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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Фотография» является овладение студентами 

техникой и методикой подготовки и проведения фотосъёмки в соответствии с 

поставленными задачами, правила фотофиксации и оформления документации по 

фотофиксации. 

Задачей курса является получение студентами первичных профессиональных 

навыков по работе с фотоаппаратурой, со светочувствительными материалами, научатся 

применять технические средства при съёмке различных жанров фотографии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ОП) 

Учебная дисциплина «Фотография» включена в блок факультативных дисциплин 

(ФТД.01). 

Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами 

как «Дизайн ткани», «Декоративная живопись», «Костюмографика». Учебная дисциплина 

«Фотография» изучается во 3,5 семестрах. Знания и умения, полученные при изучении 

дисциплины, необходимы обучающимся для освоения профессиональных компетенций. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных 

компетенций: 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенций 

(знать, уметь, 

владеть) 
ПК-5. Организация деятельности 

обучающихся, направленной на 

освоение дополнительной 

общеобразовательной программы 

ПК-5.1. Осуществлять 

деятельность, соответствующую 

дополнительной 

общеобразовательной программе 
ПК-5.3. Обеспечивать сохранность 

и эффективное использование 

оборудования, технических 

средств обучения, расходных 

материалов (в зависимости от 

направленности образовательной 

программы) 

  

Знать: методику 

деятельности, 

соответствующей 

дополнительной 

общеобразовательн

ой программы; 
Уметь: 
организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленной на 

освоение 

дополнительной 

общеобразовательн

ой программы  
Владеть: опытом 

организации 

деятельности 



 

 

обучающихся, 

направленной на 

освоение 

дополнительной 

общеобразовательн

ой программы. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕ (72 академических часа) 

 

 Количество 

академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
72/2 

4.1.1. Аудиторная работа 32 

в том числе:  

лекции  

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

32 

лабораторные занятия  

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 40 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа, из них 32 часов аудиторных, 40 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Курс изучается в течение 3-го и 5-го семестра и завершается зачетом на итоговом 

занятии 3-го и 5- го семестров. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

 3 семестр 

1 

 

 

Раздел 1. Технические 

аспекты фотографии 

Этапы развития фотографии 

и виды фотокамер 

18/0,5 4/0,1  4/0,1 10/0,3 



 

 

Фотоматериалы и их 

обработка. 

Компьютерные программы. 

2 Раздел 2. Жанры 

фотографии 

Жанры фотографии. 

Пейзаж. Натюрморт. 

Портрет. Жанровая 

фотография. 

Репродукция. 

Макрофотография. 

Специальная техника. 

Панорамная фотография. 

Ломография. 

18/0,5 4/0,1  4/0,1 10/0,3 

5 Подготовка к зачету      

 Итого за 3 семестр 36/1   16/0,4 20/0,55 

 5 семестр 

6 Раздел 3. Основы 

реставрационной 

фотофиксации 

Фотофиксация. Основы 

реставрационной 

фотофиксации. 

 

36/1   16/0,4 20/0,55 

 Подготовка к зачету      

 Итого за 5 семестр 36/1   16/0,4 20/0,55 

 Итого 72/2   32/0,8 40/1,1 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

 3 семестр 

1 Раздел 1. Технические аспекты фотографии 

Вопросы для самопроверки: 

1. Этапы развития фотографии и виды фотокамер 

2. Фотоматериалы и их обработка 

3. Компьютерные программы 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Посредством использования 

аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и 

Интернета, провести 

аналитическую обработку текста. 

Примерные темы рефератов, 

докладов 

2 Раздел 2. Жанры фотографии 

Вопросы для самопроверки: 

1.Пейзаж 

2.Портрет 

3.Натюрморт 

4.Жанровая фотография 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 



 

 

5.Панорамная фотография 

6.Ломография 

 

 5 семестр 

3 Раздел 3. Основы реставрационной 

фотофиксации 

Вопросы для самопроверки: 

1. Реставрационная фотофиксация 

 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Посредством использования 

аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и 

Интернета, провести 

аналитическую обработку текста. 

Примерные темы рефератов, 

докладов 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) «ФОТОГРАФИЯ» 

 

7.1.  Семестр 3, форма аттестации – зачет; 

Семестр 5, форма аттестации – зачет. 

 

7.2. Перечень вопросов к экзамену, зачету (при наличии). 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине ФТД.01. «Фотография» 

проводится в виде зачета в 3 и в 5-м семестрах. Зачет проводится в форме устных ответов 

на контрольные вопросы.  

