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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины: 

Целью дисциплины «Компьютерное обеспечение проектирования» является 

создание системы знаний об особенностях компьютерного обеспечения 

проектирования, формирование у студентов умений и навыков использования 

электронных технологий и приемов создания виртуальных моделей для различных 

объектов проектирования. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

Задачами дисциплины являются изучение студентами теоретических знаний, 

изучение  эффективных  способов создания  проектной графики для  решения  

конкретных  задач, формирование практических навыков, позволяющих 

реализовать алгоритмы компьютерной графики на персональных компьютерах и 

использовать их во всех сферах деятельности специалистов в области графического 

дизайна. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Компьютерное обеспечение проектирования» относится к блоку 

обязательных дисциплин вариативной части дисциплин (модулей) ОПОП ВО по 

направлению 54.03.01 Дизайн (профиль «Дизайн графический»). Данная дисциплина 

подлежит изучению в 5 и 6 семестрах третьего курса. Для освоения дисциплины  

студентам требуются знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

таких предметов как «Рисунок», «Живопись», «Композиция» на предыдущем уровне 

образования в процессе освоения предпрофессиональных программ в области 

изобразительного искусства, общеразвивающих программ, в процессе самообразования и 

самоподготовки. Достаточный уровень определяется успешной сдачей вступительных 

экзаменов по этим предметам. Освоение данной дисциплины играет фундаментальную 

роль в курсе обучения дизайнеров-графиков. 

Изучение дисциплины «Компьютерное обеспечение проектирования» ведется 

параллельно с дисциплинами «Введение в специальность», «Академический рисунок», 

«Академическая живопись», «Технический рисунок». Освоение знаний умений и 

компетенций в рамках дисциплины предшествует изучению последующих дисциплин 

(модулей) ОПОП: «Проектирование», «Спецрисунок», «Спецживопись», «Техника 
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графики», «Иллюстрация», «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности», «Преддипломная практика», «Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате изучения дисциплины «Компьютерное обеспечение проектирования», 

обучающиеся должны: 

знать: принципы построения интерфейса графических программ, архитектуру баз 

данных, базовые алгоритмы создания растровой проектной графики, основные принципы 

и специальные методы в технологиях полиграфии 

уметь: осуществлять визуализацию с применением профессиональных пакетов 

компьютерной графики, эффективно и в краткие сроки создавать проекты на основе 

специфических требований технического задания 

владеть: настройками и методами программных средств, используемых для создания 

растровой графики 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Название 

разделов и тем 
Всего 

Виды учебных занятий Ф

о

р

м

а

 

т

е

к

у

щ

е

 

Аудиторные занятия 

 Заня 

тия в  

интер 

актив 

ной 

форме  

 

Самостоят

ель 

ная работа 
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г

о

 

к

о

н

т

р

о

л

я

 

з

н

а

н

и

й

  

Лекции 

Практиче

ские 

занятия, 

семинары 

Лаборато

рные 

работы, 

практику

мы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 семестр 

Раздел 1. Введение. 

1. Понятие о 

растровой 

графике. 

2 - 2 - - - - 

2. Особенности 

работы с 

растровой 

графикой в 

программе 

Photoshop. 

4 - 1 - - 3 - 

3. Интерфейс и 

настройки 

программы. 

4 - 1 - - 3 - 

4. Цветовые 4 - 1 - - 3 - 
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модели. 

5. 

Самостоятельн

ая работа. 

Создание 

цветовой 

гаммы. 

6 - 1 - - 5 - 

Раздел 2. Работа с масками. 

6. Принципы 

создания масок 

в программе 

Photoshop. 

4 - 1 - - 3 - 

7. 

Инструменты 

выделения. 

4 - 1 - - 3 - 

8. 

Преобразовани

е выделений. 

4 - 1 - - 3 - 

9. 

Комбинирован

ие выделений. 

4 - 1 - - 3 - 

10. 

Самостоятельн

ая работа. 

Использование 

методов 

выделения. 

6 - 1 - - 5 - 

Раздел 3. Слои и каналы. 

11. Понятие 

слоев и 

каналов в 

расторовой 

графике. 

4 - 1 - - 3 - 

12. Работа со 

слоями. 

4 - 1 - - 3 - 

13. Работа с 

каналами. 

4 - 1 - - 3 - 

Раздел 4. Методы работы с холстом. 

14. Понятие о 

разрешении 

документа. 

4 - 1 - - 3 - 

15. Размеры 

холста и 

документа. 

4 - 1 - - 3 - 

16. 

Кадрирование. 

4 - 1 - - 3 - 

17. 

Самостоятельн

ая работа. 

Исправление 

перспективных 

искажений. 

6 - 1 - - 5 - 
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Всего за 5 

семестр 

72 - 18 - - 54 зачет 

6 семестр. 

Раздел 5. Рисование. 

18. Заливки. 4 - 1 - - 3 - 

19. 

Инструменты 

рисования. 

4 - 2 - - 2 - 

20. Настройки 

кистей. 

6 - 1 - - 3 Контроль

ное 

задание 

Раздел 6. Трансформации. 

21. Простые 

трансформации 

выделенной 

области. 

4 - 1 - - 3 - 

22. 

Деформации 

по сетке. 

