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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. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК3 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных,

компьютерных и сетевых технологий



Знать - теорию построения растровых
изображений и объектов; основы
управления слоями, каналами и
объектами Adobe Photoshop;
- основные средства управления
инструментами Adobe Photoshop;
- методику управления
изображениями;
- возможности инструментов и
фильтров Adobe Photoshop;

Знает:
- теорию построения растровых
изображений и объектов;
- основы управления слоями,
каналами и объектами Adobe
Photoshop;
- основные средства управления
инструментами Adobe Photoshop;
- методику управления
изображениями;
- возможности инструментов и
фильтров Adobe Photoshop;

Тест

Уметь - устранять шумы (случайные
погрешности цвета в каждой
точке изображения);
- корректировать недостаточную
или избыточную яркость,
недостаточный или избыточный
контраст (вуаль или избыточный
динамический диапазон
изображения), неправильный
цветовой тон;
- повышать резкость
изображения; устранять пыль,
царапины, «битые пиксели»;
- устранять последствия
дисторсии и виньетирования
объектива;
- выполнять структурное
редактирование цифровых
изображений, включая
кадрирование;
- создавать панорамы;

Умеет:
- устранять шумы (случайные
погрешности цвета в каждой
точке изображения);
- корректировать недостаточную
или избыточную яркость,
недостаточный или избыточный
контраст (вуаль или избыточный
динамический диапазон
изображения), неправильный
цветовой тон;
- повышать резкость изображения;
устранять пыль, царапины,
«битые пиксели»;
- устранять последствия
дисторсии и виньетирования
объектива;
- выполнять структурное
редактирование цифровых
изображений, включая
кадрирование;
- создавать панорамы;

Презентация

Владеть - навыками работы в программе
Adobe PhotoShop;

Владеет:
- навыками работы в программе
Adobe PhotoShop;

Практическое
задание

ПК4 способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный
вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при

разработке проектов
Знать - основы теории цветовых

моделей и управления цветом;
- особенности подготовки и
вывода изображений .

Знает:
- основы теории цветовых
моделей и управления цветом;
- особенности подготовки и
вывода изображений

Тест



Уметь - устранять лишние детали
изображения, изменять
композицию;
- производить фотомонтаж –
создание из частей нескольких
изображений нового
изображения;
- управлять размером и
разрешением изображений;
- работать в различных цветовых
режимах;
- управлять слоями и каналами;
- пользоваться инструментами
рисования и редактирования
изображений;
- использовать выделенные
области, маски;
- работать с фильтрами; работать
с текстом;
- готовить изображения для
вывода на печатающие
устройства

Умеет:
- устранять лишние детали
изображения, изменять
композицию;
- производить фотомонтаж –
создание из частей нескольких
изображений нового изображения;
- управлять размером и
разрешением изображений;
- работать в различных цветовых
режимах;
- управлять слоями и каналами;
- пользоваться инструментами
рисования и редактирования
изображений;
- использовать выделенные
области, маски;
- работать с фильтрами; работать с
текстом;
- готовить изображения для
вывода на печатающие устройства

Выполнение
реферата

Владеть - навыками подготовки
изображений как для WEB, для
полиграфии, а также для
видеомонтажа

Владеет:
- навыками подготовки
изображений как для WEB, для
полиграфии, а также для
видеомонтажа

Коллоквиум

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Настройки
компьютера и
программы

Общие представления о цифровой обработке
изображений.
Настройки компьютера и программы.
Назначение и состав программы Adobe PhotoShop
CS3.
Варианты поставок Adobe PhotoShop CS3.
Настройка интерфейса программы.
Понятие «рабочее пространство» (workspace).
Персонализация рабочего пространства.
Открытие и закрытие файлов.
Создание нового изображения.
Изменение основных параметров изображений.
Способы отмены выполненных действий.
Сведения и рекомендации по аппаратному
обеспечению.
Распределение дисковой и оперативной памяти.
Оптимизация базовых настроек программы.
Настройка «горячих клавиш».

8.1.1,
8.1.1,
8.2.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.2

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

2. Форматы файлов.
Точечная и
векторная графика

Форматы файлов.
Понятие «растровое изображение».
Понятие «векторное изображение».
Особенности, параметры и форматы растровых
изображений.
Структура векторного контура (кривой Безье).
Типы векторных объектов, используемых в
Photoshop, их назначение.
Использование инструмента Перо (Pen) для
вычерчивания контуров.
Описание палитры Path.
Создание и редактирование слоев векторных
фигур (Shape Layers).
Создание составных фигур.
Использование стилей слоев применительно к
слоям фигур.
Использование контуров для точного выделения
объектов.
Создание и использование обтравочных контуров
(Clipping path).

