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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование понятий о применении современных информационных технологий в
дизайне, приобретение знаний в области дизайна; получение навыков работы с
информационными и программными ресурсами, программным обеспечением,
применяемыми при проектировании художественных изделий и сопровождающей
документации, объединение и применения полученных знаний при выполнении
дизайна объекта (изделия)

Задачи
дисциплины

развитие способностей применения современных технологий, требуемых при
реализации дизайн-проекта на практике;
освоение методов компьютерного двухмерного проектирования с помощью
графических пакетов CorelDraw, Adobe, Autodesk;
формирование навыков ведения компоновки и компьютерного проектирования
объектов дизайна;
изучение возможностей использования компьютерных технологий при проектировании
предметов и объектов окружающей среды

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Проектирование

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

Проектирование в графическом дизайне
Эргономика

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный

подход для решения поставленных задач
УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя

ее базовые составляющие.
Должен обладать знаниями об основных
принципах, требованиях и нормативы
при обработке и анализе информации;
об современных тенденциях и
возможностях использования
информационных ресурсов.

Тест

УК-1.2 Определяет и ранжирует
информацию, требуемую для
решения поставленной задачи.

Должен обладать умениями работать с
информацией в глобальных
компьютерных сетях; корпоративных
информационных системах; с
периодическими источниками и другими
информационными ресурсами;
осуществлять поиск, хранение,
обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных.

Выполнение
реферата



УК-1.3 Осуществляет поиск
информации для решения
поставленной задачи по
различным типам запросов.

Должен владеть различными методами и
формами работы с различными
источниками и базами данных;
способами форматирования информации
согласно поставленным целям.

Опрос

УК-1.4 При обработке информации
отличает факты от мнений,
интерпретаций, оценок,
формирует собственные
мнения и суждения,
аргументирует свои выводы, в
том числе с применением
философского понятийного
аппарата.

Должен обладать навыками владения
обработки информации, формирования
собственного мнения и суждения,
аргументации своих выводов, в том
числе с применением философского
понятийного аппарата.

Опрос

УК-1.5 Анализирует пути решения
проблем мировоззренческого,
нравственного и личностного
характера на основе
использования основных
философских идей и категорий
в их историческом развитии и
социально-культурном
контексте.

Должен обладать умениями
анализировать пути решения проблем
мировоззренческого, нравственного и
личностного характера на основе
использования основных философских
идей и категорий в их историческом
развитии и социально-культурном
контексте.

Презентация

ОПК6 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-6.1 Знает основные принципы,
методы и свойства
современных
информационных технологий

Должен обладать знаниями о
современных тенденциях и
возможностях использования
информационных ресурсов, включая
современные информационные
технологии и графические редакторы
для реализации и создания
документации по дизайн-проектам

Тест

ОПК-6.2 Умеет решать задачи
профессиональной
деятельности с учетом
основных принципов работы
современных
информационных технологий

Должен обладать умениями работать с
информацией в глобальных
компьютерных сетях; корпоративных
информационных системах; с
периодическими источниками и другими
информационными ресурсами; уметь
защищать собственные разработки с
применением требований
информационной безопасности.

Практическое
задание

ОПК-6.3 Владеет навыками
использования принципов
работы современных
информационных технологий

Должен владеть информационно-
коммуникационными технологиями;
компьютерным графическим
обеспечением дизайн-проектирования
для решения задач в дизайнерской
деятельности

Лабораторная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины



№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Введение в
Информационные
технологии
дизайна.
Программы
растровой
графики. Основы
работы.

Основные черты современных информационных
технологий.
История информационных технологий.
Рабочее пространство программы, основные
приемы работы.
Общие сведения о программе, интерфейс. Главное
меню. Панель инструментов. Палитры
инструментов. Открытие и сохранение файлов.
Разрешение и размер изображения. Дублирование,
обрезка и поворот изображения. Коррекция
изображения. Кадрирование изображения.
Понятие гистограммы. Основы тоновой и цветовой
коррекции.
Понятие гистограммы, особенности гистограмм.
Тоновая и цветовая коррекция. Инструмент
уровни. Инструмент кривые. Цветовая коррекция.
Другие инструменты тоновой и цветовой
коррекции. Цветовой баланс. Экспозиция. Света и
тени.
Инструменты выделения.
Инструменты выделения. Инструмент лассо.
Волшебная палочка. Инструмент перо.
Преобразование контура в выделенную область.
Инструмент цветовой диапазон.
Инструменты ретуширования
Узорный штамп, восстанавливающая кисть.
Устранение эффекта «красных глаз»
Векторные инструменты программы.
Векторные инструменты. Инструмент перо.
Инструмент «Текст».
Фильтры
Фильтры резкости. Фильтры размытия.
Художественные фильтры

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3

2. Программное
обеспечение.
Программы
растровой
графики. Слои.

Виды программного обеспечения. Программные
средства для работы дизайнера.
Слои в программе Фотошоп. Стили слоя.
Корректирующие слои. Дубликат слоя.
Слой-заливка. Эффекты (режимы) наложения
слоев.
Понятие маски слоя.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3

3. Программы
растровой
графики.
Анимация

Шкала времени
Работа с кадрами
GiF анимация

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3



4. Возможности и 
инструментальны 
е средства 
программы 
nanoCAD. 
Инструменты 
черчения.

Общие сведения.
Основные примитивы и режимы построений.
Слои.
Свойства.
Блоки.
Взаимодействие с объектами других форматов
(ссылки).

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3

5. Возможности и 
инструментальны 
е средства 
программы 
nanoCAD. 
Инструменты 
реактирования.

Инструменты редактирования: перемещение,
копирование, масштабирование,
растяжение,подрезка.
Освещение.
Средства визуализации.
Пространство листа.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3

6. Возможности и 
инструментальны 
е средства 
программы 
nanoCAD. 
Аннотации.

Текст.
Размеры.
Мультивыноски.
Таблицы, таблицы спецификаций.
Пространство листа, компоновка чертежа.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3

7. Возможности и 
инструментальны 
е средства 
программы 
nanoCAD. 3д 
моделирование.

Настройка видовых экранов.
3Д примитивы.
Операторы преобразования кривых в 3д объекты.
Логические операции.
Автоматическое создание проекций.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3

8. Возможности и 
инструментальны 
е средства 
программы 
nanoCAD. 
Визуализация и 
анимация

Материалы.
Освещение.
Визуализация.
Принципы анимации в 
nanoCAD.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3



9. Adobe Illustrator
CС. Создание
векторных
изображений
Программа
SketchUp -
возможности и
назначение

Графический редактор Adobe Illustrator CС.
Возможности, особенности использования в
полиграфии и Интернет. Обзор рабочей среды.
Настройка яркости пользовательского интерфейса
приложения. Панель Tools. Панель Control. Работа
с палитрами.
Восстановление и сохранение состояния рабочей
среды. Использование меню палитр.
Изменение режима просмотра иллюстрации.
Использование команд просмотра. Использование
инструмента Zoom. Прокрутка документа.
Просмотр иллюстрации. Навигация по нескольким
монтажным областям. Использование палитры
Navigator. Представление о линейках.
Упорядочение нескольких документов. Группы
документов. Поиск ресурсов при работе с
Illustrator.
Комбинирование графики Illustrator с файлами
других приложений Adobe
Работа с программой Adobe Bridge.
Комбинирование иллюстраций. Векторная графика
в сравнении с растровой.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3

10. Программа
SketchUp -
возможности и
назначение.
Анимация и
визуализация.

