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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

- Освоение базовых информационных технологий, необходимых для решения
прикладных задач архитектурного проектирования, и формирование навыков
графической подачи в программе Photoshop.

Задачи
дисциплины

- изучение способов представления архитектурных разработок средствами
компьютерного моделирования в программе Photoshop.
- формирование объемно-пространственного мышления;
- освоение умения подачи архитектурного проекта;
- освоение навыков использования программы Photoshop при архитектурном
проектировании;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Композиционное моделирование
Математика в архитектуре
Начертательная геометрия

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

Компьютерные технологии в проектировании
архитектурной среды
Компьютерные технологии в рабочем
проектировании

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Интерфейс программы
2. Работа со слоями в программе
3. Постобработка фасада при помощи коллажирования
4. Постобработка планов и генеральных планов
5. Стаффаж в архитектурном проекте: деревья, люди. Инфографика
6. Использование кистей в подаче фасадов и перспективных изображений объекта
7. Сборка портфолио. Правила верстки архитектурного проекта

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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)

3. http://window.edu.ru/resource/000/65000
4. http://window.edu.ru/resource/403/67403
5. http://window.edu.ru/resource/529/41529

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. Учебная аудитория 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 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

5.1.2 Зинюк О.В. Компьютерные
технологии. Часть 1.
Обработка растровых
изображений

Московский
гуманитарный
университет

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8608.html

по
логину
и
паролю

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
http://www.iprbookshop.ru/58090.html
http://www.iprbookshop.ru/8608.html


5.1.3 Зинюк О.В. Компьютерные
технологии. Часть 2.
Обработка векторных
изображений

Московский
гуманитарный
университет

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8609.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Гуреев А.П.

Харитонов А.А.
Photoshop CS6 Наука и Техника 2013 практическое

руководство
- http://www.

iprbookshop.ru
/35377.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Основы работы в
Photoshop

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи
Ар Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102034.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Платонова Н.С. Создание
информационного
буклета в Adobe
Photoshop и Adobe
Illustrator

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи
Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97582.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/8609.html
http://www.iprbookshop.ru/35377.html
http://www.iprbookshop.ru/102034.html
http://www.iprbookshop.ru/97582.html