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

3. Рабочие
пространства и
навигация по
документу

Настройка рабочего пространства.
Сохранение и удаление рабочих пространств,
переключение между ними.
Ввод значений в палитрах, диалоговых окнах и
панели параметров.
Всплывающие ползунки.
Динамические регуляторы.
Всплывающие палитры.
Контекстные меню.
Способы перемещения по документу.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



4. Программа Bridge
и другие браузеры
файлов

Управление изображениями, материалами и
аудиофайлами: просмотр, поиск, сортировка и
обработка файлов Bridge без запуска отдельных
приложений.
Изменение метаданных файлов, использование
Bridge для помещения файлов в документы,
проекты или компоновки.
Управление фотографиями: импорт и
редактирование фотографий с карты памяти
цифровой камеры, группировка фотографий в
подборки, открытие и импорт RAW-файлов и
изменение их параметров без запуска Photoshop.
Также можно выполнять поиск по наиболее
популярным библиотекам фотографий и загружать
не требующие авторских выплат изображения с
помощью Adobe Stock Photos. Работа с ресурсами,
управляемыми Adobe Version Cue®.
Выполнение автоматических заданий.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

5. Инструменты
программы Adobe
Photoshop

Обзор способов выделения областей изображения.
Инструменты локального выделения: назначение
инструментов, настройка параметров.
Приемы выделения областей сложной формы.
Особенности Adobe Photo-Shop CS3.
Модификация формы выделения.
Дополнение, вычитание и пересечение областей
выделения.
Растушевка границы области.
Действия с выделенной областью: перемещение,
дублирование, масштабирование, поворот,
искажение выделенной области.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

6. Изменение
разрешения и
размера
изображения

Размер изображения в пикселях и разрешение.
Размер файла.
Ресамплинг.
Изменение размера изображения в пикселях.
Изменение размеров отпечатка и разрешения.
Определение оптимального размера изображения.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

7. Рисующие
инструменты и
палитра кистей

Инструменты свободного рисования.
Использование кистей, аэрографа, карандаша,
ластика.
Выбор цвета кисти. Выбор формы кисти.
Подключение библиотек кистей. Создание новой
кисти. Выбор параметров кисти.
Непрозрачность, режимы наложения.
Закраска областей.
Создание градиентных переходов и узоров
(pattern).

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



8. Понятие слоев.
Каналы и альфа-
каналы

Назначение слоев. Способы создания слоя. Работа
со слоями. Параметры слоя. Управление слоями с
помощью палитры «Layers». Особенности работы
с многослойным изображением. Сохранение
многослойного файла. Выделение и связывание
нескольких слоев. Трансформация содержимого
слоя. Операции со слоями. Слияние слоев.
Группировка. Текстовые слои.
Работа с текстом в Adobe PhotoShop.
Растрирование текстового слоя. Спецэффекты на
слоях: создание тени, ореола, имитация рельефа.
Создание монтажа на основе нескольких
изображений.
Общие сведения о каналах. Виды каналов.
Создание и сохранение альфа-каналов.
Быстрая маска. Использование маски слоя для
сложного многослойного монтажа.
Заливочные слои. Основные операции коррекции
изображения. Способы автоматической коррекции.
Контроль параметров при коррекции при помощи
динамических гистограмм. Использование альфа-
каналов для выделения объектов и хранения
выделенных областей.
Использование масок слоев для сложного
фотомонтажа. Возможность контроля размера и
мягкости границ объектов. Маскирование сложных
объектов по частям, с сочетанием различных
методов.
Монтирование панорамных фотографий. Создание
и практическое использование отсекающих слоев.
Использование корректирующих слоев.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

9. Цветовые
пространства

Повышение контраста в RGB, CMYK, Lab.
Коррекция изображений в различных цветовых
пространствах.
Преобразование цветных изображений в черно-
белые.
Способы перевода цветных фотографий в черно-
белые.
Сравнение коррекции в RGB и CMYK.
Использование контраста каналов RGB.
Преимущества коррекции в CMYK.
Модель Lab и работа с кривыми в ней.
Обработка старых фотографий в Lab.
Эксперименты с кривыми a и b, и лучшие каналы
для размытия.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