Обзор рабочей среды.
Запуск, шаблоны.
Главные инструменты.
Инструменты 2Д рисования.
Инструменты редактирования.
Навигация в сцене.
Визуализация в программе SketchUp.
Наложение текстур.
Источники светв.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3

11. Программа
Indesign,
возможности и
назначение

Работа в программе Indesign, возможности и
назначение.
Знакомство с настольной издательской системой
Adobe InDesign CC
Верстка документа и работа со страницами
Работа с элементами типографики
Работа с цветом
Работа со стилями
Импортирование и модификация изображений
Создание таблиц
Создание файлов в формате Adobe PDF с полями
форм
Создание и экспорт документа в формат
электронной книги
Создание публикаций для планшета iPad
Печать документов и экспорт в формат PDF

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2

УК-1.1
ОПК-6.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия



1. 10 0 4 6 8
2. 12 0 4 8 8
3. 12 0 4 8 8
4. 14 0 2 12 8
5. 14 0 2 12 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 64 0 16 46 44

Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 10 0 2 8 12
7. 10 0 2 8 12
8. 14 0 2 12 8
9. 16 0 4 12 4

10. 14 0 2 12 4
11. 4 0 4 0 0

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 72 0 16 52 72

Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 0 2 2 8
2. 4 0 2 2 24
3. 2 0 0 2 24
4. 2 0 0 2 16
5. 2 0 0 2 16

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 0 4 10 92

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работа



№ работа занятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

работа

6. 2 0 0 2 16
7. 2 0 0 2 16
8. 6 0 2 4 16
9. 6 0 2 4 16

10. 4 0 2 2 20
11. 4 0 2 2 0

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 28 0 8 16 116

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 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;

Тест для формирования «ОПК-6.1»
Вопрос №1 .
Цель информатизации общества заключается в

Варианты ответов:
1. справедливом распределении материальных благ
2. удовлетворении духовных потребностей человека
3. максимальном удовлетворении информационных потребностей отдельных граждан, их групп,

предприятий, организаций и т. д. за счет повсеместного внедрения компьютеров и средств
коммуникаций

4. обеспечении большей части населения компьютерной техникой, доступом к сетевым ресурсам,
защитой персональных данных, различными информационными услугами

Вопрос №2 .
Информация – это

Варианты ответов:
1. сообщения, находящиеся в памяти компьютера, и передаваемые в виде сигналов в целях решения

задач управления экономическими объектами
2. сообщения, находящиеся в хранилищах данных, и предназначенные для дальнейшего активного

использования
3. сведения, отражающие (в широком смысле) картину реального мира, и являющиеся (в узком

смысле), объектом хранения, передачи и преобразования
4. форма существования и систематизации результатов познавательной деятельности человека

Вопрос №3 .



Для какого типа информационных систем характерны процедуры поиска данных без организации их
сложной обработки? 

Варианты ответов:
1. Для информационно-поисковых систем
2. Для информационных систем управления технологическими процессами
3. Для информационно-решающих систем

Вопрос №4 .
Различают следующие критерии классификации информационных ресурсов:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. по способу формирования и распространения
2. по форме собственности
3. по способу организации хранения и использования
4. по технологии электронного документооборота

Вопрос №5 .
Данные об объектах, событиях и процессах, это

Варианты ответов:
1. содержимое баз знаний
2. необработанные сообщения, отражающие отдельные факты, процессы, события
3. предварительно обработанная информация

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

Практическое задание для формирования «ОПК-6.2»
Задание: подготовить созданные открытки к печати, грамотно осуществить предпечатную подготовку,
сделать цветопробу. Напечатать открытки.
Оценивается качество полученного результата

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



Практическое задание для формирования «ОПК-6.2»
Задание: Выбрать существующую фирму, создать корпоративную новогоднюю открытку в программе
Adobe Photoshop
Задачи: - выдержать фирменный стиль определенной фирмы — использовать разные инструменты
рисования - использовать различные настройки инструментов рисования - использовать технику
коллажирования - применять различные эффекты - применять прозрачность слоев, градиентные
заливки
Оценивается:
- соответствие дизайна существующему фирменному стилю компании
- качество работы в программе Adobe Photoshop
- композиция, оригинальность решения
- качество работы с текстом
- применение эффектов, фильтров

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

Практическое задание для формирования «ОПК-6.2»
В программе Фотошоп произведите реставрацию старых фотографий при помощи инструментов
"уровни" и "штамп"

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

Практическое задание для формирования «ОПК-6.2»
В программе nanoCAD создать блоки мебели (сту, стол, кровать, раковина, телевизор), создать 
блоки пиктограмм растений (хвойные и лиственные деревья и кустарники).



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

Практическое задание для формирования «ОПК-6.2»  
В программе nanoCAD начертите деталь по фотографии

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-6.3»
В программе Иллюстратор сделать 3 логотипа и 3 визитки

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-6.3»
Лабораторная работа № 1
ОБЩИЕ УСТАНОВКИ ПРОГРАММЫ ADOBE PHOTOSHOP
Цель: Приобретение навыков настройки параметров программы Adobe Photoshop.
Задание к работе. Выполнить настройку параметров программы Adobe Photoshop, согласно меню,
приведенному на рисунке 1.1. Пульт управления программой находится в меню Edit > Preference в
версии 6.0 (File > Preference в 5.5) и вызывается нажатием клавиш Ctrl+K.

Рисунок 1.1 – Список настроек Photoshop.
Методические указания к выполнению работы 
Вкладка General… Эта вкладка отображает параметры не слишком существенные для ускорения
работы, но полезные.
1. Найдите список, позволяющий выбрать нужную интерполяцию (алгоритм, по которому
обрабатывается изображение при изменении его размеров). Если оставить параметр по умолчанию –
«бикубическая», то немного увеличится время, необходимое для изменения разрешения или размеров
изображения, но существенно повысит качество результата (не будет «ступенек» на границах
объектов).
2. Галочку Beep When Done удобно держать включенной при работе с большими изображениями. Как
только Photoshop заканчивает какую-либо длительную операцию (например, трансформирование),
раздается гудок.
3. Опция Export Clipboard указывает, будет ли производиться обмен содержимым буфера при
переключении между Photoshop и другими приложениями. Обычно не следует оставлять его
включенным, особенно если память компьютера меньше 64 Мб.
4. Флажок Auto-update Open Documents нужен лишь при работе над одним и тем же файлом с помощью
нескольких программ. Снимите флажок: это несколько ускорит работу компьютера.
5. Режим Show Tool Tips, который показывает всплывающие подсказки, можно оставить включенным.
6. Save Pallete Locations разрешает программе запоминать положение палитр на рабочем столе, чтобы в
следующем сеансе работы не пришлось размещать их заново.
7. Из существенных опций, добавившихся в шестой версии, стоит упомянуть список Redo Key,
позволяющий выбрать комбинацию клавиш для откатки назад, и поле History States, в котором
устанавливают число возможных уровней отмены. В нем можно указать, сколько шагов отмены будет
запоминаться в палитре History.
8. Найдите список Color Picker. Разница между установками заключается в объеме цветового
пространства, доступного для выбора. По умолчанию включена палитра Photoshop. Выберите вариант
Windows. Это предоставит возможность работы с системной палитрой среды Windows. Нажмите ОК и
вызовите окно изменения фонового или основного цвета.
9. Снова поменяйте палитру на палитру Photoshop.
2. Вкладка Saving Files...
1. В списке Image Previews можно выбрать вариант, который регулирует сохранение вместе с
изображением его уменьшенной копии (экранной версии): вариант Never Save позволяет сохранить
файлы без экранных версий. При выборе варианта Always Save все файлы сохраняются с экранными
представлениями. Вариант Ask When Saving обеспечивает создание экранных версий по запросу для



каждого файла.
2. Список File Extensions предлагает два варианта сохранения имени файла – Use Lower Case и Use
Upper Case.
3. В поле File Compatibility представлен флажок Maximize Backward Compatibility in Photoshop Format,
который позволяет сохранить в документе со слоями изображение таким образом, чтобы его могли
загружать устаревшие версии приложения.
4. В шестой версии на этой вкладке добавилась возможность управления количеством недавно
открытых файлов и флажок для включения расширенных возможностей формата TIFF.
3. Вкладка Displays & Cursors...
1. Флажок Color Channels in Color обеспечивает на экране отображение отдельных каналов
изображения соответствующим цветом. Если флажок не установлен, все каналы выводятся на экран
оттенками серого.
2. Флажки Use Diffusion Dither и Use Pixel Doubling позволяют регулировать воспроизведение цвета
для 8-битового дисплея. Они оказывают влияние на представление цвета в системах, которые
поддерживают только 256 или менее цветов. Для воспроизведения отсутствующих в палитре цветов
применяется техника смешения цветов (имитация).
3. Для всех инструментов существуют два вида курсоров: Standard – курсор принимает вид выбранного
инструмента и Precise - в форме тонкого креста. Для рисующих инструментов существует еще один
вид курсора. Он отображает форму и размер инструмента, которые выбираются в палитре Options.
4. Вкладка Transparency & Gamut... Для того, чтобы отличать прозрачные участки от цветовых, их
отображают шахматными клетками. Если пользователя по какой-либо причине не устраивает размер и
цвет клеток, эти параметры можно изменить в этом разделе.
1. В списке Grid Size можно выбрать один из размеров клетки или режим, когда она не показывается
вообще. Выберите любой размер.
2. В списке Grid Colors представляется 8 готовых клеток: 3 серых разного тона и 5 цветных. Если же
вас не устраивает ни один из предложенных вариантов, выберите вариант Custom и установите
нужный вариант. Также внизу есть два квадрата. Нажав на них, можно тоже менять цвет сетки.
Выберите цвет сетки этим способом.
3. Посмотрите, как изменилась сетка прозрачности. Для этого создайте новый файл командой File >
New… с прозрачной основой.
5. Вкладка Units & Rulers... Если требуется информация о параметрах рисунка, например, о его
размерах в определенных единицах, то в этом разделе можно выбрать одну из предлагаемых единиц
измерения. В выпадающем списке Rulers представлены разные единицы: для работы лучше оставить
пиксели.
6. Вкладка Guides & Grid... Направляющие и сетка представляют собой линии (сетка, кроме того,
может быть в виде совокупности точек), которые помещаются поверх изображения (на печать они не
выводятся). Направляющие можно перемещать, удалять и фиксировать их положение. Сетка удобна
для рисования графиков. Создайте в документе «компьютерный эквивалент» миллиметровой бумаги.
1. В качестве единицы измерения следует выбрать сантиметры (cm).
2. Введите в поле Gridline Every цифру 1.
3. В поле Subdivision введите цифру 10.
Таким образом, получится сетка из тонких линий, следующих через каждый миллиметр, и толстых,
совпадающих с каждой десятой тонкой линией. Толстые линии будут отмечать сантиметры, а тонкие –
миллиметры.
7. Вкладка Plug-ins & Scratch Disk...
1. Plug-ins (дополнения) представляют собой специальные модули, разработанные самой фирмой
Adobe и другими фирмами, и предназначены для расширения возможностей основной программы. Они
существенно влияют на производительность системы. На первой вкладке можно прямо указать каталог