4 - 1 - - 3 - 

23. Инструмент 

"Марионеточна

я деформация". 

6 - 1 - - 3 Контроль

ное 

задание 

Раздел 7. Маски слоя. 

24. 

Использование 

масок слоя. 

4 - 1 - - 3 - 

25. 

Комбинирован

ие масок. 

4 - 2 - - 2 - 

26. 

Применение 

слоя обрезки. 

6 - 1 - - 3 Контроль

ное 

задание 

Раздел 8. Векторные формы. 

27. 

Использование 

векторных 

форм в 

программе 

Photoshop. 

4 - 2 - - 2 - 

28. Работа с 

путями. 

4 - 1 - - 3 - 

29. Векторная 

слой-маска. 

6 - 1 - - 3 Контроль

ное 

задание 

30. 

Самостоятельн

ая работа. 

Имитирование 

техники 

аппликации. 

12 - 1 - - 5 Контроль

ное 

задание 

Раздел 9. Эффекты слоя. 

31. Понятие 4 - 1 - - 3 - 
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прозрачности в 

растровой 

графике. 

32. Настройки 

эффектов. 

4 - 1 - - 3 - 

33. Работа с 

градиентами. 

6 - 1 - - 3 Контроль

ное 

задание 

Раздел 10. Настройки изображения. 

34. Режимы 

цветности. 

4 - 2 - - 2 - 

35. Настройки 

изображения. 

4 - 1 - - 3 - 

36. Фильтры и 

эффекты. 

6 - 1 - - 3 Контроль

ное 

задание 

37.  

Самостоятельн

ая работа. 

"Раскрашивани

е" фотографии. 

12 - 1 - - 5 Контроль

ное 

задание 

Раздел 11. Корректирующие слои. 

38. Понятие о 

корректирующ

их слоях. 

4 - 1 - - 3 - 

39. Типы 

корректировок. 

4 - 1 - - 3 - 

40. 

Применение 

вместе с 

масками слоя. 

6 - 1 - - 3 Контроль

ное 

задание 

Раздел 12. Ретушь и восстановление фотографий. 

41. 

Инструменты 

для 

восстановлени

я изображения. 

4 - 1 - - 3 - 

42. Методы 

шумоподавлен

ия. 

4 - 1 - - 3 - 

43. Методы 

редактировани

я 

освещенности. 

6 - 1 - - 3 Контроль

ное 

задание 

Раздел 13. Экспорт изображения. 

44. Понятие о 

форматах 

файлов 

изображения. 

6 - 1 - - 3 Контроль

ное 

задание 

45. Настройки 

экспорта в 

разные 

12 - 1 - - 5 Контроль

ное 

задание 
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форматы. 

Всего за 6 

семестр 

144 - 32 - - 76 экзамен 

Итого 216 - 50 - - 130 36 

 

Изучение дисциплины предусматривает 50 часов практических занятий. 130 часов 

отведено на самостоятельное изучение дисциплины. 

 

5. С

ОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИЛИНЫ  

Раздел 1. Введение. 

Тема 1. Понятие о растровой графике. (практические занятия). 

Особенности растровой графики. Разрешающая способность устройств. 

Возможности представления информации с помощью растровой графики. 

 

Тема 2. Особенности работы с растровой графикой в программе Photoshop. 

(практические занятия). 

Принципы работы с растровой графикой, используемые в приложении Photoshop. 

Базовые и специальные возможности. «Фирменные» понятия и методы. 

 

Тема 3. Интерфейс и настройки программы. (практические занятия). 

Типы рабочих пространств. Структура основного меню. Панели и инструменты. 

 

Тема 4. Цветовые модели. (практические занятия). 

Модели представления цвета в компьютерной графике. Базовые модели 

программы. Особенности и область применения. 

 

Тема 5. Создание цветовой гаммы. (самостоятельная работа). 

С помощью изученных ранее цветовых моделей создать простые композиции в 

различных цветовых гаммах. 

 

Раздел 2. Работа с масками. 

Тема 6. Принципы создания масок в программе Photoshop. (практические занятия). 

Методы выделения массивов пикселей для последующей обработки. Базовые и 

специальные техники. 

 

Тема 7. Инструменты выделения. (практические занятия). 

Группы инструментов для выделения. Настройки и принципы работы. Выделение 

по цвету. 

 

Тема 8. Преобразование выделений. (практические занятия). 

Методы изменения конфигурации масок без воздействия на содержащихся в них 

пиксели изображения. 

 

Тема 9. Комбинирование выделений. (практические занятия). 

Объединение, вычитание, пересечение областей выделения. Исправление контуров 

масок с помощью другого инструмента выделения. 

 

Тема 10. Использование методов выделения. (самостоятельная работа). 
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С помощью изученных ранее методов и инструментов выделения создать маску на 

заданном изображении. 

 

Раздел 3. Слои и каналы. 

Тема 11. Понятие слоев и каналов в растровой графике. (практические занятия). 

Концепция слоев в растровой графике. Особенности слоев в программе Photoshop. 

 

Тема 12. Работа со слоями. (практические занятия). 

Создание, дублирование, удаление слоя. Границы слоя, блокировка. Перекрытия и 

режимы наложения. 

 

Тема 13. Работа с каналами. (практические занятия). 

Понятие цветовых каналов в растровой графике. Создание и редактирование 

каналов. Панель каналов. 

