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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

Формирование знаний и навыков в области послесъемочной обработки изображений

Задачи
дисциплины

научить студентов производить техническое редактирование цифровых
изображений, в том числе производить устранение таких недостатков, как:
- шум (случайные погрешности цвета в каждой точке изображения);
- недостаточная или избыточная яркость;
- недостаточный или избыточный контраст (вуаль или избыточный динамический
диапазон изображения);
- неправильный цветовой тон;
- нерезкость;
- пыль, царапины, «битые пиксели»;
- устранение дисторсии и виньетирования объектива, а также выполнять;
- структурное редактирование цифровых изображений, включая кадрирование;
- создание панорам;
- устранение ненужных деталей изображения, изменение композиции;
- фотомонтаж – создание из частей нескольких изображений нового изображения;
- применение спецэффектов, фильтров, теней, фонов, текстур.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Архитектурное проектирование
Введение в профессию
История архитектуры и дизайна
Композиционное моделирование
Методология проектирования
Рисунок
Цветоведение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Архитектурное проектирование (основы рабочего
проектирования)
Живопись
Интерьер
Основы графического дизайна
Реставрация и реконструкция объектов
архитектурного наследия
Фотокомпозиция

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Настройки компьютера и программы
2. Форматы файлов. Точечная и векторная графика
3. Рабочие пространства и навигация по документу
4. Программа Bridge и другие браузеры файлов
5. Инструменты программы Adobe Photoshop
6. Изменение разрешения и размера изображения
7. Рисующие инструменты и палитра кистей
8. Понятие слоев. Каналы и альфа-каналы
9. Цветовые пространства



10. Профили и система управления цветом
11. Формат RAW. Программа Adobe Camera RAW
12. Команды меню Adjustments (Настройки)
13. Ретуширование и восстановление изображений
14. Фильтры в Adobe Photoshop
15. Композиция и перспектива в Adobe Photoshop
16. Конвертация изображений в Adobe Photoshop
17. Допечатная подготовка файлов в Adobe Photoshop

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
7. Adobe Illustrator (лицензионное программное обеспечение)
8. Adobe InDesign (лицензионное программное обеспечение)
9. Adobe Photoshop (лицензионное программное обеспечение)

10. Adobe Premiere Pro (лицензионное программное обеспечение)
11. 3ds Max (лицензионное программное обеспечение)
12. Archicad (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс , включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Платонова Н.С. Создание
информационного листка
(буклета) в Adobe
Photoshop и Adobe
Illustrator

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/52214.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Макарова Т.В. Компьютерные
технологии в сфере
визуальных
коммуникаций. Работа с
растровой графикой в
Adobe Photoshop

Омский
государственный
технический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58090.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Платонова Н.С. Создание компьютерной
анимации в Adobe Flash
CS3 Professional

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/52213.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Устинова М.И.

Прохоров А.А.
Прокди Р.Г.

Photoshop на примерах.
Изучаем обработку
фотографий и
фотомонтаж на практике

Наука и Техника 2016 практическое
руководство

- http://www.
iprbookshop.ru
/44021.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Белозубов А.В.
Николаев Д.Г.

Приемы работы с HTML-
редактором Adobe
Dreamweaver

Университет
ИТМО

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67573.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/52214.html
http://www.iprbookshop.ru/58090.html
http://www.iprbookshop.ru/52213.html
http://www.iprbookshop.ru/44021.html
http://www.iprbookshop.ru/67573.html