с плагинами. Всегда записывайте редко используемые плагины в отдельный каталог, это положительно
скажется как на времени загрузки Photoshop, так и на скорости работы. Когда они понадобятся вам –
укажите в настройках этот каталог и перезапустите программу. Точно так же можно поступать и с
редко применяемыми шрифтами.
2. Scratch Disks (Рабочие диски) – это диски, на которые Photoshop скидывает не уместившиеся в
памяти данные. На рабочем диске должно быть достаточно свободного места. Первым указывайте
наиболее предпочтительный диск.
8. Вкладка Memory & Image Cache... Во время работы программа использует в первую очередь
оперативную память (RAM).
1. В поле Physical Memory Usage можно установить объем свободной оперативной памяти в процентах,
который будет использоваться программой. Процентное значение устанавливается в поле Used by
Photoshop. Количество памяти, используемой для Photoshop показывается в поле Photoshop RAM, а
общее количество доступной памяти – в поле Available RAM. Если вы ничего не запускаете
одновременно с Photoshop, то установите значение 90% (но не 100% – это сильно замедлит работу
Windows).
2. Поле Cache Levels служит для ввода числа уровней кеширования в диапазоне от 1 до 8. Большое
значение увеличивает скорость перерисовки экрана, но требует гораздо больше оперативной памяти и
дискового пространства. Поэтому, при работе с Web-графикой на малопроизводительных
компьютерах (32-64 Mb RAM) устанавливайте 2 уровня кэша.
Контрольные вопросы.
1. Какие из настроек Photoshop больше всего влияют на скорость работы программы.
2. Как можно изменить параметры отображения прозрачных участков изображения?
3. Какая вкладка Photoshop включает параметры отмены в палитре History?
4. Какие виды курсоров можно установить для инструментов Photoshop?
5. Как можно включить отображение всплывающих подсказок?
6. В какой вкладке можно изменить единицы измерения для работы с изображением?
Лабораторная работа № 2
ИНСТРУМЕНТЫ ВЫДЕЛЕНИЯ
Цель: Освоить ручной и автоматический принцип выделения нужной области изображения.
Задание к работе
- Выделить область изображения;
- Создать сложное выделение, с помощью сложения и вычитания выде-ленных областей;
- Изменить границу выделенной области;
- Изменить выделенный фрагмент изображения;
- Кадрировать фрагмент изображения.
Методические указания к выполнению работы
1. Выделение области изображения.
1.1. Откройте графический файл в соответствии с таблицей вариантов.
1.2. Выделите фрагмент изображения с помощью инструментов груп-пы Marquee. Снимите выделение
командой Select > Deselect (или щелкните кнопкой мыши на изображении).
1.3. Проделайте то же самое при помощи инструментов группы Lasso.
1.4. Выберите инструмент Magic Wand и выделите область с одинако-выми цветами.
1.5. Создайте выделение строки и столбца пикселей. Для этого ис-пользуйте соответствующие
инструменты.
2. Сложение и вычитание при выделении областей. Этот прием при-меняется очень широко. Путем
арифметических действий с границами выде-лений можно получить выделенные области
неправильной формы.
2.1. На панели инструментов выберите Magic Wand и с ее помощью выделите фрагмент изображения.



2.2. Нажмите клавишу Shift и, удерживая ее, дополнительно выделите еще один кусочек изображения,
не выделенный ранее. В результате выделен-ные области изображения складываются друг с другом; 
2.3. Нажмите клавишу Alt и выделите фрагмент из той области, что уже выделена. Он будет вычтен из
общей области выделения.
2.4. С помощью инструментов и клавиш-модификаторов получите форму выделения в соответствии с
вариантом, заданным на рисунке 2.1:

1  2  3

4  5  6

Рисунок 2.1 – Варианты задания по номеру бригады для пункта 2.4
3. Перемещение границы выделенной области. Если выделение оказа-лось неточным, то границу
выделенной области можно передвинуть.
3.1. Не нажимая кнопки мыши, поместите курсор в пределы выделенной области. Он примет форму
стрелки с белым наконечником. Этот режим предназначен для перемещения границ выделенной
области.
3.2. Нажмите левую кнопку мыши. Не отпуская ее, начните перемещать курсор. Курсор принимает вид
треугольной стрелки. Если отпустить кнопку мыши, то выделительная рамка окажется именно в том
месте, куда вы ее поставили. Заметьте, что с самим изображением при этом ничего не происходит.
3.3. Для более точного позиционирования границы выделенной области воспользуйтесь клавишами
управления курсором (стрелками). При каж-дом нажатии клавиши происходит смещение границы на
один пиксель в соответствующую сторону.
4. Расширение и сужение области выделения. Если вы не совсем точно выделили прямоугольник (овал,
круг и т. д.) и область выделения получилась немного больше или меньше необходимой, то ее можно
откорректировать.
4.1. Создайте прямоугольное выделение.
4.2. Для увеличения выделенной области выберите команду Select > Modify > Expend…. Появится
диалоговое окно Expend Selection. По умолча-нию установлено значение расширения, равное 1
пиксель. Щелкните на кноп-ке ОК. Выделенная область расширится на 1 пиксель в каждую сторону.
Если этого мало, можно установить значение расширения от 1 до 16 пикселей.
4.3. Для уменьшения выделенной области в том же меню выберите команду Select > Modify >
Contract…, которая, соответственно, выведет на экран диалоговое окно Contract Selection. Установите
желаемое количество пикселей и щелкните на кнопке ОК. Выделенная область уменьшится. 

5. Перемещение выделенного фрагмента изображения.
5.1. Создайте прямоугольное выделение.
5.2. Для перемещения прямоугольника, выберите инструмент Move на панели инструментов.



5.3. Поместите курсор инструмента внутрь выделенной области. При этом он приобретет вид черной
стрелки с изображением ножниц. Ножницы показывают, что если вы воспользуетесь сейчас этим
инструментом, то выделенная область будет «вырезана» из изображения и перемещена на новое место.
5.4. Подвиньте выделение и отпустите кнопку мыши. Выделенный фрагмент помещен на новое место.
Пока вокруг него присутствует выдели-тельная рамка, фрагмент можно передвигать по окну документа
как угодно. 
5.5. Как и следовало ожидать, на месте вырезанного фрагмента остается пустое место. Отмените
выделение области. Для этого щелкните мышью за пределами выделенной области.
6. Дублирование выделенного фрагмента изображения. Часто нужно создать копию выделенного
фрагмента, чтобы впоследствии поместить ее на нужное место. 
6.1. Выберите инструмент Move на панели инструментов. 
6.2. Нажмите и не отпускайте клавишу Alt. При этом курсор изменит форму на двойную стрелку
(черную и белую), показывающую, что в этом режиме произойдет перемещение не самого
выделенного фрагмента, а его копии. 
6.3. Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, передвиньте выделенный фрагмент изображения
на другое место. 
6.4. Отпустите кнопку мыши и клавишу Alt. Фрагмент остался выде-ленным. 