 

Раздел 4. Методы работы с холстом. 

Тема 14. Понятие о разрешении документа. (практические занятия). 

Расчет и сопоставление разрешения изображения для различных устройств. 

Преобразование размерных единиц. Диагональ и соотношение сторон. 

 

Тема 15. Размеры холста и документа. (практические занятия). 

Настройка и редактирование размеров. Обрезка и расширение. Методы 

интерполяции. 

 

Тема 16. Кадрирование. (практические занятия). 

Обрезка изображения с помощью инструмента «Кадрирование». Особенности и 

настройки. 

 

Тема 17. Исправление перспективных искажений. (самостоятельная работа). 

Исправить искажения перспективы на заданном изображении с помощью 

инструмента «Кадрирование». 

 

Раздел 5. Рисование. 

Тема 18. Заливки. (практические занятия). 

Использование методов и инструментов для заливки слоя однородным цветом, 

градиентом, узором. 

 

Тема 19. Инструменты рисования. (практические занятия). 

Группы инструментов и их настройки, предназначенные для ручного рисования. 

 

Тема 20. Настройки кистей. (практические занятия). 

Общие и специальные настройки инструментов на основе кистей. Основные 

методы рисования в растровой графике. 

 

Раздел 6. Трансформации. 

Тема 21. Простые трансформации выделенной области. (практические занятия). 

Преобразования пикселей изображения: сдвиг, поворот, изменение размера. 

Отражение и искажение. 

 

Тема 22. Деформации по сетке. (практические занятия). 

Искажение выделенной области пикселей изображения с помощью функции 

«Искажение по сетке». 
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Тема 23. Инструмент "Марионеточная деформация". (практические занятия). 

Искажение выделенной области пикселей изображения с помощью функции 

«Марионеточная деформация». 

 

Раздел 7. Маски слоя. 

Тема 24. Использование масок слоя. (практические занятия). 

Понятие маски слоя. Методы создания, настройка. Типичные случаи применения. 

 

Тема 25. Комбинирование масок. (практические занятия). 

Объединение, вычитание, пересечение областей выделения и масок слоя. 

Исправление и дополнение контуров масок с помощью инструментов выделения. 

 

Тема 26. Применение слоя обрезки. (практические занятия). 

Понятие о слое обрезки. Последовательность и порядок слоев обрезки. Область 

применения. 

 

Раздел 8. Векторные формы. 

Тема 27. Использование векторных форм в программе Photoshop. (практические 

занятия). 

Особенности применения векторных форм в качестве вспомогательных элементов 

в растровой графике. 

 

Тема 28. Работа с путями. (практические занятия). 

Понятие о векторных путях в программе Photoshop. Примеры использования. 

 

Тема 29. Векторная слой-маска. (практические занятия). 

Применение векторных форм в качестве масок слоя. Настройки и область 

применения. 

 

Тема 30. Имитирование техники аппликации. (самостоятельная работа). 

С помощью изученных ранее методов работы с векторными формами создать 

растровое изображение композиции на заданную тему. 

 

Раздел 9. Эффекты слоя. 

Тема 31. Понятие прозрачности в растровой графике. (практические занятия). 

Понятие эффектов слоя. Типы прозрачности слоя. Вычисление итоговой 

прозрачности. 

 

Тема 32. Настройки эффектов. (практические занятия). 

Популярные эффекты и область их применения. Настройки эффектов. Режимы 

наложения. 

 

Тема 33. Работа с градиентами. (практические занятия). 

Понятие цветового градиента в растровой графике. Редактор градиента. Типы и 

настройки угла градиента. 

 

Раздел 10. Настройки изображения. 

Тема 34. Режимы цветности. (практические занятия). 

Режимы цветности изображения. Количество бит информации на цвет пикселя. 

 

Тема 35. Настройки изображения. (практические занятия). 

Методы редактирования характеристик цвета в растровой графике. Понятие 

цветности, яркости, контрасте изображения. 
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Тема 36. Фильтры и эффекты. (практические занятия). 

Понятие о фильтрах преобразования массивов пикселей в растровой графике. 

Галерея фильтров. 

 

Тема 37. "Раскрашивание" фотографии. (самостоятельная работа). 

С помощью изученных ранее методов выделения и принципов изменения 

характеристик цвета пикселей превратить черно-белую фотографию в цветную. 

 

Раздел 11. Корректирующие слои. 

Тема 38. Понятие о корректирующих слоях. (практические занятия). 

Создание корректирующих слоев в программе Photoshop. Типовые случаи 

применения. 

 

Тема 39. Типы корректировок. (практические занятия). 

Отличие и сопоставление корректирующих слоев и корректировок всего 

изображения. 

 

Тема 40. Применение вместе с масками слоя. (практические занятия). 

Применение корректирующих слоев на основе масок слоя. Создание и 

комбинирование масок для корректирующих слоев. 

 

Раздел 12. Ретушь и восстановление фотографий. 

Тема 41. Инструменты для восстановления изображения. (практические занятия). 

Методы исправления и восстановления поврежденных цифровых изображений. 

 

Тема 42. Методы шумоподавления. (практические занятия). 

Методы устранения цветовой и тоновой неравномерности пикселей в растровой 

графике. 

