
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский
информационно-технологический университет - Московский архитектурно-

строительный институт"

Рассмотрено и одобрено на заседании
учебно-методического совета
Протокол № 7 от 14.03.2022

 

УТВЕРЖДАЮ

 

Рабочая программа дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 3 4

Москва 2022 г.
Год начала подготовки студентов - 2022

 

Председатель совета

личная подпись
Г.С. Горшков
инициалы, фамилия

Первый проректор

личная подпись
С.А. Забелина

инициалы, фамилия

« 14  » марта  2022 г.

Коробейникова Анна Евгеньевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Основы компьютерных технологий в композиционном моделировании
(наименование дисциплины (модуля))

07.03.01 Архитектура
(код, наименование без кавычек)

Архитектурное проектирование
(наименование)

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелина Галина Аркадьевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 08:28:52
Уникальный программный ключ:
baa571abde87d4b09acf639fdda1af69f606af89e58942a82a5c7dbb84dd1c64



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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

ОПК1 Способен представлять проектные решения с использованием традиционных и новейших
технических средств изображения на должном уровне владения основами художественной культуры

и объемно-пространственного мышления
ОПК-1.1 Умеет: Представлять архитектурную

концепцию. Участвовать в
оформлении демонстрационного
материала, в том числе презентаций и
видео-материалов. Выбирать и
применять оптимальные приёмы и
методы изображения и
моделирования архитектурной формы
и пространства. Использовать
средства автоматизации
проектирования, архитектурной
визуализации и компьютерного
моделирования

Студент должен уметь грамотно
представить архитектурную
концепцию, оформить
визуализацию, видео материал и
презентацию с помощью
современных компьютерных
технологий;
Студент должен уметь выбирать
и применять современные
компьютерные технологии для
визуализации и композиционного
моделирования архитектурной
формы и пространства;
Студент должен уметь
автоматизировать и
оптимизировать процесс
проектирования при помощи
компьютерных технологий

Лабораторная
работа



ОПК-1.2 Знает: Методы наглядного
изображения и моделирования
архитектурной формы и
пространства. Основные способы
выражения архитектурного замысла,
включая графические, макетные,
компьютерного моделирования,
вербальные, видео. Особенности
восприятия различных форм
представления архитектурно-
градостроительного проекта
архитекторами, градостроителями,
специалистами в области
строительства, а также лицами, не
владеющими профессиональной
культурой

Студент должен знать методы
моделирования для подачи
собственной архитектурной
концепции, в том числе при
помощи современных
компьютерных программ

Тест

ПК1 Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурной части разделов проектной
документации

ПК-1.1 Умеет: Участвовать в обосновании
выбора архитектурных решений
объекта капитального строительства
(в том с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп
граждан); участвовать в разработке и
оформлении проектной
документации; проводить расчет
технико-экономических показателей;
использовать средства автоматизации
архитектурного проектирования и
компьютерного моделирования

Студент должен уметь:
обосновывать выбор
архитектурно-планировочного
решения объекта; участвовать в
разработке и оформлении
проектной документации;
использовать компьютерные
технологии для
моделирования,расчета,анализа и
визуализации своей
архитектурной концепции

Лабораторная
работа

ПК-1.2 Знает: Требования нормативных
документов по архитектурному
проектированию, включая условия
проектирования безбарьерной среды
и нормативы, обеспечивающие
создание комфортной среды
жизнедеятельности с учетом
потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан

Студент должен знать
требования, представленные в
нормативных документах по
подаче и представлению
архитектурной документации,
позволяющие грамотно донести
идею проекта и знает как их
оформить используя
компьютерных технологии

Тест



ПК-1.3 Знает: Социальные,
градостроительные, историко-
культурные, объемно-
планировочные, функционально-
технологические, конструктивные,
композиционно-художественные,
эргономические (в том числе
учитывающие особенности лиц с ОВЗ
и маломобильных групп граждан)
требования к различным типам
объектов капитального
строительства; состав и правила
подсчета технико- экономических
показателей, учитываемых при
проведении технико- экономических
расчетов проектных решений

Студент должен знать и
разбираться в социо-культурных,
историко-культурных,
градостроительных, объемно-
планировочных, конструктивных,
эргономических и других
требованиях к объектам
капитального строительства и их
визуализации и подаче в виде
инфографических схем на
экспозиции или презентации
проекта, используя
компьютерных технологии

Тест

ПК-1.4 Знает: Методы и приемы
автоматизированного
проектирования, основные
программные комплексы
проектирования, создания чертежей и
моделей

Студент должен знать методы и
приемы композиционного
моделирования и черчения для
подачи собственной
архитектурной концепции, в том
числе при помощи современных
компьютерных программ

Тест

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Интерфейс
программы

Ознакомление с устройством программы
Photoshop. Интерфейс. Принцип создания объектов.
Рисование линий. Настройка рабочего поля

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

2. Работа со слоями
в программе

Работа со слоями. Слияние и объединение слоев.
параметров наложения слоев. Копирование слоев.
Использование инструментов для редактирования
слоев.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