7. Трансформация выделенной области изображения. Поворот, перемещение и искажение выделенной
области можно легко выполнить с помощью команд трансформации. 
7.1. Создайте выделение. 
7.2. Выполните команду Edit > Free Transform. Выделенная область перешла в режим трансформации,
т. е. вокруг выделенного фрагмента появился габаритный прямоугольник с ограничителями. Для
искажения выделенной области нужно воздействовать именно на ограничители. 
7.3. Используя ограничители в сочетании с клавишами, можно применить к выделенной области
разные трансформации. Подведите курсор к боковому ограничителю. Он принял вид двунаправленной
стрелки. Переместите курсор – изменятся размеры выделенной области. 
7.4. Снова подведите курсор к боковому ограничителю. Нажмите и не отпускайте при буксировке
курсора клавишу Shift. Теперь масштабирование будет пропорциональным. 
7.5. Нажатой клавишу Ctrl курсор имеет вид серой стрелки. При бук-сировке перемещается только
один из ограничителей, объект будет искажен. 
7.6. Если держать нажатыми клавиши Ctrl+Shift, этот ограничитель будет смещаться только по одной
из сторон габаритного четырехугольника. 
7.7. Для выхода из режима трансформации без выполнения команды нажмите клавишу Esc. Область
останется выделена, но все искажения исчезнут. 
7.8. Поворот области выделения производится относительно центрального ограничителя (центра
вращения, который обозначается маленькой окружностью с перекрестием). По умолчанию он
находится в геометрическом центре габаритного прямоугольника. Выполните команду Edit > Free
Trans-form.
7.9. Подведите курсор мыши близко к одному из угловых ограничи-телей, так чтобы курсор принял
форму изогнутой двусторонней стрелки. Щелкните на изображении и буксируйте курсор против
часовой стрелки. При этом габаритный прямоугольник будет поворачиваться вокруг своего центра
вращения. 
7.10. Для смещения центра вращения просто отбуксируйте его на новое место. Выделенная область
будет поворачиваться относительно нового центра. 
7.11. В режиме трансформации можно осуществлять и перемещение выделенной области. Поместите
курсор мыши во внутреннюю область габа-ритного четырехугольника, нажмите левую кнопку мыши и
передвиньте габаритный прямоугольник в любое другое место. 
7.12. Для подтверждения трансформации области дважды щелкните мышью на внутренней области
прямоугольника или нажмите Enter. Фрагмент останется выделенным, но все изменения будут
применены. 

8. Трансформация границ области выделения. В новых версиях сво-бодное трансформирование может
быть применено не к содержимому выде-ленной области, а только к ее границам. 



8.1. Выделите часть изображения. 
8.2. Выберите команду Select > Transform Selection. Вокруг выделен-ной области появился габаритный
четырехугольник. Попробуйте исказить границы выделения теми же способами, что и в пункте 4.7.
Изменяться будут только границы выделенной области. Изображение будет оставаться неиз-менным. 
8.3. В режиме трансформирования можно отменить последнее дей-ствие, не выходя из самого режима.
Для этого используется комбинация от-мены команды Ctrl+Z. Выполните отмену последней операции.
Область оста-лась в режиме трансформации, но границы выделения вернулись в предыду-щие
состояние.
9. Кадрирование изображения. По окончании работы целесообразно отрезать от изображения все
«лишнее» (поля, исходные фрагменты и т. д.). Для обрезки изображений используется инструмент
Crop. Кроме чисто худо-жественных причин кадрировать изображение необходимо и потому, что
удаление ненужных полей сэкономит место на диске и увеличит скорость ра-боты с файлом.
9.1. Выберите инструмент Crop на панели инструментов. Курсор примет такую же форму, как и
пиктограмма на кнопке инструмента
9.2. Обведите штриховой рамкой изображение, которое вы хотите оставить в качестве окончательного
рисунка.
9.3. Отпустите кнопку мыши. Изображение будет окружено штрихо-вой рамкой с ограничителями.
Ограничители дают возможность изменить (уменьшить, увеличить, повернуть) выделенную область,
как в режиме трансформирования.
9.4. Если результат вас удовлетворяет, поместите курсор в пределы выделенной области. Щелкните
два раза кнопкой мыши. В рабочем окне останется только выделенный вами фрагмент.
Контрольные вопросы.
1. С помощью каких команд можно изменить размер и форму выделения?
2. С помощью каких команд можно изменить размер и форму выделенного фрагмента изображения?
3. Для выделения каких областей служат инструменты выделения Photoshop?
4. Какие клавиши-модификаторы используются при выделении областей?
5. Как влияет выбранный фоновый цвет, когда перемещается выделенный фрагмент изображения?
6. Для чего кадрируют изображение?
Лабораторная работа № 13
СОЗДАНИЕ ГРАФИКИ ДЛЯ WEB-СТРАНИЦ С ПОМОЩЬЮ PHOTOSHOP
Цель: Научиться создавать графические изображения для Web-страниц.
Задание к работе

Научиться создавать новые фоновые узоры и редактировать уже созданные текстуры;
Создать объемную линию;
Создать несколько кнопок разными способами;
Создать простейшую анимацию на основе данного изображения.

 Методические указания к выполнению работы 
1. Фоновый узор. Web-страница выглядит более привлекательной, если текст и изображения на ней
помещены на фоновый узор. Для создания фонового узора можно воспользоваться группой фильтров
Texture.
1.1. Для начала создайте новый файл и залейте изображение цветом.
1.2. Примените разные фильтры к полученному изображению, с их помощью можно получить
множество фоновых узоров.
1.3. Создайте фоновый узор, воспользовавшись цветом (задан для палитры Color) и фильтром,
заданными для вашей бригады в таблице 13.1.
Таблица 13.1 – Варианты задания для создания фонового узора

№ Цвет Фильтр

1 R=235 G=165 B=144 Filter > Texture > Craquelure

2 R=144 G=182 B=235 Filter > Texture > Grain, затем Filter > Blur > Motion Blur



3 R=163 G=211 B=156 Filter > Texture > Mosaic Tiles

4 R=190 G=228 B=240 Filter > Texture > Patchwork

5 R=225 G=211 B=92 Filter > Texture > Stained Glass и затем Crop (обрезка), чтобы осталось только стекло

6 R=206 G=213 B=208 Filter > Texture > Texturizer с параметром Sandstone

 2. Создание бесшовного фонового узора
2.1. Откройте исходный рисунок (текстуру, заданную по варианту).
2.2. Попробуйте поместить его на Рабочий стол с параметром Рядом.   
2.3. Вернитесь в Photoshop и создайте новый слой копированием.
2.4. Примените к новому слою фильтр Filter > Other > Offset…со значениями равными половине
высоты и ширины картинки соответственно.
2.5. Уберите резкие грани в центре изображения. Для этого воспользуйтесь инструментом Smudge и
аккуратно зарисуйте получившиеся стыки.
2.6. Сохраните узор и поместите его на Рабочий стол.
3. Создание разделительной линии. Рассмотрим пример создания объемной линии.
3.1. Создайте новый файл с прозрачной основой, так как эта линия, скорее всего, будет помещена на
какой-то фон.
3.2. Для создания линии, выделите прямоугольную область и залейте каким-нибудь цветом или
шаблоном.
3.3. Применить к изображению какой-нибудь фильтр из группы Texture.
3.4. Примените к изображению фильтр Inner Bevel группы Eye Candy (или выполните команду Layer >
Layer Style > Bevel and Emboss…).
4. Создание изображения кнопок с помощью градиента
4.1. Создадим прямоугольную кнопку. Прежде всего, нарисуйте выделение в виде прямоугольника.
4.2. Залейте выделение линейным градиентом.
4.3. Выполните команду Select > Modify > Contract... Сожмите выделение на 4-5 пикселей. Залейте
полученную область градиентом, только в другом направлении.
4.4. Добавьте на изображение кнопки текст-маску.
4.5. Залейте получившееся выделение и создайте новый слой командой Layer >  New > Layer via Copy.
4.6. Добавьте к слою эффект вдавленности.
4.7. Аналогичным образом создайте круглую кнопку, только используйте для этого круглое выделение,
сначала залейте его линейным градиентом, а затем сферическим.
5. Создание кнопок с помощью палитры Styles
5.1. Создайте файл с прозрачной основой.
5.2. Выберите инструмент Shape в панели инструментов (может быть любой: прямоугольник, круг,
эллипс и форма пользователя).
5.3. Нарисуйте выбранную форму.
5.4. Откройте палитру Styles. Кнопкой мыши выбирайте иконки стилей и наблюдайте, какой вид
принимает при этом изображение формы. Остановитесь на понравившемся варианте изображения.
 5.5. Выполните команду Layer > Rasterize  > Shape, чтобы кнопка стала обычным растровым рисунком.
Сохраните кнопку с расширением Gif.
 6. Создание кнопок с помощью фильтров.
6.1. В новом файле с прозрачной основой выделите круглую область и залейте ее цветом или
шаблоном.
6.2. Примените к изображению фильтр из группы Texture.