 

Тема 43. Методы редактирования освещенности. (практические занятия). 

Методы исправления погрешностей освещения в цифровой фотографии. Удаление 

нежелательных теней, создание бликов. 

 

Раздел 13. Экспорт изображения. 

Тема 44. Понятие о форматах файлов изображения. (практические занятия). 

Общепринятые и специальные форматы файлов изображений, применяемых в 

растровой графике. 

 

Тема 45. Настройки экспорта в разные форматы. (практические занятия). 

Использование особенностей и достоинств форматов файлов изображений для 

экспорта. Настройки и область применения. 

 

6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Раздел 1. Введение. 

Тема 1. Понятие о растровой графике. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Основные типы графики. 

2. Методы создания изображений. 

3. Разрешающая способность. 
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Тема 2. Особенности работы с растровой графикой в программе Photoshop. 

(практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Технологические нормы построения растровой графики. 

2. Интерпретация норм в программе Photoshop. 

3. Уникальные возможности программы. 

 

Тема 3. Интерфейс и настройки программы. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. «Горячие» клавиши. 

2. Панель слоев. 

3. Панель инструментов. 

 

Тема 4. Цветовые модели. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Цветовые модели RGB и CMYK. 

2. Цветовая модель HSB. 

3. Цветовая модель LAB. 

 

Тема 5. Создание цветовой гаммы. (самостоятельная работа). 

Вопросы к теме 
1. «Качество» представления цветов в разных цветовых моделях. 

2. Настройка цвета из нескольких моделей. 

3. Использование палитр. 

 

Раздел 2. Работа с масками. 

Тема 6. Принципы создания масок в программе Photoshop. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Режимы работы с масками. 

2. Преобразование содержимого слоя в маску. 

3. Особенности работы с масками в программе. 

 

Тема 7. Инструменты выделения. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Инструмент «Волшебная палочка». 

2. Инструмент «Магнитное лассо». 

3. Фильтр «Цветовой диапазон». 

 

Тема 8. Преобразование выделений. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Трансформация области выделения. 

2. Растушевка краев. 

3. Увеличение, сжатие маски. 

 

Тема 9. Комбинирование выделений. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Режим быстрой маски. 

2. Комбинирование областей одного инструмента. 

3. Совместная работа нескольких инструментов. 

 

Тема 10. Использование методов выделения. (самостоятельная работа). 

Вопросы к теме 
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1. Выбор оптимального инструмента. 

2. Анализ «контуров» объектов. 

3. Исправление погрешностей. 

 

Раздел 3. Слои и каналы. 

Тема 11. Понятие слоев и каналов в растровой графике. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Настройка панели слоев. 

2. Последовательность и порядок слоев. 

3. Группы и наборы слоев. 

 

Тема 12. Работа со слоями. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Методы создания дубликата слоя. 

2. Слияние слоев. 

3. Вставка содержимого и вырезка. 

 

Тема 13. Работа с каналами. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Каналы цветовой модели RGB. 

2. Каналы цветовой модели CMYK. 

3. Каналы цветовой модели LAB. 

 

 

Раздел 4. Методы работы с холстом. 

Тема 14. Понятие о разрешении документа. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Основные разрешения для электронной графики. 

2. Основные разрешения для печатной графики. 

3. Расчет оптимального разрешения. 

 

 

Тема 15. Размеры холста и документа. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Относительное изменение размера холста. 

2. Оптимальный метод интерполяции. 

3. Кратное изменение размера изображения. 

 

Тема 16. Кадрирование. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Обрезка многослойного изображения. 

2. Разрешение результата обрезки. 

3. Обрезка с поворотом. 

 

Тема 17. Исправление перспективных искажений. (самостоятельная работа). 

Вопросы к теме 
1. Постановка и настройка инструмента. 

2. Указание разрешения результата. 

3. Выполнение действия. 

 

Раздел 5. Рисование. 

Тема 18. Заливки. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
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1. Заливка цветом. 

2. Заливка градиентом. 

3. Заливка узором. 

 

Тема 19. Инструменты рисования. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Инструмент «Кисть». 

2. Инструмент «Ластик». 

3. Инструмент «Карандаш». 

 

Тема 20. Настройки кистей. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Настройка размера и мягкости. 

2. Настройка формы. 

3. Настройка динамики кисти. 

 

 

 

Раздел 6. Трансформации. 

Тема 21. Простые трансформации выделенной области. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Изменение положения и масштаба. 

2. Изменения центра и угла вращения. 

3. Применение перспективной деформации. 

 

Тема 22. Деформации по сетке. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Относительная точка искажений. 

2. Выбор предустановок деформаций. 

3. Настройка параметров. 

 

Тема 23. Инструмент "Марионеточная деформация". (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Определение сетки искажений. 

2. Постановка опорных точек. 

3. Перемещение и блокировка точек. 

 

Раздел 7. Маски слоя. 

Тема 24. Использование масок слоя. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Связывание пикселей слоя и маски. 

2. Зависимость прозрачности от тона маски. 

3. Типовое применение. 

 

Тема 25. Комбинирование масок. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Совместная работа масок слоя и инструментов выделения. 

2. Маски слоя на группах слоев. 

3. Маски слоя в качестве каналов. 

 

Тема 26. Применение слоя обрезки. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Порядок слоев. 
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2. Количество уровней. 

