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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ФОТОГРАФИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности СПО 54.02.01  Дизайн (по отраслям) в области культуры и 

искусства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина 

«Фотография»  входит  в вариативную часть циклов основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

54.02.01  Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства.    

    

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

 В процессе изучения дисциплины «Фотография»   студенты 

знакомятся с основными этапами развития аналоговой и цифровой 

фотографии, жанрами современной фотографии, получают представление о 

технических и художественных средствах фотографии, изучают основные 

свойства светочувствительных материалов и цифровых носителей, осваивают 

законы композиции в фотографии,  знакомятся с основными видами 

освещения и способами его корректировки  при фотосъёмке. Программой 

предусматривается овладение студентами техникой и методикой подготовки 

и проведения фотосъёмки в соответствии с поставленными задачами. 

 Основной задачей является овладение студентами техникой 

фотосъёмки и её практического использования в дизайн-проектах. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент  должен знать: 

 Современные жанры фотографии; 

 технические характеристики аппаратуры; 

 технологию съемки; 

 характеристики и свойства светочувствительных материалов и 

цифровых носителей; 

 способы обработки аналоговых фотоматериалов и принципы работы 

с цифровыми изображениями; 

 основы восприятия изображения; 

 основы композиции в фотографии. 
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В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 произвести съёмку объекта в соответствии с поставленными целями; 

 применять законы композиции на практике; 

 подобрать и правильно использовать необходимое дополнительное 

оборудование для фотосъёмки; 

 правильно использовать осветительную аппаратуру в соответствии с 

поставленной перед ним художественной задачей. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента – 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 68 часов; 

самостоятельной работы студента –  34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

Самостоятельная работа студента  34 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета      

  
. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ФОТОГРАФИЯ 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа студентов  Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Техника фотографии 10/10  

 

Тема 1.1. 

Фотоаппараты, 

сменные объективы и 

принадлежности для 

съемки. 

Содержание учебного материала 4\4 

 

 

 

 

История и сферы применения фотографии. Принадлежности. 2 1 

Классификация фотоаппаратов и правила работы с ними. 2 2 

Самостоятельная работа   

Применение фотографии в современном обществе 2  

Основные характеристики объективов 2  

 

Тема 1.2.  

Свет и освещение. 

Содержание учебного материала 6/3 

 

 

 

2 

 

Характеристики освещения и факторы, влияющие на них. 2 

Освещение и техническое оснащение. 2 

Съёмка движения. Спортивная съемка. Съёмка животных. 2 

Самостоятельная работа студентов  по разделу  

1 

 

 Замер экспозиции при разных условиях 

Способы визуального исправления недостатков 1  

Съемка по созданию заданного образа 1  

Раздел 2. Технология фотографии 26/14  

 

Тема 2.1.  

 Основы 

фотокомпозиции. 

Содержание учебного материала  6/3 

2 

 

 

 

2 

Основы фотокомпозиции 

Принципы заполнения. Смысловой и изобразительный центр кадра. 2 

Ритмический рисунок кадра 2  

 Самостоятельная работа   
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Принципы заполнения картинной плоскости 1  

Перспектива и глубина кадра 1  

Принципы равновесия. Динамика в фотографии. 1  

 

Тема 2.2.  

Фотосъемка пейзажа. 

Содержание учебного материала  4/2 

2 2 Фотосъемка пейзажа. Техника, фокус, выразительные средства. 

Особенности условий съёмки в неблагоприятных условиях. 2 

Самостоятельная работа   

Съемка пейзажа и анализ фотографии 1  

Съемка по индивидуальным заданиям 1  

 

Тема 2.3.  

Съёмка архитектуры 

и интерьера. 

Содержание учебного материала 4/4 

2 
2 

Выразительные средства фотографии архитектуры и интерьера. 

Практические занятия:  
2  

1. Съёмка архитектуры и интерьера. 

Самостоятельная работа   

Съемка натюрморта и анализ фотографии 2  

Выявление пластики архитектурных форм и интерьера 1  

Архитектура и интерьер в дизайн-проекте 1  

Тема 2.4. 

Фотосъемка портрета. 

Содержание учебного материала  

2 
2 

Разнообразие портретов, выразительные средства. Фотосъемка портрета.  

Самостоятельная работа 1  

Съемка модели. Жесты, позы, руки.  

Тема 2.5. 

Комбинированные 

съемки. 

Содержание учебного материала 4/2 

2 

3 

Комбинированные съемки. Приемы комбинированной съемки. 

Практические занятия: 2  

1. Совмещение разномасштабных объектов. 

Самостоятельная работа   

Фотография с зеркалом, с наклоном 1  

«Фантастическая» фотография 1  

Тема 2.6. 

Фоторепортаж. 

Содержание учебного материала 2/2 

2 

3 

Фоторепортаж. Приемы и этика. 

Самостоятельная работа   
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Съемка репортажа 2  

Тема 2.7. 

Фоторепродукция. 

  

Содержание учебного материала 4/1 

2 

 

3 Фоторепродукция. Техническое оснащение. 

Фоторепродукция  2 

Самостоятельная работа   

Репродукционная съемка 1  

Раздел 3. Цветная фотография 6/2 

 

 

Тема 3.1. 

Цветоделение и 

цветовоспроизведение. 