6.3. Примените к изображению фильтр Inner Bevel группы Eye Candy (или выполните команду Layer >
Layer Style > Bevel and Emboss…).
7. Создание простейшей анимации. Photoshop, как таковой, можно использовать только для создания

кадров анимации.
7.1. Создайте новый файл 300х300 с прозрачной основой.
7.2. Создайте круглое выделение и залейте его любым цветом.
7.3. Скопируйте слой, затем с помощью Free Transform уменьшите его по ширине.
7.4. Повторите 4.7.3, но уже с полученным изображением. Чем больше кадров – тем лучше движение.
Должно получиться вращение объекта.   
7.5. В самой нижней части панели инструментов находится кнопка передачи текущего рисунка в Image
Ready 3.0, нажмите ее.
7.6. Там в меню палитры Layers выберите команду Flatten Layers into Frames.
7.7. Нажмите Play.
7.8. Для заданного в таблице 13.2 варианта создать анимацию.
Таблица 13.2 – Варианты для создания анимации 

№ бригады Задание

1 Бьющееся сердце

2 Плавающая рыбка

3 Фейерверк

4 Подмигивающее лицо

5 Постепенно приближающийся объект

6 Постепенно удаляющийся объект

Контрольные вопросы
1. Какими способами можно создать кнопку?
2. Объясните принцип действия Gif-анимации.
3. Назовите способы придания рельефности.
4. На чем основывается палитра Styles?
5. Как в Image Ready из слоев сделать кадры?
6. В чем принцип создания бесшовного узора?
7. Какие фильтры использовались в данной работе для создания кнопок, линий и фоновых узоров?
Задание:
В программе Фотошоп сделать анимированный банер сайта

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-6.3»
Лабораторная работа №1
Знакомство с программой Adobe Illustrator. Работа с текстом
Цель:

Познакомиться с интерфейсом пользователя программы Adobe Illustrator
Познакомиться с панелями инструментов
Научиться использовать разные шрифты для создания изображений
Научиться проводить трансформацию надписей.

Теоретические сведения
Программа Adobe Illustrator предназначена главным образом для любых работ, связанных с созданием
и обработкой векторной графики, которая может в дальнейшем использоваться и для полиграфической
печати, и для мультимедийных приложений, и для сети World Wide Web.
К изображениям, с которыми изначально работает программа, можно отнести всевозможные знаки,
логотипы, технические иллюстрации, схемы, планы и т. д.

 Основными специалистами, для которых предназначена программа, являются художники-
дизайнеры. Появление программ векторной графики подняло графический дизайн на новый уровень
и дало возможность творческому человеку работать с графической формой и со шрифтом
аналогичным образом (легкость трансформаций форм и шрифта может играть даже отрицательную
роль: стало слишком легко создавать плохой дизайн).
 Программа в равной степени может использоваться иллюстраторами технической книги.
 Изображения, которые создаются в программе Adobe Illustrator, легко интегрируются в
мультимедийные программы (например, Adobe Premiere, Adobe After Effects и др.), поэтому ее могут
использовать специалисты по производству мультимедийных продуктов.
 Специалисты новейшего направления дизайна — Web-дизайнеры также могут с успехом применять
программу для разработки иллюстративного материала, в том числе имеется возможность создавать
изображения-карты для Web-страниц.
 Полиграфисту, занимающемуся допечатными процессами, программа обеспечит цветоделение,
управление параметрами растрирования и получение цветоделенных полос.
 Человеку, который за всю свою жизнь не нарисовал и прямой линии, но при этом чувствует в себе
наличие вкуса и бездну идей, эта программа поможет компенсировать отсутствие "рисовательных"
навыков и с блеском реализовать свои замыслы.

Общие элементы интерфейса пользователя
Интерфейс пользователя (рис. 1) включает заголовок (1), главное командное меню (2), рабочие окна
для отображения документов (3), а также совокупность различных палитр, в том числе палитры
инструментов (4), при помощи которых осуществляется создание и редактирование изображений.



Рис. 1 Общий вид пользовательского интерфейса программы Adobe Illustrator
Палитра инструментов
По умолчанию в левой части рабочего окна расположена палитра инструментов, содержащая все
инструменты, с помощью которых можно создавать, выделять, редактировать и перемещать
графические объекты.
При необходимости палитру инструментов можно расположить в любом месте экрана. Для
перемещения палитры инструментов следует захватить полосу заголовка палитры и переместить ее в
удобное место.
Палитру инструментов можно и вовсе удалить с экрана. Для этого в меню Window (Окно) имеется
команда Tools (Инструменты), выполнение которой удаляет палитру и значок "галочки". Повторное
выполнение команды позволяет вернуть палитру инструментов на экран.
Некоторые инструменты объединены в группы. Такие группы можно отделить от палитры
инструментов в самостоятельную палитру. Для этого необходимо нажать кнопку инструмента и, не
отпуская кнопки мыши, протянуть ее до треугольной стрелки справа. После отпускания кнопки мыши
палитра группы инструментов может "путешествовать" автономно.



В нижней части палитры инструментов расположены три кнопки, которые определяют режимы
отображения рабочего экрана программы.

 Левая кнопка (  ) включена по умолчанию и определяет стандартный режим ( Standard Screen
Mode ) со всеми меню, полосами прокрутки и т. п.
 Центральная кнопка (  ) включает полноэкранный вывод ( Full Screen Mode with Menu Rar )
изображения с полосой меню, но без полосы заголовка и без полос прокрутки.
 Правая кнопка (  ) включает полноэкранный вывод (Full Screen Mode ) изображения без полосы
заголовка, без полосы меню и без полос прокрутки.

Задание
Создайте надписи, используя разные шрифты. Меняйте цвет надписей и размер шрифтов. При
создании надписей используйте операцию копирования.
Проведите трансформацию созданных надписей. Создайте надписи с разной ориентацией в
пространстве.
Используйте различные графические стили для создания надписей.
Сохраните все созданные изображения в формате Adobe Illustrator и других популярных форматах
графических изображений.

Технология выполнения задания
1.Запустите программу Adobe Illustrator, для этого необходимо зайти в Пуск – Программы - Adobe
Illustrator.
2.В появившемся окне выбрать Новый документ (New Document)



3.Далее необходимо выбрать параметры создаваемого документа.

4. В панели инструментов выберите инструмент Текст (  ), установите курсор на листе. Выберите
любой понравившийся вам шрифт с помощью меню Type-Font. Измените размер шрифта с помощью
меню Type-Size таким образом, чтобы набранный вами текст был четко виден. Смените цвет текста с
черного на оранжевый с красной обводкой. Данный текст будет служить образцом.
5. Выделите набранный вами текст с помощью инструмента выделения (  ). Скопируйте текст в
буфер обмена (Edit-Copy). Выберите инструмент Вертикальный текст, установите курсор в место
вставки. Вставьте текст с помощью меню Edit-Paste. Смените цвет текста, размер текста, шрифт.
6. Сделаем зеркальное отражение текста-образца. Для этого скопируем текст-образец в буфер, вставим
в произвольном месте листа. Выделим полученный текст, щелкнем на выделении правой кнопкой
мыши, в появившемся меню выберем Transform-Reflect… В появившемся окне выберем Horizontal и
нажмите OK.
7. Скопируйте текст-образец, вставьте, поменяйте шрифт на Arial, смените размер. Выделите
получившийся текст, в меню выберите Effect-Warp-Fish… В появившемся диалоговом окне
установите: Style – Flag; Horizontal; Horizontal – 10%, Vertical – 15%. Далее скруглите углы текста, для
этого используем фильтр Effect-Stylize-Round Corners… В появившемся диалоговом окне установите
радиус скругления 10 pt. Далее измените форму написания букв, для этого воспользуйтесь следующим
эффектом: Effect-Distort & Transform – Pucker & Bloat… Установите размер 25%.
8. Продемонстрируйте полученные результаты преподавателю.
Контрольные вопросы

1. Как удалить палитру инструментов с экрана?
2. Каким образом можно отделить группы инструментов от общей палитры?
3. Каким фильтром можно скруглить углы у фигуры или текста?



4. Перечислите элементы интерфейса пользователя Adobe Illustrator.
5. Перечислите режимы отображения рабочего окна программы.