10. Профили и
система
управления
цветом

Особенности и области применения различных
цветовых моделей.
Калибровка монитора.
Цветовые профили.
Использование специальных цветовых профилей
для коррекции фотографий.
Использование стандартных профилей для
улучшения насыщенности и яркости фотографий.
Способы обработки светлых и темных объектов на
фотографии.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

11. Формат RAW.
Программа Adobe
Camera RAW

Открытие и коррекция фотографий в формате
Camera Raw.
Работа с изображениями повышенной цветности.
Коррекция искажений объектива (Lens Correction).
Подавление цифрового шума. Команда Camera
Raw, Merge To HDR.
Выполнение корректировок цвета и тона в Camera
Raw.
Модификация изображений с помощью внешнего
модуля Camera Raw.
Настройки Camera Raw.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

12. Команды меню
Adjustments
(Настройки)

Подготовка к цветокоррекции, общие положения.
Идентификация оттенков.
Гистограмма уровней яркости.
Команды тоновой и цветовой коррекции.
Команды «быстрой» коррекции.
«Тонкая» цветокоррекция.
Использование тоновых кривых (Curves).
Поиск точек в светах, тенях, средних тонах и
выбор их значений.
Цветокоррекция по стандартным значениям.
Коррекция по нейтральным оттенкам.
Создание контраста в изображении. Способы
повышения резкости изображений.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

13. Ретуширование и
восстановление
изображений

Чистка и восстановление деталей изображения с
помощью инструментов «Clone Stamp», «Spot
Healing Brush», «Healing Brush» и «Patch Tool».
Настройка источников для клонирования.
Использование инструмента «History Brush».
Удаление локальных цветовых искажений
(«красные глаза»).
Использование инструментов коррекции
изображения.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

14. Фильтры в Adobe
Photoshop

Применение фильтров.
Применение фильтров из меню «фильтр».
Обзор галереи фильтров.
Применение фильтров из галереи.
Смешивание и ослабление эффектов фильтра.
Специальные эффекты.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



15. Композиция и
перспектива в
Adobe Photoshop

Применение трансформирования.
Контрольные точки для трансформирования.
Масштабирование, поворот, наклон, искажение,
перспектива и деформация.
Точный поворот и отражение.
Создание дубликата объекта.
Свободное трансформирование.
Деформация элемента.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

16. Конвертация
изображений в
Adobe Photoshop

Особенности импорта иллюстраций, полученных
при помощи цифровой камеры.
Преобразование цветовых моделей.
Особенности и сохранение файлов в форматах
TIFF, JPEG, DCS, Photoshop Raw.
Экспорт слоев в файлы.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

17. Допечатная
подготовка
файлов в Adobe
Photoshop

Обзор методов печати.
Подготовка к печати на принтере.
Цветовой диапазон (Gamut).
Печать на типографском оборудовании,
цветоделение.
Использование заказных цветов.
Дуплексные изображения.
Черно-белые (растровые) изображения.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 4
2. 2 1 0 1 4
3. 3 2 0 1 4
4. 3 2 0 1 4
5. 3 2 0 1 4
6. 4 2 0 2 4
7. 4 2 0 2 5
8. 4 2 0 2 5
9. 3 2 0 1 4

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 30 16 0 12 42

Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

10. 4 2 0 2 4



11. 4 2 0 2 4
12. 4 2 0 2 4
13. 4 2 0 2 4
14. 6 4 0 2 5
15. 4 2 0 2 5
16. 6 4 0 2 5
17. 4 2 0 2 5

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 40 20 0 16 68

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 2 0 1 5
2. 3 2 0 1 5
3. 3 2 0 1 5
4. 3 2 0 1 5
5. 3 2 0 1 5
6. 4 2 0 2 5
7. 4 2 0 2 5
8. 3 2 0 1 5

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 28 16 0 10 44

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

9. 3 2 0 1 4
10. 3 2 0 1 4
11. 3 2 0 1 5
12. 3 2 0 1 5
13. 3 2 0 1 5
14. 3 2 0 1 5
15. 4 3 0 1 5
16. 5 3 0 2 5
17. 3 2 0 1 4



Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 20 0 10 74

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных



системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК3
Вопрос №1.
Отличие тонкой от толстой бегущей рамки заключается в :

Варианты ответов:
1. Сложности снятия выделения
2. Выделении 2d и 3d элементов
3. Выделении элементов на текущем или всех этажах.
4. Выделении элементов полностью вошедших в рамку и частично вошедших.