Содержание учебного материала   

Цветоделение  и цветовоспроизведение     2 2 

Самостоятельная работа 2  

Презентация   

Тема 3.2.  

Особенности съемки 

цветной фотографии. 

Содержание учебного материала   

Особенности съемки цветной фотографии 2 2 

Тема 3.3.  

Основы цифровой 

обработки 

полноцветного 

фотоизображения и 

вывода их на печать 

Содержание учебного материала   

Основы цифровой обработки полноцветного фотоизображения  2 3 

Раздел 4. История фотографии. 26/8  

Тема 4.1.  

Черно-белые 

светочувствительные 

материалы 

Содержание учебного материала 6 

2 

 

2 Черно-белые светочувствительные материалы  

Обработка негативных фотоматериалов  2 

Основы обработки цифрового изображения.  2 

Тема 4.2.  

Получение 

изображения. Основы 

позитивного процесса. 

Содержание учебного материала 2/2 

2 

 

Основы позитивного процесса. Получение изображения  

Самостоятельная работа   

Презентация  2  
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Тема 4.3.  

Основные этапы в 

развитии фотографии. 

Содержание учебного материала 18/6 

2 Этика фотографии  

Эстетика фотографии  2  

 

 

2 

История фотографии (1839-1890)  2 

История фотографии (1900-1930)  2 

Фотография во II-й мировой войне  2 

Послевоенная фотография (1950-1960)  2 

Гуманистическая фотография  2 

Современный этап фотографии  2 

Современный этап фотографии  2 

Самостоятельная работа студентов по разделу   

Подготовка сообщения  2  

Подготовка подборки фотографий  2  

 Подготовка подборки фотографий  2  

Дифференцированный зачет  2  

 68 – аудиторная 

нагрузка/34 – 

самостоятельная 

работа 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

фотографии. 

Оборудование учебного кабинета:  

– рабочее место преподавателя;  

– посадочные места по числу студентов; 

– методический фонд; 

– методические разработки; 

– мультимедийные презентации; 

– комплект учебно-методической документации; 

– комплект наглядно-дидактического и раздаточного материла; 

– фотостудия; 

– оборудование для фотосъёмки (светофильтры, бленды, насадки,   

штативы и пр.) 
  

Технические средства обучения:  

– персональные компьютеры; 

– фотоаппараты; 

– Осветительное оборудование для студийного освещения; 

– принтер. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Фотомонтаж. Пособие для фотохудожников: Учебное пособие / А.П. 

Крылов. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. [Электронный ресурс]/ Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=373741 

2. Жалпанова Л. Цифровая фотография. М.: ЭКСПО, 2005. 

3. Кораблёв Д. Фотосъёмка. Универсальный самоучитель.–С-Птб:, 2004. 

4. Милчев М.Н. Практическая энциклопедия цифровой фотографии. М.,С-

Пб.: Сова, 2004. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Курский Л.Д., Фельдман Я.Д. Иллюстрированное пособие по обучению 

фотосъемке. Издательство «Высшая школа»,160 стр. более 200 илл. 

2. Дыко Л.П. Основы композиции в фотографии.  

3. Кэтрин Айсманн. Уэйн Палмер, Ретуширование и обработка изображений 

в Photoshop, М.  «Вильямс» 2008 

http://znanium.com/bookread2.php?book=373741
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4. Жолудев Н., Композиция фотографии, М.: ЭКСМО, 2012 

5. Лапин А.И., Фотография как, М. .: ЭКСМО, 2009 

6. Джон Фримэн, Фотография. Новое полное руководство по фотосъемке, 

М., АСТ, Астрель 2009 

7. Дейвид Д. Буш. Цифровая фотография. Мастер-класс. 2007  

 

Интернет-ресурсы: 

 

1.  Современная творческая фотография. Профессиональный ресурс о 

мировой фотографии. Сайт.  URL: http://www.photographer.ru 
2. Уроки  Adobe Photoshop URL: http://www.alltutorials.ru/ 
3. Уроки  Adobe Photoshop. Сайт. URL: http://www.photoshop-master.ru/ 

4. Теория и практика фотографии. Сайт. URL:  http://www.photoindustria.ru 

 

 
 

 

http://www.photographer.ru/
http://www.alltutorials.ru/
http://www.photoshop-master.ru/
http://www.photoindustria.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

произвести съёмку объекта в 

соответствии с поставленными 

целями; 

применять законы композиции 

на практике; 

подобрать и правильно 

использовать необходимое 

дополнительное оборудование для 

фотосъёмки; 

правильно использовать 

осветительную аппаратуру в 

соответствии с поставленной перед 

ним художественной задачей. 
 

Оценка результатов выполнения 

практических и самостоятельных 

работ; 

Участие в конкурсах, выставках 

фоторабот; 

Просмотр работ;  

Тестирование; 

Выполнение проектов  

 

 

Знать:  

технические характеристики 

аппаратуры; 

технологию съемки; 

характеристики и свойства 

светочувствительных материалов; 

способы обработки негативных 

фотоматериалов; 

принцип получения позитивного 

изображения; 

основы восприятия изображения; 

основы композиции в жанрах 

фотографии. 

 

Оценка результатов выполнения 

практических и самостоятельных 

работ; 

Участие в конкурсах, выставках 

фоторабот; 

Просмотр работ;  

Тестирование; 

Выполнение проектов  

 

 

 

 

 

 