3. Совместная работа с масками слоя. 

 

 

Раздел 8. Векторные формы. 

Тема 27. Использование векторных форм в программе Photoshop. (практические 

занятия). 

Вопросы к теме 
1. Типы узлов векторной кривой. 

2. Растеризация векторных форм. 

3. Настройки и предустановки. 

 

Тема 28. Работа с путями. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Заливка пути. 

2. Обрисовка пути кистью. 

3. Преобразование в маску. 

 

Тема 29. Векторная слой-маска. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Методы создания векторных масок слоя. 

2. Совместная работа с растровыми масками слоя. 

3. Настройки и комбинирование векторных масок. 

 

Тема 30. Имитирование техники аппликации. (самостоятельная работа). 

Вопросы к теме 
1. Оптимальное использование векторных форм. 

2. Быстрая настройка и редактирование кривых. 

3. Растеризация. 

 

Раздел 9. Эффекты слоя. 

Тема 31. Понятие прозрачности в растровой графике. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Прозрачность всего слоя с эффектами. 

2. Прозрачность пикселей слоя. 

3. Прозрачность эффектов слоя. 

 

Тема 32. Настройки эффектов. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Эффекты наложения цвета, градиента, узора. 

2. Эффекты имитации объема. 

3. Эффекты имитации тени и свечения. 

 

Тема 33. Работа с градиентами. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Принципы работы с контрольными точками. 

2. Типы градиентов. 

3. Угол поворота и масштаб. 

 

Раздел 10. Настройки изображения. 

Тема 34. Режимы цветности. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Типовые режимы для электронного изображения. 
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2. Типовые режимы для печатного изображения. 

3. Преобразования режимов. 

 

Тема 35. Настройки изображения. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Коррекция тоновых уровней. 

2. Коррекция кривых гаммы. 

3. Коррекция цветового тона и насыщенности. 

 

Тема 36. Фильтры и эффекты. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Фильтры группы «Имитация». 

2. Фильтры группы «Искажение». 

3. Фильтры группы «Эскиз». 

 

Тема 37. "Раскрашивание" фотографии. (самостоятельная работа). 

Вопросы к теме 
1. Определение последовательности действий. 

2. Выбор оптимальных инструментов и фильтров. 

3. Настройки и применение фильтров. 

 

Раздел 11. Корректирующие слои. 

Тема 38. Понятие о корректирующих слоях. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Методы создания. 

2. Базовые настройки. 

3. Примеры использования. 

 

Тема 39. Типы корректировок. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Корректирующий слой «Карта градиента». 

2. Корректирующий слой «Цветовой баланс». 

3. Корректирующий слой «Изогелия». 

 

Тема 40. Применение вместе с масками слоя. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Применение инструментов выделения для создания маски слоя. 

2. Применение и настройка корректирующих слоев. 

3. Прозрачность и режимы наложения для корректирующих слоев. 

 

Раздел 12. Ретушь и восстановление фотографий. 

Тема 41. Инструменты для восстановления изображения. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Инструменты группы «Штамп». 

2. Инструменты группы «Лечащая кисть». 

3. Инструменты группы «Заплатка». 

 

Тема 42. Методы шумоподавления. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Использование фильтров группы «Шум». 

2. Использование инструментов группы «Резкость/размытие». 

3. Использование корректировок изображения. 
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Тема 43. Методы редактирования освещенности. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Прямая тонировка кистями. 

2. Инструменты группы «Осветлитель/затемнитель». 

3. Применение корректирующих слоев. 

 

Раздел 13. Экспорт изображения. 

Тема 44. Понятие о форматах файлов изображения. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Особенности формата JPEG. 

2. Особенности формата PNG. 

3. Особенности формата TIFF. 

 

Тема 45. Настройки экспорта в разные форматы. (практические занятия). 

Вопросы к теме 
1. Оптимизация разрешения. 

2. Выбор режима цветности. 

3. Методы сжатия файла изображения. 

 

7. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Семестр 6 

Раздел 5. Рисование. 

Тема 20. Настройки кистей. (практические занятия). 

Общие и специальные настройки инструментов на основе кистей. Основные 

методы рисования в растровой графике. 

Цель: Ознакомление с основными возможностями инструментов типа «кисть».  

Задачи: Освоение основ работы «свободным» методом рисования в растровой 

графике, приемов настройки и использования кистей, работа с графическими материалами 

и инструментами.  

Выполнение практических упражнений в стадартном документе с выявлением 

основных настроек инструмента: различных типов линий и магкости наконечника. 

 

Раздел 6. Трансформации. 

Тема 23. Инструмент "Марионеточная деформация". (практические занятия). 

Искажение выделенной области пикселей изображения с помощью функции 

«Марионеточная деформация». 

Цель: Ознакомление с одним из ключевых средств растровой графики – 

деформация пиксельного массива. 

Задачи: Освоение приемов работы с методом. Применение деформаций к 

заданному цифровому изображению. 

Выполнение метода на различных образах фотографий. Составление композиции-

аппликации из деформированных областей в документе. 



Форма Б  Страница 19 из 28 

 

Раздел 7. Маски слоя. 

Тема 26. Применение слоя обрезки. (практические занятия). 

Понятие о слое обрезки. Последовательность и порядок слоев обрезки. Область 

применения. 