Вопрос №2.
К каким элементам нельзя применить сложный профиль

Варианты ответов:
1. Стена
2. Колонна
3. Морф
4. Балка

Вопрос №3.
Какая комбинация клавиш соответствует команде меню Отмена выделения?

Варианты ответов:
1. Shift+Ctrl+U
2. Ctrl+D
3. Ctrl+T
4. Shift+Ctrl+I

Вопрос №4.
Какое расширение файлов является в ArchiCad основным?

Варианты ответов:
1. .JPG
2. .PLN
3. .BMP



4. .GIF
Вопрос №5.
Как добавить новые палитры на рабочий стол программы?

Варианты ответов:
1. с помощью вкладки «Окно»
2. с помощью вкладки «Просмотр»
3. с помощью вкладки «Слои»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ОПК3
Основы понимания алгоритмов и цифрового инструментария и взаимодействие с архитектурной
формой в Adobe Photoshop.
Параметрические методы в современной архитектуре и их взаимодействие с в Adobe Photoshop .
Текстуры, кисти, фильтры для в Adobe Photoshop сбор и скачивание данных из сети интернет. Ресурсы,
источники, форматы.
Текстцры и гранжи и способы их интерпретации в проектировании архитектурных объектов.
Моделирование в обьеме и их адаптация с помощью в Adobe Photoshop.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
№1 «Настройки компьютера и программы»
Выполнение настройки персонального рабочего пространства в Adobe Photoshop. Создание новых
изображений с заданными параметрами. Изменение основных параметров изображений. Настраивание
и использование «горячих клавиш».
№2 «Инструменты программы Adobe Photoshop»
Обработка определенного изображение при помощи инструментов: выделения, кадрирования,
ретуширования, раскраски, рисования и текста, измерения и навигации с целью получения заданного
преподавателем результата.
№3 «Команды меню Adjustments (Настройки)»
Обработка собственных фотографий используя гистограмму уровней яркости, команды тоновой и
цветовой коррекции, «Тонкую» цветокоррекцию, тоновые кривые (Curves). Создают контраст и
резкость в изображения.
№4 «Ретуширование и восстановление изображений»
Выполнение чистки и восстановления старых фотографий, используя весь спектр инструментов Adobe
Photoshop.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1.
Модельный вид нужен для …

Варианты ответов:
1. Настройки детализации отображения таких элементов как: оконные блоки, двери лестницы.
2. Создания чертежей с разными масштабами аннотаций (размеры осей, толщины линий, масштаб

штриховок).
3. Создания чертежей с возможностью показа отдельно реконструируемых или существующих

элементов здания
4. Придания определенным элементам единого отображения ( штриховке сечения, типа материалов,



толщин линий)
Вопрос №2.
Панель отвечающая за отображение модели ( графическую замену, модельный вид, масштаб модели и
тд.) называется…

Варианты ответов:
1. Панель Teamwork
2. Панель оперативных параметров
3. Менеджер изменений
4. Информация об элементе

Вопрос №3.
Какой инструмент ArchiCad служит для выделения областей одного цвета? 

Варианты ответов:
1. Пипетка
2. Лассо
3. Бегущая рамка
4. Штамп

Вопрос №4.
Режим Быстрая Маска позволяет:

Варианты ответов:
1. маскировать часть изображения
2. вырезать часть изображения
3. редактировать существующее выделение
4. создавать новое выделение

Вопрос №5.
Какая комбинация клавиш соответствует команде меню Инверсия?

Варианты ответов:
1. Shift+Ctrl+U
2. Ctrl+T
3. Shift+Ctrl+I
4. Ctrl+D

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК4
1. Перспектива жилого дома с антуражем методом архитектора. Методика и приёмы построения с 2-мя
точками схода в в Adobe Photoshop.
2. Перспектива жилого дома с антуражем методом архитектора. Методика и приёмы построения с 1-ой
точкой схода в в Adobe Photoshop.
3. Построение перспективы участка жилого загородного дома методом сетки. Методика и приёмы
построения.
4. Построение фронтальной перспективы интерьера. Методика и приёмы построения.
5. Построение угловой перспективы интерьера. Методика и приёмы построения.