3. Постобработка
фасада при
помощи
коллажирования

Постобработка изображения фасада. Наложение
текстур, имитирование материалов в подаче
фасадов

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4



4. Постобработка
планов и
генеральных
планов

Подача совмещенного плана с элементами
генерального плана

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

5. Стаффаж в
архитектурном
проекте: деревья,
люди.
Инфографика

Создание собственного стаффажа,кистей и
условных знаков. Стилизация стаффажа

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

6. Использование
кистей в подаче
фасадов и
перспективных
изображений
объекта

Имитация художественных эффектов при помощи
инструмента "Кисть" и настроек стиля слоя

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

7. Сборка
портфолио.
Правила верстки
архитектурного
проекта

Оформление чертежей. Создание архитектурных
разрезов. Расположение изображений на листе в
соответствии с законами композиции. Правила
грамотной верстки

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 38 16 18 0 70

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 2 0 4
2. 4 2 2 0 6



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

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 16 16 0 72

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 обучающихся. 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 обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся 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;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Лабораторная работа для формирования «ОПК-1.1»
Создание и открытие файлов.Интерфейс
Производительность программы Photoshop
Единицы измерения и линейки программы
Задача: Познакомиться с интерфейсом программы и выполнить задание на масштабирование
исходного изображения по заданным параметрам. После выполнения сохранить файл в формате .psd и
.jpeg

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

Лабораторная работа для формирования «ОПК-1.1»



Работа с текстом в фотошопе
Клавиатурные сокращения, горячие клавиши и комбинации
Выделение с помощью режима быстрой маски
Задача: Из выполненных ранее работ сверстать экспозицию используя законы гармонизации и верстки
на время. После выполнения сохранить файл в формате .psd и .jpeg 

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

Лабораторная работа для формирования «ОПК-1.1»
Стили слоев. Возможности стиля слоя. Зачем нужны слои?Как работать со слоями?
Инструмент "Градиент" и "Узор"
Наложение текстур при помощи инструмента "Узор"
Задача: По заданной картинке фасада выполнить коллажирование различными текстурами для
достижения эффекта фотореалистичности при помощи "Стиля слоя", нарисовать тени и естественное
освещение. После выполнения сохранить файл в формате .psd и .jpeg 

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 «ОПК-1.2»
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 .
 Нет такого подэлемента лестницы как…

Варианты ответов:
1. Забежная область.
2. Подъемная площадка.
3. Площадка.
4. Марш.

Вопрос №4 .
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 №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

Лабораторная работа для формирования «ПК-1.1»
Стаффаж в архитектурном проекте: деревья, люди. Инфографика
Подача совмещенного плана с элементами генерального плана
Сборка портфолио. Правила верстки архитектурного проекта

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

Лабораторная работа для формирования «ПК-1.1»

Основные принципы архитектурной подачи проекта. Особенности и нюансы.

Основные методы компоновки экспозиции проекта
Интерфейс программы 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

Лабораторная работа для формирования «ПК-1.1»
Использование кистей в подаче фасадов и перспективных изображений объекта
Постобработка изображения фасада. Слои. Вырезание объектов
Наложение текстур, имитирование материалов в подаче фасадов

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 «ПК-1.2»
Вопрос №1 .
По умолчанию в Информации о проекте указывается:

Варианты ответов:
1. Информация о здании, участке, организации, заказчике.
2. Информация о составе проекта, элеметов составляющих BIM
3. Информация о составе Книги макетов ( состав проектной документации).
4. Информация о файле - дата создания файла, его редактирования, вес файла.

Вопрос №2 .
Как называется вспомогательное всплывающее окно возле курсора, в котором можно ввести угол и
координаты смещения:

Варианты ответов:
1. Табло команд
2. Табло слежения
3. Панель координат
4. Координатное табло

Вопрос №3 .
Выберите расширение графического файла 

Варианты ответов:
1. .doc
2. . jpg
3. .exe
4. .bak

Вопрос №4 .
С помощью какой команды можно изменить размер изображения, находящегося на каком-либо слое?

Варианты ответов:
1. Размер холста
2. Размер изображения
3. Свободная трансформация
4. Объединить слои

Вопрос №5 .
3d сетка не имеет такого вида структуры как  

Варианты ответов:
1. Твердое тело
2. Все поверхности
3. С боковыми поверхностями
4. Только верхняя поверхность

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

Тест для формирования «ПК-1.3»
Вопрос №1 .
Какой инструмент позволяет сделать многоугольное выделение?

Варианты ответов:
1. Прямоугольник
2. Прямоугольное лассо
3. Магнитное лассо
4. Волшебная палочка

Вопрос №2 .
Какую клавишу нужно нажать для выхода из режима трансформации и применения изменений?

Варианты ответов:
1. Ctrl
2. Alt
3. Tab
4. Enter

Вопрос №3 .
Какой из параметров нельзя выбрать при создании нового изображения?

Варианты ответов:
1. Ширина
2. Разрешение
3. Режим
4. Длина

Вопрос №4 .
Какое назначение инструмента "Штамп"? 