Цель: Ознакомление со средствами недеструктивной обрезки содержимого слоев.  

Задачи: Освоение приемов организации последовательности слоев и их групп. 

Освоение приемов построения цепочки слоев. Выработка навыков применения метода в 

пракических целях. 

 

Раздел 8. Векторные формы. 

Тема 29. Векторная слой-маска. (практические занятия). 

Применение векторных форм в качестве масок слоя. Настройки и область 

применения. 

Цель: Освоение приемов использования векторных форм в растровой графике. 

Задачи: В стандартном документе, выполнить ряд графических приемов 

моделировки векторной формы. Обвести границы заданного изображения. Настроить 

ключевые узлы векторной формы. Применить векторную слой-маску к нужному слою. 

 

Тема 30. Имитирование техники аппликации. (самостоятельная работа). 

С помощью изученных ранее методов работы с векторными формами создать 

растровое изображение композиции на заданную тему. 

Цель: Выработка навыков настроки и применения векторных форм при создании 

растровой графики. 

Задачи: Обвести с помощью инструментов создания векторных форм равномерные 

участки пикселей заданного растрового изображения. Настроить контуры форм. 

Применить возможности растрирования векторов с последующей заливкой на новых 

слоях стандартного документа. 

 

 

Раздел 9. Эффекты слоя. 

Тема 33. Работа с градиентами. (практические занятия). 

Понятие цветового градиента в растровой графике. Редактор градиента. Типы и 

настройки угла градиента. 

Цели: Наработка навыков настройки и использования градиентов в растровой 

графике. 
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Задачи: Создать композицию в стандартном документе с использованием 

различных типов распространения градиентов: линейный, круговой, конический, 

четырехугольный. Настроить флажки с цветом, среднюю точку интерполяции цветов, 

прозрачность в градиенте, угол или центр распространения, масштаб градиента. 

 

Раздел 10. Настройки изображения. 

Тема 36. Фильтры и эффекты. (практические занятия). 

Понятие о фильтрах преобразования массивов пикселей в растровой графике. 

Галерея фильтров. 

Цели: Пиобретение навыков работы и областей применения фильтров обработки 

цифровых изображений. 

Задачи: В заданных растровых изображениях настроить и применить 

последовательность фильтров. Использовать галерею фильтров. Применение фильтров в 

зависимости от масок выделения. 

 

Тема 37. "Раскрашивание" фотографии. (самостоятельная работа). 

С помощью изученных ранее методов выделения и принципов изменения 

характеристик цвета пикселей превратить черно-белую фотографию в цветную. 

Цели: Отработка методов ретуши и восстановления цифровых фотоснимков. 

Задачи: С помощью изученных ранее методик недеструктивного преобразования 

цвета, изменить колорит заданного цифрового изображения. 

 

Раздел 11. Корректирующие слои. 

Тема 40. Применение вместе с масками слоя. (практические занятия). 

Применение корректирующих слоев на основе масок слоя. Создание и 

комбинирование масок для корректирующих слоев. 

Цели: Изучение принципов работы со слоями корректировок на основе растровых 

масок слоя. 

Задачи: На заданном изображении применить несколько слоев корректировок. 

Настроить маски слоя таким образом, чтобы области воздействия корректирующих слоев 

не пересекались на исходном изображении. 

 

Раздел 12. Ретушь и восстановление фотографий. 

Тема 43. Методы редактирования освещенности. (практические занятия). 

Методы исправления погрешностей освещения в цифровой фотографии. Удаление 

нежелательных теней, создание бликов.  
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Цели: Проанализировать и осознать общие методики редактирования тонов 

цифрового изображения. 

Задачи: Используя инструменты затемнения и осветления настроить баланс тонов 

на заданной фотографии. Добавить и выбрать насыщенность цветов по необходимости с 

помощью инструмента губка. 

 

Раздел 13. Экспорт изображения. 

Тема 44. Понятие о форматах файлов изображения. (практические занятия). 

Общепринятые и специальные форматы файлов изображений, применяемых в 

растровой графике. 

Цели: Пиобретение знаний форматов файлов цифровых изображений, 

применяемых для разных целей. 

Задачи: Проанализировать область применения разных форматов. Объясниить 

типовые особенности форматов. 

 

Тема 45. Настройки экспорта в разные форматы. (практические занятия). 

Использование особенностей и достоинств форматов файлов изображений для 

экспорта. Настройки и область применения. 

Цели: Умение настроить и применить экспорт документа для различных типовых 

ситуаций применения. 

Задачи: Заданное изображение экспортировать в общепринятые форматы файлов 

растровой графики. Проконтролировать поведение прозрачности. Выявить зависимость 

размера итогового файла от применяемого метода сжатия. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) 

 

4. Основные типы графики. 

5. Методы создания изображений. 

6. Разрешающая способность. 

7. «Горячие» клавиши. 

8. Цветовые модели RGB и CMYK. 

9. Цветовая модель HSB. 

10. Цветовая модель LAB. 

11. «Качество» представления цветов в разных цветовых моделях. 

12. Настройка цвета из нескольких моделей. 

13. Преобразование содержимого слоя в маску. 

14. Инструмент «Волшебная палочка». 

15. Инструмент «Магнитное лассо». 