6. Цвет в перспективе жилого дома Методика и приёмы выполнения.
7. Цвет в перспективе интерьера жилого дома Методика и приёмы выполнения.
8. Использование цвета в передаче антуража.
9. Сканирование документов в Adobe Photoshop.
10. Вычерчивание планов и фасадов малоэтажного дома в Adobe Photoshop. Методика и приёмы
выполнения.
11. Методика нанесения цветовых полей, градиента на ортогональные проекции здания в Adobe
Photoshop. Методика и приёмы выполнения.
12. Вычерчивание планов и фасадов малоэтажного дома в CorelDraw и в в Adobe Photoshop. Методика
и приёмы выполнения.
13. Методика нанесения цветовых полей, градиента на ортогональные проекции здания в Adobe
Photoshop. Методика и приёмы выполнения.
14. Добавление антуража в композицию эскиза загородного жилого дома в редакторе растровой
графики Adobe Photoshop. Методика и приёмы выполнения.
15. Построения перспективы интерьера в пакете векторной графики CorelDraw и в в Adobe Photoshop.
Методика и приёмы выполнения.
16. Нанесение цветовых полей и градиента в перспективной проекции интерьера в CorelDraw и в в
Adobe Photoshop. Методика и приёмы выполнения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Коллоквиум для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Темы для проведения коллоквиума:

Маска слоя, обтравочная маска. Практическая работа.
Слой-маска. Обтравочная маска. Создание композитных изображений.
Композитные изображения. Примеры создание композитных изображений, использование слой-
маски. Размер холста.
Стиль слоя. Изображения в Ps — информация, исправления искажений.
Стиль слоя. Создание и сохранение стиля. Панель Стили.
Информация об открытом изображении. Инструменты: Пипетка, Цветовой эталон, Линейка. Панель
Инфо. Инструмент Рамка. Исправление искажений изображений от линз.
Разрешение, размер, резкость изображений.



Изменение разрешения и размера изображения. Окно Размер изображения. Увеличение резкости
изображения.
Каналы изображения. Панель Каналы. Изменение цветового режима изображения. Понятие о
Системе управления цвета в Ps. Цветовой профиль изображения/

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Настройки компьютера и программы

1. Настройки компьютера и программы.
2. Назначение и состав программы Adobe PhotoShop CS3.
3. Color Setting (Настройки цвета).
4. Интерфейс программы.
5. Расположение палитр.

Тема 2. Форматы файлов. Точечная и векторная графика
6. Форматы файлов.
7. Точечная и векторная графика.
8. PSD, TIF, JPG. Минусы формата JPG.
9. Особенности, параметры и форматы растровых изображений.
10. Структура векторного контура (кривой Безье).
11. Типы векторных объектов, используемых в Photoshop, их назначение.

Тема 3. Рабочие пространства и навигация по документу



12. Сохранение и удаление рабочих пространств.
13. Ввод значений в палитрах, диалоговых окнах и панели параметров.
14. Всплывающие ползунки.
15. Динамические регуляторы.
16. Всплывающие палитры.
17. Контекстные меню.
18. Навигация по документу.

Тема 4. Программа Bridge и другие браузеры файлов
19. Программа Bridge, как браузер файлов, ее преимущества.
20. Управление фотографиями: импорт и редактирование фотографий с карты памяти цифровой
камеры, группировка фотографий в подборки, открытие и импорт RAW-файлов и изменение их
параметров без запуска Photoshop.
21. Также можно выполнять поиск по наиболее популярным библиотекам фотографий и загружать
не требующие авторских выплат изображения с помощью Adobe Stock Photos. Работа с ресурсами,
управляемыми Adobe Version Cue®.
22. Выполнение автоматических заданий.

Тема 5. Инструменты программы Adobe Photoshop
23. Инструменты программы Adobe Photoshop.
24. Модификация формы выделения.
25. Дополнение, вычитание и пересечение областей выделения.
26. Растушевка границы области.
27. Действия с выделенной областью: перемещение, дублирование, масштабирование, поворот,
искажение выделенной области.

Тема 6. Изменение разрешения и размера изображения
28. Изменение разрешения и размера изображения.
29. Изменение размеров отпечатка и разрешения.
30. Определение оптимального размера изображения.