Лабораторная работа №2
Создание изображений в Adobe Illustrator
Цель:

Научиться использовать различные инструменты рисования
Научиться использовать различные способы заливки
Научиться использовать инструменты перемещения
Научиться использовать группировку

Задание
1. Используя  инструменты рисования, создайте разные изображения. Примените разные способы
заливки. Используйте инструмент свободной трансформации объекта.
2. Используя разные инструменты, создайте изображение смайлика. Проведите группировку объектов
смайлика.
3. Сохраните все созданные изображения в формате Adobe Illustrator и других популярных форматах
графических изображений.
 Технология выполнения задания
1. Создайте файл Smilik.ai.
2. В панели инструментов выберите инструмент Ellipse Tool и при нажатой клавише Shift нарисуйте
круг. Закрасьте круг любым цветом. Нарисуйте подобным образом глаза. Для изображения носика
нашего смайла воспользуемся инструментом Star Tool. А для рта используем инструмент Arc Tool.
3. Для группировки всех элементов смайла необходимо в меню Object выбрать Group.
4. Сохраните все проделанные изменения.
5. Создайте файл Фигуры.
6. С помощью панели инструментов и различные способы заливки нарисуйте следующие фигуры.
Примечание: Треугольник можно нарисовать, используя инструмент Star Tool, для этого нужно
выбрать этот инструмент, нарисовать звезду и дважды кликнуть на ней левой клавишей мыши, в
появившемся окне в строке Points (углы) введите 3. Для рисования кривой используется инструмент
Paintbrush Tool (кисть)



 

7. Продемонстрируйте результаты работы преподавателю.
Контрольные вопросы
1. Каким образом можно нарисовать круг?
2. Для чего используется группировка?
3. Каким инструментом можно нарисовать улыбку?
4. Каким образом можно нарисовать треугольник?
5. Каким образом можно нарисовать 8 угольную звезду?

Лабораторная работа №3
Создание объемных изображений в Adobe Illustrator
Цель:

Научиться использовать различные инструменты рисования
Научиться использовать различные способы заливки
Научиться использовать инструменты перемещения
Научиться использовать группировку
Научиться использовать эффекты



Задание
1. Используя  инструменты рисования создайте изображение пилюли. Примените разные способы
заливки. Используйте инструмент свободной трансформации объекта.
2. Используя разные инструменты создайте изображение банки.
3. Используйте различные эффекты
4. Сохраните все созданные изображения в формате Adobe Illustrator и других популярных форматах
графических изображений.
 
Технология выполнения задания
1. Создайте файл Пилюля.ai.
2. При помощи инструмента Ellipse Tool и удерживая клавишу Shift, нарисуйте окружность. Залейте
окружность желаемым цветом, видимый контур не нужен.

 

3. Используя инструмент Rectangle Tool, нарисуйте прямоугольник таким образом, чтобы он
перекрывал окружность. Выровнять фигуры вам помогут так называемые «умные направляющие»
(Smart Guides). Чтобы отобразить их, в верхнем меню выберите  View-Smart Guides и отметьте этот
пункт галочкой.

 



4. Теперь объединим окружность и прямоугольник в одну фигуру. Возьмем Selection Tool (черная
стрелка) и выделим их вместе, удерживая Shift. Откроем палитру Pathfinder (Window-Pathfinder) и
нажмем Add to shape area, удерживая клавишу Alt.

 

5. Теперь нижняя часть пилюли готова. Займемся верхней частью. Выделите готовую нижнюю часть,
используя Selection Tool (черная стрелка), и выберите Object-Transform-Reflect, отметьте Horizontal,
после чего нажмите Copy. При этом вы создадите точную отраженную копию нижней части.
Совместите верхнюю часть с нижней. Верхнюю часть залейте белым цветом без видимого контура.

6. Так как мы собираемся сделать пилюлю объемной, используя функцию Revolve, то для этого
понадобиться только ее половина. Чтобы разрезать части пилюли напополам, нарисуйте поверх них
прямоугольник с помощью инструмента Rectangle Tool.



7. Перед тем, как приступить к обрезке, нужно скопировать прямоугольник. Итак, выделите этот
прямоугольник и выберите в меню Edit-Copy или просто нажмите Ctrl+C. После этого выделите
одновременно нижнюю часть пилюли и прямоугольник (это можно сделать, удерживая Shift) и в
палитре Pathfinder нажмите Subtract from shape area, удерживая Alt. Должно получиться так, как на
рисунке ниже.

8. Аналогично нужно отрезать половину и от верхней части пилюли. Нажмите Edite-Paste in Front и
«исчезнувший» только что прямоугольник доступен снова. Обрежьте половину верхней части, как
описано выше.

9.Выделите одновременно обе части и сгруппируйте их (Object-Group или Ctrl + G).
10.Выберите в меню Effect - 3D – Revolve. Появится диалоговое окно следующего вида.



 

11. Отметьте Preview, а также убедитесь, что в графе Offset установлено Right Edge. У нас есть левая
часть пилюли, значит, вращать эту часть нужно вправо. Установки для Position и Surface - на ваш вкус.
Примечание: Стоит также отметить такую возможность, как Map Art. Если после предыдущего шага
вы уже нажали ОК, есть возможность вернуться, выбрав Windows - Appearance. Появится палитра
Appearance, где для редактирования эффекта нужно дважды щелкнуть по нему. Map Art позволяет
раположить символ поверх вашей объемной фигуры. Допустим, нам необходимо расположить свой
логотип на пилюле. Сначала нужно сделать логотип символом, для чего надо открыть палитру Symbol
(Window - Symbol) и перетащить его туда.

 

Теперь щелкните по кнопке Map Art в окне Revolve. Теперь нужно выбрать поверхность, на которой
желательно расположить символ (пусть это будет 5) и выбрать сам символ.

 

Расположите рисунок на развертке выбранной поверхности желаемым образом. Вы можете также
отметить опцию Shade Artwork, чтобы добавить реалистичные тени и блики, хоть и на обработку
программе потребуется больше времени.



 

12.Финальная пилюля будет иметь следующий вид.

 

13. Сохраните изменения в файле.
14. Создайте файл Банка.ai.
15. Создайте новый слой (Layers – New Layer…) и назовите его "банка". При помощи Pen Tool
нарисуйте общий контур будущей банки. На этом этапе форма верхней части не важна, важен только
нижний изгиб и форма боков. Затем примените к контуру банки радиальную градиентную заливку от
голубого к темно-синему.

 

16. Создайте новый слой "верх банки". При помощи инструмента Ellipse нарисуйте два
концентрических овала. Выделите оба овала и объедините их, выбрав Object - Compound Path - Make.
Затем создайте образец "металлического" градиента и примените его к получившемуся кольцу.



 

Остальные составные части верха банки будут располагаться под только что нарисованным кольцом,
на новом слое ниже слоя с кольцом или просто как объекты, лежащие на том же слое, но ниже. Для
заливки прочих частей верха используйте тот же самый "металлический" градиент.

 

17. Добавим колечко-открывашку аналогичным способом. Для заливки используйте "металлический"
градиент. Здесь для придания объема был использован эффект Drop Shadow. Сделайте колечко
настолько детализированным, насколько требуется.



18. Теперь добавляем красную полоску в верхней части банки. Создайте новый слой "горлышко" и на
нем нарисуйте овал в верхней части банки, как показано на рисунке ниже.

19. Теперь с помощью Pen Tool добавьте пару точек и произвольно растяните контур овала за границы
контура банки. Залейте получившуюся фигуру красным.

20. Скопируйте контур банки и вставьте его на слой с горлышком. Выделите оба объекта и в палитре
Pathfinder нажмите Divide.
21. Разгруппируйте получившиеся фигуры и удалите все лишнее, оставив только необходимый контур
верхней части банки.



 

22.В зависимости от того, насколько реалистичной и детализированной вы хотите видеть свою банку,
к горлышку можно применить либо обыкновенную градиентную заливку, либо применить
градиентную заливку по сетке (Mesh Fill), применение которой дает куда больший контроль над
желаемыми бликами и тенями. Однако применение того или иного типа заливки зависит
исключительно от ситуации.

 

Наконец мы добрались до того этапа, когда наша банка становится похожа на настоящую банку.
Придадим объем и блеск поверхности.

 

23. Скопируйте слой с контуром банки, назовите его, скажем, "текстура металла" и создайте еще один
"металлический" градиент, на этот раз черно-белый.



 

24. Залейте копию контура банки только что созданным градиентом и в палитре Transparency измените
режим наложения на Overlay.

 

25. Создайте новый слой и на нем нарисуйте полосу, идущую вдоль банки сверху вниз. Особенная
точность здесь не важна. Залейте полосу белым и в палитре Transparency измените режим наложения
на Overlay, Opacity - 25%. Так вы добавите банке металлический блик.
26. Чтобы лучше "вписать" блик в контур банки, можно попробовать применить к белой полосе эффект
Outer Glow, цвет - белый, Opacity - 25%, Overlay.

 

27. По желанию можно добавить на полученную банку различные надписи и рисунки. Тогда наша
банка будет иметь следующий вид.