Варианты ответов:
1. для удаления отдельных фрагментов изображения
2. для перемещения отдельных фрагментов изображения
3. для клонирования отдельных фрагментов изображения

Вопрос №5 .
Как можно вырезать часть файла, (выделив его предварительно), так, чтобы вырезанное оказалось
только на новом слое?

Варианты ответов:
1. Layer/New/Layer Via Copy
2. Select/Load Selection/Ok
3. Select/Similar Layers
4. Layer/New/Layer Via Cut

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



Тест для формирования «ПК-1.4»
Вопрос №1 .
Каким инструментом можно копировать пиксели из одной части фотографии в другую ничего не
вырезая, не выделяя и не перемещая? 

Варианты ответов:
1. Magic Wand Tool
2. Clone Stamp Tool
3. Sponge Tool
4. Brush Tool

Вопрос №2 .
Какого инструмента в PS нет?

Варианты ответов:
1. Audio Annotation Tool
2. Eyebobber Tool
3. Freeform Pen Tool
4. Slice Select Tool

Вопрос №3 .
Что такое разрешение изображения?

Варианты ответов:
1. Разрешение изображения — это общее количество пикселей изображения.
2. Разрешение изображения — это количество пикселей по ширине и высоте изображения
3. Разрешение изображения — это количество пикселей, которые укладываются на один дюйм

(сантиметр) его отпечатка
4. Разрешение изображения — это количество пикселей, которые укладываются на один дюйм

(сантиметр) его отображения на экране.
Вопрос №4 .
Открыта фотография. На ней изображено озеро. Создается новый слой, ложится поверх слоя с озером,
при этом его Opacity устанавливается на 0,2% Что визуально изменится на фотографии?

Варианты ответов:
1. Фото станет чёрным
2. Ничего не изменится
3. С фотографии исчезнут все чёрные поля
4. Разрешение фотографии уменьшится на 0,2%

Вопрос №5 .
Что значит RGB?

Варианты ответов:
1. Red, Green, Black
2. Right, Good, Bad
3. Red, Green, Blue
4. Red, Great, Black

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Интерфейс программы

1. Как настроить интерфейс программы Photoshop?
2. Как настроить рабочее поле программы под себя?
3. Что такое линейки и для чего они нужны в рабочей среде?
4. Как перенести изображение в рабочее поле?
5. Программа Photoshop работает с растровой или векторной графикой?

Тема 2. Работа со слоями в программе
6. Что такое слои и зачем они нужны для работы с изображениями?
7. Что такое слияние и объединение слоев?
8. Как настроить параметров наложения слоев?
9. Что такое стиль слоя?Какие возможности он скрывает?
10. Как сгруппировать слои и зачем это нужно?

Тема 3. Постобработка фасада при помощи коллажирования
11. Как используется метод коллажирования в постобработке фасадного изображения?
12. Какие возможности для подачи фасада скрываются в стиле слоя?
13. Как нарисовать подающую и собственную тень от объекта?
14. Для чего нужна текстура в подаче фасадного изображения?
15. Как создать собственную текстуру?

Тема 4. Постобработка планов и генеральных планов
16. Как можно использовать текстуры в подаче генерального плана?
17. Как сделать падающие тени от зданий на генеральном плане?
18. Каковы преимущества плана первого этажа совмещенного с генпланом. Прием плановости
19. Как можно использовать кисти в подаче генерального плана?
20. Что такое режим наложения?

Тема 5. Стаффаж в архитектурном проекте: деревья, люди. Инфографика
21. Как создать собственную кисть на основе выбранного изображения?
22. Что такое инфографика в подаче архитектурного проекта?Как создать инфографическую схему?
23. Можно ли создать собственный стаффаж примитивными фигурами и трансформацией, если да то
как?
24. Как из дерева с зеленой листвой сделать осеннюю?
25. Как создать реалистичную падающую тень от стаффажа?

Тема 6. Использование кистей в подаче фасадов и перспективных изображений объекта
26. Как можно использовать кисти в подаче фасадов и перспективных изображений объекта?
27. Как при помощи кистей сделать эффект тумана?
28. Что такое пользовательская кисть?
29. Как сделать из ортогональной плоскости перспективную?
30. Какие художественные эффекты можно сымитировать при помощи кистей?

Тема 7. Сборка портфолио. Правила верстки архитектурного проекта
31. Что такое архитектурный разрез?
32. Что такое правило золотого сечения?
33. Что такое верстка и какие ее основные правила при формировании архитектурного плаката?
34. Как достичь равновесия в архитектурной экспозиции?
35. В каком виде необходимо сохранять плакат для печати на большом формате?

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 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)

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


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.

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
9.1 Основная литература

9.1.1 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

9.1.2 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

9.1.3 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

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Гуреев А.П.

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

руководство
- http://www.

iprbookshop.ru
/35377.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 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

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/58090.html
http://www.iprbookshop.ru/8608.html
http://www.iprbookshop.ru/8609.html
http://www.iprbookshop.ru/35377.html
http://www.iprbookshop.ru/102034.html


9.2.3 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

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; -

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


обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
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 - 2022