16. Фильтр «Цветовой диапазон». 

17. Трансформация области выделения. 

18. Режим быстрой маски. 
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19. Комбинирование областей одного инструмента. 

20. Совместная работа нескольких инструментов. 

21. Настройка панели слоев. 

22. Последовательность и порядок слоев. 

23. Группы и наборы слоев. 

24. Слияние слоев. 

25. Каналы цветовой модели RGB. 

26. Каналы цветовой модели CMYK. 

27. Каналы цветовой модели LAB. 

28. Расчет оптимального разрешения. 

29. Относительное изменение размера холста. 

30. Кратное изменение размера изображения. 

31. Обрезка многослойного изображения. 

32. Разрешение результата обрезки. 

33. Обрезка с поворотом. 

34. Заливка цветом. 

35. Заливка градиентом. 

36. Заливка узором. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Инструмент «Кисть». 

2. Инструмент «Ластик». 

3. Инструмент «Карандаш». 

4. Настройка динамики кисти. 

5. Применение перспективной деформации. 

6. Определение сетки искажений. 

7. Связывание пикселей слоя и маски. 

8. Зависимость прозрачности от тона маски. 

9. Совместная работа масок слоя и инструментов выделения. 

10. Маски слоя на группах слоев. 

11. Маски слоя в качестве каналов. 

12. Типы узлов векторной кривой. 

13. Растеризация векторных форм. 

14. Заливка пути. 

15. Обрисовка пути кистью. 

16. Методы создания векторных масок слоя. 

17. Совместная работа с растровыми масками слоя. 

18. Настройки и комбинирование векторных масок. 

19. Оптимальное использование векторных форм. 

20. Растеризация. 

21. Прозрачность всего слоя с эффектами. 

22. Прозрачность пикселей слоя. 

23. Прозрачность эффектов слоя. 

24. Эффекты наложения цвета, градиента, узора. 

25. Эффекты имитации объема. 

26. Эффекты имитации тени и свечения. 

27. Типы градиентов. 

28. Угол поворота и масштаб. 

29. Коррекция тоновых уровней. 

30. Коррекция кривых гаммы. 

31. Коррекция цветового тона и насыщенности. 

32. Фильтры группы «Имитация». 

33. Фильтры группы «Искажение». 
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34. Фильтры группы «Эскиз». 

35. Корректирующий слой «Карта градиента». 

36. Корректирующий слой «Цветовой баланс». 

37. Корректирующий слой «Изогелия». 

38. Применение и настройка корректирующих слоев. 

39. Инструменты группы «Штамп». 

40. Инструменты группы «Лечащая кисть». 

41. Инструменты группы «Заплатка». 

42. Использование фильтров группы «Шум». 

43. Использование инструментов группы «Резкость/размытие». 

44. Инструменты группы «Осветлитель/затемнитель». 

45. Применение корректирующих слоев. 

46. Особенности формата JPEG. 

47. Особенности формата PNG. 

48. Особенности формата TIFF. 

49. Оптимизация разрешения. 

50. Выбор режима цветности. 

 

9. О

РГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Самостоятельная работа обучающихся (далее СРО) в ВУЗе является 

неотъемлемой частью образовательного процесса и рассматривается как организационная 

форма обучения или система педагогических условий, обеспечивающая управление 

учебной деятельностью обучающихся, а также деятельность обучающихся по освоению 

знаний, умений и навыков учебной и научной деятельности (с участием и без участия в 

этом процесс педагогических работников. 

Целью самостоятельной работы обучающихся является систематизация и 

закрепление полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся, 

углубление и расширение теоретических знаний; формирование использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу; развитие 

познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; приобретение навыков решения 

практических задач в сфере профессиональной деятельности; формирование 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию, 

самореализации; развития исследовательских умений.  

Контроль самостоятельной работы обучающихся – это комплекс мероприятий, 

включающий анализ и оценку самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения ими 

учебной дисциплины (модуля), прохождения практики. Контроль самостоятельной работы 

и оценка ее результатов организуется как единство двух форм: самоконтроль и 

самооценка обучающегося; контроль и оценка со стороны преподавателя. Контроль 

самостоятельной работы со стороны преподавателя может осуществляться как на 
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аудиторных занятиях, так и в рамках индивидуальной работы с обучающимися в 

различных формах 

 

Название разделов и 

тем 
Вид самостоятельной работы  Объем 

в часах 

Форма 

контроля 

 

2. Особенности работы 

с растровой графикой в 

программе Photoshop. 

Проработка учебного материала 3 Проверка 

решения задач 

3. Интерфейс и 

настройки программы. 

Проработка учебного материала 3 Проверка 

решения задач 

4. Цветовые модели. Проработка учебного материала 3 Проверка 

решения задач 

5. Самостоятельная 

работа. Создание 

цветовой гаммы. 

Проработка учебного материала 5 Проверка 

решения задач 

6. Принципы создания 

масок в программе 

Photoshop. 

Проработка учебного материала 3 Проверка 

решения задач 

7. Инструменты 

выделения. 

Проработка учебного материала 3 Проверка 

решения задач 

8. Преобразование 

выделений. 

Проработка учебного материала 3 Проверка 

решения задач 

9. Комбинирование 

выделений. 