 

28. Сохраните изменения в файле.
Творческое задание
1. Создайте собственную открытку или приглашение на какое-нибудь мероприятие, используя
полученные в предыдущих лабораторных работах знания и умения.
Открытка или приглашение должны содержать текст, картинку. При создании открытки или
приглашения необходимо использовать изученные ранее эффекты
Пример открытки:

2. В программе Иллюстратор сделать 3 логотипа и 3 визитки.
Продемонстрируйте результат преподавателю.

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-6.3»
В программе Indesign сделать брендбук для фирменного стиля

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-6.3»
Лабораторная работа №1
Создание буклета в InDesign
Цель: изучить возможности программы InDesign
Теоретические сведения
Обычно буклеты изготавливаются на бумаге A4 или А3 формата. Буклетом считается печатная
продукция, сфальцованная любым способом двумя и более сгибами.



Рассмотрим буклет А4 формата, напечатав который нужно будет сделать сгиб двумя фальцами. Вид
фальцовки у нас «раскладушка», давайте рассмотрим ее схему:

Точные размеры границ в буклете для фальцовки следует уточнить в типографии, где он будет
печататься и фальцеваться, это нужно для того, чтобы быть уверенным в правильном загибе буклета.
Задание:
Создать буклет - тема "кофе".
Этапы создания буклета - образец техники выполнения
1. Запустим программу InDesign. В окне запуска, в поле Create New выберем Document (Создать новый
документ).

2. В окне New Document выставим настройки: Number of Pages (Число страниц) – 2, в поле Page Size
(Размер листа) выберем A4, Orientation (Ориентация) – горизонтально, Сolumns (Колонки) – 3, Gutter
(Расстояние между колонками) – 8 мм., Margins (Поля) – 4 мм везде и Bleed (Блиды / Выпуск за обрез)



по 2 мм.

Откроется рабочая область нашего будущего буклета. Если нажать F12, выйдет палитра Pages, будут
видны две страницы.

3. Слева и вверху рабочей области видна линейка, если поставить на нее указатель мыши и потянуть -
мы создадим направляющую. Выставим эти направляющие между колонками.

4. В меню Window выберем палитру Mini Bridge, в ней удобно работать с файлами, если же у вас более



ранняя версия, можно добавлять файлы с помощью File > Place (Поместить). На панели инструментов
выберем инструмент "Фрейм" (Restangle Frame Tool).

Начертим прямоугольник, далее в палитре Mini Bridge выберем папку, в которой будут находиться
графические файлы для нашего буклета.
5. Перетягиваем картинку во фрейм левой кнопкой мыши. Если она больше или меньше фрейма, жмем
горячую клавишу Alt+Shift+Ctrl+E или заходим Object (Объект) > Fitting (Установка)> Fit Content
Proportionally (Заполнить фрейм пропорционально). Также можно трансформировать картинку во
фрейме "белой" стрелкой с нажатой клавишей Shift.



6. С помощью инструмента «прямоугольник» рисуем фон квадратами различных оттенков, подобрав
цвета с картинки с помощью инструмента «пипетка».

Нажимаем F6 (открываем палитру "Цвет" (Color)) и регулируем цвета, вбивая их вручную или меняя
оттенки с помощью ползунков. Сверху картинки накладываем еще один прямоугольник, задаем
оттенок пипеткой с картинки или с помощью палитры Color, установим ему прозрачность 35%.

7. На панели инструментов выберем инструмент Текст (Type Tool)
и создадим текстовый блок, в моем случае "COFFee". Черной стрелкой можно трансформировать и
вращать текст, если подвести стрелку к верхнему или нижнему уголку фрейма. Зайдем в меню Window
> Type > Character или нажмем Ctrl+T. Отредактируем текст по своему вкусу, ...и зададим ему цвет в
палитре Color (F6).



8. Создадим текст по окружности. Выберем инстумент Эллипс,и начертим его вдоль блюдечка.

Далее выберем инструмент "Текст по контуру" (Type on a Path), ...щелкнем по окружности и наберем
текст.

С помощью инструмента выделения (Selection Tool, белая стрелка) можно будет правильно направить
текст по окружности.

Убрать обводку у окружности можно будет также в палитре Color (F6).



Не забываем периодически переключаться в режим Preview в нижней части панели инструментов, для
более удобного отображения результата работы.

9. Далее создадим текст с реквизитами.

Снова выберем инструмент фрейм, и начертим прямоугольник

и из MiniBridge перетащим картинку во фрейм, при необходимости заполним фрейм пропорционально
(Alt+Shift+Ctrl+E).



Также можно перемещать картинку во фрейме с помощью инструмента Selection Tool (белая стрелка).
Таким образом создаем остальные картинки и располагаем как нам нравится.

10. Создадим еще один текстовый блок. Выберем инструмент текст, укажим место где вставить текст,
появится курсор и вставим из буфера обмена нужный нам текст. Выделим его, нажав Ctrl+A и откроем
палитры Character (Символ) – Ctrl+T и Paragraph (Абзац) – Ctrl+M. В палитре Character выставим
нужный размер и кегль, не забыв поставить в поле Language (Язык) – Русский, иначе не будут работать
переносы. В палитре Paragraph выставим нужный абзац, также можно установить буквицу (Drop Cap
Number of Lines) на 4 или 5 символов.



11. Далее инструментом выделения (черная стрелка) жмем один раз левой кнопкой мыши на текстовый
блок, и в верхней части окна находим настройки для тестового фрейма. При необходимости
выставляем 2 колонки, расстояние – 3 мм и нажимаем на кнопку выравнивания текста между
колонками.

С этой страницей буклета справились, переходим к внутренней части буклета. Откроем палитру Pages
(F12) и переместимся на вторую страницу.

12. Здесь по аналогии с первым листом продолжаем работать над дизайном. Создаем фрейм,
переносим из MiniBridge картинки в этот фрейм. Если надо выровнять растояние между фреймами -
обращаемся к очень нужной палитре Align (Выравнивание) – Shift+F7.



Также создадим еще прямоугольник в качестве фона для описания кофе, скопируем его несколько раз,
и еще раз выровняем с помощью палитры Align (Выравнивание).
Очень важно выравнивать объекты именно с помощью палитры Align, вручную не получится сделать
все идеально ровно.

13. Создадим текст, отредактируем его в палитре Character (Символ) – Ctrl+T и Paragraph (Абзац) –
Ctrl+M. При желании можем создать стиль для каждого текста (заголовок, основной и тд.) вызвав
палитру Paragraph Styles (Стили Абзаца) - F11.

14. Продолжаем улучшать дизайн буклета.



Переключимся в режим Preview, чтобы видеть как реально будет выглядеть буклет на печати.

После того, как дизайн над буклетом полностью закончен, сохраним его в формате pdf, это наиболее
оптимальный формат для передачи файла в типографию.
15. Выберем File > Export и выберем тип файла Adobe PDF Print, нажмем Сохранить. Откроется окно
настроек экспорта. Не буду долго описывать настройки экспорта, если вкратце, то достаточно в поле
Adobe PDF Preset выбрать Press Quality - это оптимальная настройка по умолчанию для печати. Жмем
Export.



PDF-файл для печати готов, настоятельно рекомендую открыть его в Acrobat и внимательно
рассмотреть, чтобы нигде ничего не испортилось при экспорте.

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 «УК-1.1»
Вопрос №1 .
В рабочем окне Adobe Photoshop открыта фотография. Что будет, если нажать комбинацию клавиш
Shift+Ctrl+U (Desaturate)?

Варианты ответов:
1. Фото станет чёрным
2. Фото станет Белым
3. Фото станет чёрно-белым
4. Откроется окно Hue & Saturation

Вопрос №2 .
Что такое разрешение изображения?

Варианты ответов:
1. Разрешение изображения — это количество пикселей по ширине и высоте 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 отображения на экране.
4. Разрешение изображения — это количество пикселей, которые укладываются на один дюйм



(сантиметр) его отпечатка.
Вопрос №3 .
Куда Photoshop сохраняет выделения?

Варианты ответов:
1. В палитру Channels (Каналы).
2. В палитру History (История).
3. В палитру Layers (Слои).
4. В палитру Paths (Контуры).

Вопрос №4 .
Основная сплошная толстая линия предназначена 

Варианты ответов:
1. для осевых линий
2. для видимого контура
3. для невидимого контура

Вопрос №5 .
Чему равен формат А6:

Варианты ответов:
1. 74х105 мм.
2. 297x420 мм
3. 105х148 мм
4. 210х297 мм.

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 «УК-1.2»
Субтрактивная цветовая модель CMY, CMYK. 

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

Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»
·Векторные форматы графических файлов. Основные достоинства и недостатки 

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

Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»
Аддитивная цветовая модель RGB. Пространства sRGB, AdobeRGB и др

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

Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»
· Растровые графические системы. Основные характеристики растра.

