
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Видео-фото дело» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): - формирование у студентов системы знаний 

о структуре мероприятий физической Изучение становления видео-фотоискусства и 

пропаганда активных видов туризма и туризма в целом современными средствами фото и 

видеосъемки.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. «Видео-фото дело» относится 

к базовым дисциплинам блока Б1. Б.29.Дисциплина Изучается во 5 семестре 

 

3.   Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование и развитие компетенций: 

В процессе освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способность осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач (УК-1); 

- способность проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей занимающихся на основе положений дидактики и теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

Знать: истории зарождения фотоискусства, теорию света и технологию фото-видео 

съемки в разных условиях. 

Уметь: определять привлекательность ситуации, иллюстрировать теоретические 

вопросы фактическим материалом, применять полученные навыки в пропаганде туристского 

продукта. 

Владеть: технологией фото-видеосъемки портрета, пейзажа, природных явлений в 

разных погодных условиях 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 часов)  

5. Основные разделы дисциплины (модуля):Теория развития фотографии и видеосъемки. 

Литература по направлению. Практикумы по изучению фотографии и видеосъемки. История 

возникновения фотографии. Первые фотографические аппараты. История развития 

фотографии в России и мире. Устройство пленочных фотоаппаратов, принципы 

фотографирования. Обработка фотопленки. Негативные и позитивные пленки. 

Фотографическая печать. Теория цветной фотографии. История развития цветной 

фотографии. Современные цветные фотоаппараты и цифровые технологии. Обработка 

цифровых фотографий. Распространенные технологии обработки цифровых снимков. 

Устройство цифровых видео - съёмочных аппаратов. История развития видеосъемки. 

Современные технологии съемки.  

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачёт, экзамен. 
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