создание пресета для вида
9. Создание пресета выделения
10. Собрать все файлы в одну папку

Лайфхаки урока 2

 https://clck.ru/PUdbg

1. Вертикальный текст
2. Перенос стиля текста
3. Быстрое выравнивание текста
4. Размер и кернинг текста
5. Оптический кернинг
6. Инструмент Touch Type
7. Размещение текста по контуру
8. Огибание фигур текстом
9. Вписать текст в фигуру
10. Навигация по шрифтам

Лайфхаки урока 3

 https://clck.ru/PUeDh
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Лайфхаки Adobe Illustrator

1. Масштабирование артбордов
2. Режимы заливки и обводки
3. Создание обтравчатой маски
4. Цвет на точку градиента
5. Создание составного контура
6. Перемещение по иерархии
7. Переключение режимов палитры
8. Использование пробела
9. Режимы рисования
10. Опции вставки избуфера

Лайфхаки урока 4

 https://clck.ru/PUeXZ

1. Панель Pathfinder
2. Блендинг
3. Разрезание по сетке
4. Дублированная обводка
5. Размещение дубликатов по кругу
6. Создание объемного текста
7. Заполнение круговыми линиями
8. Разрезание объектов
9. Создание узорчатой кисти
10. Инструмент Shaper Tool

 https://clck.ru/PUfAs

Лайфхаки урока 5

1. Режим просмотра контуров
2. Рамка трансформирования
3. Скрытые опорные точки
4. Документ в оттенках серого
5. Редактирование градиентов
6. Инструмент Perspective Grid
7. Альтернативные опции PathFinder
8. Отображение панелей
9. Появление панели Transform
10. Режим изоляции

Лайфхаки урока 6 (основные проблемы новичков)

 https://clck.ru/PUfUu
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