Проработка учебного материала 3 Проверка 

решения задач 

10. Самостоятельная 

работа. Использование 

методов выделения. 

Проработка учебного материала 5 Проверка 

решения задач 

11. Понятие слоев и 

каналов в расторовой 

графике. 

Проработка учебного материала 3 Проверка 

решения задач 

12. Работа со слоями. Проработка учебного материала 3 Проверка 

решения задач 

13. Работа с каналами. Проработка учебного материала 3 Проверка 

решения задач 

14. Понятие о 

разрешении документа. 

Проработка учебного материала 3 Проверка 

решения задач 

15. Размеры холста и 

документа. 

Проработка учебного материала 3 Проверка 

решения задач 

16. Кадрирование. Проработка учебного материала 3 Проверка 

решения задач 

17. Самостоятельная 

работа. Исправление 

перспективных 

искажений. 

Проработка учебного материала 5 Проверка 

решения задач 

18. Заливки. Проработка учебного материала 3 Проверка 

решения задач 

19. Инструменты 

рисования. 

Проработка учебного материала 2 Проверка 

решения задач 

20. Настройки кистей. Проработка учебного материала 3 Проверка 
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решения задач 

21. Простые 

трансформации 

выделенной области. 

Проработка учебного материала 3 Проверка 

решения задач 

22. Деформации по 

сетке. 

Проработка учебного материала 3 Проверка 

решения задач 

23. Инструмент 

"Марионеточная 

деформация". 

Проработка учебного материала 3 Проверка 

решения задач 

24. Использование 

масок слоя. 

Проработка учебного материала 3 Проверка 

решения задач 

25. Комбинирование 

масок. 

Проработка учебного материала 2 Проверка 

решения задач 

26. Применение слоя 

обрезки. 

Проработка учебного материала 3 Проверка 

решения задач 

27. Использование 

векторных форм в 

программе Photoshop. 

Проработка учебного материала 2 Проверка 

решения задач 

28. Работа с путями. Проработка учебного материала 3 Проверка 

решения задач 

29. Векторная слой-

маска. 

Проработка учебного материала 3 Проверка 

решения задач 

30. Самостоятельная 

работа. Имитирование 

техники аппликации. 

Проработка учебного материала 5 Проверка 

решения задач 

31. Понятие 

прозрачности в 

растровой графике. 

Проработка учебного материала 3 Проверка 

решения задач 

32. Настройки 

эффектов. 

Проработка учебного материала 3 Проверка 

решения задач 

33. Работа с 

градиентами. 

Проработка учебного материала 3 Проверка 

решения задач 

34. Режимы цветности. Проработка учебного материала 2 Проверка 

решения задач 

35. Настройки 

изображения. 

Проработка учебного материала 3 Проверка 

решения задач 

36. Фильтры и 

эффекты. 

Проработка учебного материала 3 Проверка 

решения задач 

37.  

Самостоятельная 

работа. 

"Раскрашивание" 

фотографии. 

Проработка учебного материала 5 Проверка 

решения задач 

38. Понятие о 

корректирующих 

слоях. 

Проработка учебного материала 3 Проверка 

решения задач 

39. Типы 

корректировок. 

Проработка учебного материала 3 Проверка 

решения задач 

40. Применение вместе 

с масками слоя. 

Проработка учебного материала 3 Проверка 

решения задач 

41. Инструменты для 

восстановления 

Проработка учебного материала 3 Проверка 

решения задач 
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изображения. 

42. Методы 

шумоподавления. 

Проработка учебного материала 3 Проверка 

решения задач 

43. Методы 

редактирования 

освещенности. 

Проработка учебного материала 3 Проверка 

решения задач 

44. Понятие о форматах 

файлов изображения. 

Проработка учебного материала 3 Проверка 

решения задач 

45. Настройки экспорта 

в разные форматы. 

Проработка учебного материала 5 Проверка 

решения задач 
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10. С

ПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

основная  

1. Б

адян, В. Е. Основы композиции [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

вузов / В. Е. Бадян, В. И. Денисенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Академический Проект, Трикста, 2017. — 225 c. — 978-5-8291-2506-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60032.html 

2. Казарина, Т. Ю. Пропедевтика 

[Электронный ресурс] : практикум по дисциплине для обучающихся по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический 

дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Т. Ю. Казарина. 

— Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский 

государственный институт культуры, 2016. — 52 c. — 978-5-8154-0339-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66363.html 

3. Формальная композиция. Творческий 

практикум по основам дизайна [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. 

В. Жердев, О. Б. Чепурова, С. Г. Шлеюк, Т. А. Мазурина. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. — 255 c. — 978-5-4417-0442-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/33666.html 

 

дополнительная  

1. К

азарина, Т. Ю. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : 

практикум по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль 

«Графический дизайн» / Т. Ю. Казарина. — Электрон. текстовые данные. — 

Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 36 c. 

— 978-5-8154-0382-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66372.html 

2. Проектная графика и макетирование 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов специальности 

072500 «Дизайн» / сост. С. Б. Тонковид. — Электрон. текстовые данные. — 
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Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2012. — 190 c. — 978-5-88247-535-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17703.html 

3. Халиуллина, О. Р. Проектная графика 

[Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям / 

О. Р. Халиуллина, Г. А. Найданов. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 

24 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21651.html 

 