Тема 7. Рисующие инструменты и палитра кистей
31. Рисующие инструменты и палитра кистей.
32. Загрузка и создание кистей.
33. Непрозрачность, режимы наложения.
34. Закраска областей.
35. Создание градиентных переходов и узоров (pattern).

Тема 8. Понятие слоев. Каналы и альфа-каналы
36. Понятие и назначение слоев, работа со слоями.
37. Каналы и их виды.
38. Альфа-каналы.
39. Операции с каналами.

Тема 9. Цветовые пространства
40. Цветовые пространства RGB, CMIK, Lab, Grayscale
41. Команды Уровни (Levels), Кривые (Curve), Тени и света.
42. Color Setting (Настройки цвета).
43. Обработка старых фотографий в Lab.
44. Эксперименты с кривыми a и b, и лучшие каналы для размытия.

Тема 10. Профили и система управления цветом
45. Области применения различных цветовых моделей.
46. Использование специальных цветовых профилей для коррекции фотографий.
47. Использование стандартных профилей для улучшения насыщенности и яркости фотографий.
48. Способы обработки светлых и темных объектов на фотографии.



Тема 11. Формат RAW. Программа Adobe Camera RAW
49. Adobe Camera RAW. Открытие и обработка RAW-файлов.
50. Работа с изображениями повышенной цветности.
51. Коррекция искажений объектива (Lens Correction).
52. Подавление цифрового шума. Команда Camera Raw, Merge To HDR.
53. Выполнение корректировок цвета и тона в Camera Raw.
54. Модификация изображений с помощью внешнего модуля Camera Raw.
55. Настройки Camera Raw.

Тема 12. Команды меню Adjustments (Настройки)
56. Подготовка к цветокоррекции.
57. Идентификация оттенков.
58. Гистограмма уровней яркости.
59. Команды тоновой и цветовой коррекции, «быстрой» коррекции.
60. «Тонкая» цветокоррекция.
61. Использование тоновых кривых (Curves).
62. Поиск точек в светах, тенях, средних тонах и выбор их значений.
63. Цветокоррекция по стандартным значениям. Коррекция по нейтральным оттенкам.
64. Создание контраста в изображении. Способы повышения резкости изображений.

Тема 13. Ретуширование и восстановление изображений
65. Чистка и восстановление деталей изображения с помощью инструментов «Clone Stamp», «Spot
Healing Brush», «Healing Brush» и «Patch Tool».
66. Настройка источников для клонирования.
67. Использование инструмента «History Brush».
68. Удаление локальных цветовых искажений («красные глаза»).
69. Использование инструментов коррекции изображения.

Тема 14. Фильтры в Adobe Photoshop
70. Применение фильтров из меню «фильтр».
71. Обзор галереи фильтров.
72. Применение фильтров из галереи.
73. Смешивание и ослабление эффектов фильтра.
74. Специальные эффекты.

Тема 15. Композиция и перспектива в Adobe Photoshop
75. Применение трансформирования.
76. Контрольные точки для трансформирования.
77. Масштабирование, поворот, наклон, искажение, перспектива и деформация.
78. Точный поворот и отражение.
79. Создание дубликата объекта.
80. Свободное трансформирование.
81. Деформация элемента.

Тема 16. Конвертация изображений в Adobe Photoshop
82. Импорт иллюстраций, полученных при помощи цифровой камеры.
83. Преобразование цветовых моделей.
84. Особенности и сохранение файлов в форматах TIFF, JPEG, DCS, Photoshop Raw.
85. Экспорт слоев в файлы.

Тема 17. Допечатная подготовка файлов в Adobe Photoshop
86. Методы печати, подготовка к печати на принтере.
87. Цветовой диапазон (Gamut).
88. Печать на типографском оборудовании, цветоделение.
89. Использование заказных цветов.
90. Дуплексные изображения.



91. Черно-белые (растровые) изображения.
Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Спутник
6. Adobe Acrobat
7. Adobe Illustrator
8. Adobe InDesign
9. Adobe Photoshop

10. Adobe Premiere Pro
11. 3ds Max
12. Archicad
13. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

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

http://www.garant.ru


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)

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.

8. 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
8.1 Основная литература

8.1.1 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

8.1.2 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

8.1.3 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

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 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

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/52214.html
http://www.iprbookshop.ru/58090.html
http://www.iprbookshop.ru/52213.html
http://www.iprbookshop.ru/44021.html


8.2.2 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

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию

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


обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2017