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

Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»
· Растровые форматы графических файлов. Основные достоинства и недостатки

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

Опрос для формирования «УК-1.3»
Редакторы векторной графики
Редакторы растровой графики
Программы 3d 
Виды компьютерной графики.
Области применения компьютерной графики.
Структура растровой графики
Структура векторной графики
Структура и особенности 3д графики
Свойства, преимущества и недостатки растровой и векторной графики.
Преимущества и недостатки векторной графики
Преимущества и недостатки растровой графики
Сравнительные характеристики растровой и векторной графики.
Практическая значимость.
Области применения векторной графики
Области применения растровой графики

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки



Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «УК-1.3»
Информационные технологии перевода изображений и документов в цифровой формат.
Особенности использования сканеров для профессиональных задач в дизайне.
Цифровая фотография
Распознавание текста
Обработка изображений, кадрирование, регулировка яркости и контрастности, цветовая коррекция.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «УК-1.4»
Что такое программное обеспечение?
Виды программного обеспечения?
Что такое информационная инфраструктура?
Примеры информационной инфраструктуры?
Отрасль информационных технологии.
Основные черты современных информационных технологий.
Информационная инфраструктура.
Информационные системы.
История развития информационных технологий.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал



Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Презентация для формирования «УК-1.5»
Передача информации визуальным способом. Использование цвета. Цвет, привлекающий и
отвлекающий пользователей. Рекомендации по использованию цвета. Использование звука и
анимации.

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в Информационные технологии дизайна. Программы растровой графики. Основы
работы.

1. Цветовые модели и их назначение. Аппаратно зависимые и аппаратно независимые модели.
2. Аддитивная цветовая модель RGB, ее параметры и применение.
3. Субтрактивная цветовая модель CMYK, ее параметры и применение, процесс цветоделения.



4. Цветовая модель HSV, ее параметры, применение.
5. Цветовая модель xyY (CIE), ее применение, достоинства и недостатки. Цветовой охват глаза и
различных устройств вывода.
6. Цветовая модель Lab, ее роль в восприятии человеком информации о цвете, использование в
компьютерной графике.
7. Цветовые библиотеки и цветовые палитры, их назначение, система Pantone. Многоцветная и
полноцветная печать.
8. Системы управления цветом и их функции. Роль цветового пространства LAB, цветовых
профилей, модулей управления цветом.
9. Способы преобразования цветовых пространств в системах управления цветом.
10. Роль растровой и векторной графики в решении задач визуализации.
11. Разрешение в растровой графике, dpi. Факторы, влияющие на объем растрового файла.
12. Оптимизация размеров растрового файла, разрешение при сканировании для различных целей.
13. Разрешение экрана монитора, стандарты, отображение растровой графики.
14. Разрешение изображения при печати: пространственное и яркостное. Линиатура.
15. Инструменты выделения в растровой графике. Маски. Каналы. Инструменты для ретуши
дефектов.
16. Инструменты для цветовой и тоновой коррекции в растровой графике.
17. Фильтры растровой графики: создание и возможности. Слои и их возможности.
18. Растровые графические редакторы Photoshop, Corel Photo Paint, Corel Painter, GIMP, Artweaver,
краткая характеристика.
19. Растровые графические форматы BMP, TIFF, JPEG, GIF, PSD, RAW. Свойства, применение.

Тема 2. Программное обеспечение. Программы растровой графики. Слои.
20. Инструменты работы со слоями в программе Фотошоп.
21. Стили слоя.
22. Разновидности наложения слоев.
23. Охарактеризуйте понятие маски слоя.

Тема 3. Программы растровой графики. Анимация
24. Работа с кадрами. Дайте характеристику каждому этапу.
25. GiF анимация, принципы создания.

Тема 4. Возможности и инструментальные средства программы nanoCAD. Инструменты черчения.
26. Какие системы управления цветом вы знаете? Покажите на примерах.
27. Понятие систем автоматического проектирования. В каких областях используются САПР?
Программные средства САПР? Дайте характеристику функционального назначения.
28. Какие программы визуализации вы знаете, дайте характеристику (мин.3 шт)

Тема 5. Возможности и инструментальные средства программы nanoCAD. Инструменты 
реактирования.

29. Дайте характеристику инструментам редактирования.
30. Массив, виды массивов.
31. Дайте характеристику средствам визуализации. Покажите на примерах.

Тема 6. Возможности и инструментальные средства программы nanoCAD. Аннотации.
32. Как создать стили текста, размера, мультилинии.

Тема 7. Возможности и инструментальные средства программы nanoCAD. 3д 
моделирование.33. Как сделать несколько видовых экранов на рабочем пространстве. Покажите на примерах.

34. Какие логические операции с 3д примитивами вы знаете. Покажите на примерах.
35. Назовите операторы преобразования 2д кривых в 3д примитивы.

Тема 8. Возможности и инструментальные средства программы nanoCAD. Визуализация и анимация
36. Как создать новый материал. Покажите на примерах.
37. Как симитировать глобальное освещение. Покажите на примерах.
38. Этапы создания анимации в программеnanoCAD. Покажите на 

примерах. 



Тема 9. Adobe Illustrator CС. Создание векторных изображений Программа SketchUp - возможности и
назначение

39. Adobe Illustrator CС. Возможности, особенности использования в полиграфии и Интернет.
40. Комбинирование графики Illustrator с файлами других приложений Adobe
41. Применение атрибутов оформления и стилей графики.
42. Использование интерактивных эффектов.

Тема 10. Программа SketchUp - возможности и назначение. Анимация и визуализация.
43. Алгоритм работы с инструментами панели Styles.
44. Алгоритм работы с инструментами панели Construction (Построение).
45. Алгоритм работы с инструментами панели Drawing (Рисование).
46. Алгоритм работы с инструментами панели Sandbox (Песочниц).
47. Алгоритм работы с инструментами панели Google (Google).
48. Последовательность создания 2D компонентов.
49. Дайте характеристику анимации, как осуществляется процесс создания анимации. Приведите
примеры.
50. Какие инструменты необходимы для создания визуализации. Приведите примеры.

Тема 11. Программа Indesign, возможности и назначение
51. Назначение и возможности программы Indesign.
52. Технология верстки документов и работа со страницами в программе Indesign.
53. Особенности работы с элементами типографики в программе Indesign.
54. Особенности работы с цветом в программе Indesign.
55. Особенности работы со стилями в программе Indesign.
56. Импортирование и модификация изображений в программе Indesign.
57. Создание таблиц в программе Indesign
58. Алгоритм создания файлов в формате Adobe PDF с полями форм в программе Indesign.
59. Алгоритм создания и экспорт документа в формат электронной книги в программе Indesign.
60. Алгоритм создания публикаций для планшета iPad в программе Indesign.

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
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)

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. Компьютерный класс

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 Балланд Т.В. Информационные
технологии в дизайне.
Adobe Photoshop для
дизайнера костюма

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102619.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Балланд Т.В. Информационные
технологии в дизайне.
Векторная графика Corel
Draw. Ч.2. Рекомендации к
выполнению практических
работ

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102621.html

по
логину
и
паролю

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное 
обеспечение отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)
7. nanoCAD; Adobe InDesign; Adobe Photoshop; Adobe Illustrator

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/102619.html
http://www.iprbookshop.ru/102621.html


8.1.3 Балланд Т.В. Информационные
технологии в дизайне.
Конспект лекций

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102622.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Левин В.И. История информационных
технологий

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

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/89440.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Назаров С.В.
Белоусова С.Н.
Бессонова И.А.
Гиляревский Р.С.
Гудыно Л.П.
Егоров В.С.
Исаев Д.В.
Кириченко А.А.
Кирсанов А.П.
Кишкович Ю.П.
Кравченко Т.К.
Куприянов Д.В.
Меликян А.В.
Пятибратов А.П.

Основы информационных
технологий

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

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89454.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Пименов В.И.

Суздалов Е.Г.
Кравец Т.А.

Современные
информационные
технологии

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102473.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Гамов Е.С.
Кукушкина В.А.
Чернышова М.И.
Хечиашнили И.Т.

Аддитивные технологии в
дизайне и художественной
обработке материалов

Липецкий
государственный
технический
университет,
Профобразование

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101612.html

по
логину
и
паролю

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

В МФЮА 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 МФЮА 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.
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

http://www.iprbookshop.ru/102622.html
http://www.iprbookshop.ru/89440.html
http://www.iprbookshop.ru/89454.html
http://www.iprbookshop.ru/102473.html
http://www.iprbookshop.ru/101612.html


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 МФЮА 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 МФЮА 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
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 - 2021