 

7.3. Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (зачет) 

 

3 семестр (зачет)  

 

Зачет проходит в форме защиты реферата и сдачи творческого проекта: 

1.Виды освещения. Естественное освещение, характеристики. 

2.Тональность естественного света. 

3.Искусственное освещение, характеристики. 

4.Работа с осветительной аппаратурой, постановка света. 

5.Способы корректировки света. Схемы освещения. 

6.Постановка света в зависимости от авторского замысла. 

7.Световые акценты. 

8.Образцы тестов, заданий к зачету, билетов, тестов, заданий к экзамену. 

9.Съемка жанра. 



 

 

10.Жанры фотографии в рекламе. 

11.Съемка городского пейзажа. 

12.Съемка пейзажа, панорама. 

13.Съёмка пейзажа по индивидуальным заданиям. 

14.Особые условия съемки в неблагоприятных условиях. 

15.Съёмка пейзажа для рекламы. 

16.Съёмка архитектуры и интерьера как жанр фотографии. 

17.Съёмка архитектуры. 

18.Съёмка интерьера. 

19.Натюрморт как жанр фотографии. 

20.Постановка натюрморта. 

21.Свет в натюрморте. 

22.Съёмка натюрморта по индивидуальным заданиям. 

23.Съёмка натюрморта для рекламы. 

24.Съёмка модели с характерными жестами и позами. 

25.Руки в портрете. 

26.Съёмка портрета при естественном освещении. 

27.Портретная съемка при искусственном освещении. 

 

5 семестр (зачет)  

Зачет проходит в форме анализа фотографии, оформление приложения 

реставрационного паспорта. 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, 

зачет (с оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

 менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд».); 

 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

 

7.5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

(модуля), практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов 

достижения компетенций (табличный вариант) 

 



 

 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый  

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-тельно» 

тельно» 

ПК-5. Организация 

деятельности 

обучающихся, 

направленной на 

освоение 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Знание: студент 

правильно ответил 

на вопросы. Показал 

отличные знания в 

рамках усвоенного 

учебного материала. 

Ответил на все 

дополнительные 

вопросы. 
Умение: умеет 

выражать и 

обосновывать свою 

позицию по 

вопросам, 

касающимся 

развития общества и 

государства в 

изучаемый период, 

опираясь на 

источники и 

историографический 

материал.  

Владение: владеет 

понятийным 

аппаратом в рамках 

предложенных 

заданий, методикой 

сопоставительного 

анализа исследуемых 

проблем, методами и 

приемами критики 

исторических 

источников.   

Знание: студент 

ответил на вопросы 

с небольшими 

неточностями. 

Показал хорошие 

знания в рамках 

усвоенного 

учебного материала. 

Затруднился с 

ответом на 

дополнительные 

вопросы. 

Умение: умеет 

выражать и 

обосновывать свою 

позицию по 

вопросам, 

касающимся 

развития общества и 

государства в 

изучаемый период, 

опираясь на 

источники и 

историографический 

материал, допуская 

небольшие 

неточности.  

Владение: владеет 

понятийным 

аппаратом допуская 

небольшие неточности 

в терминах, 

персоналиях или 

хронологии, 

методикой 

сопоставительного 

анализа исследуемых 

проблем, методами и 

приемами критики 

исторических 

источников.   

Знание: Студент 

ответил на вопросы 

с существенными 

неточностями. 

Показал 

удовлетворительные 

знания в рамках 

усвоенного 

учебного материала. 

При ответах на 

дополнительные 

вопросы было 

допущено много 

неточностей. 

Умение: Слабо 

выражает и 

обосновывает свою 

позицию по 

вопросам, 

касающимся 

развития общества и 

государства в 

изучаемый период, 

практически не 

опирается на 

источники и 

историографический 

материал.  

Владение: путается в 

вопросах 

периодизации, знании 

основных терминов, 

понятий, персоналий, 

фактов. Не смог 

ответить на 

дополнительные 

вопросы. 

 

 



 

 

 

7.6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (3-5 

семестр) 

 

 

 

Перечень 

компетенций 

2 курс 3 семестр 

1 Раздел 1. Технические аспекты 

фотографии 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5 

2 Раздел 2. Жанры фотографии 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5 

 3 курс 5 семестр 

 

3 Раздел 3. Основы реставрационной 

фотофиксации 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 
 

Процент выполнения 

задания % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

-премиальные баллы – 10 баллов. 

 

 

 

 



 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Виды 

литератур

ы 

Автор, наименование издания, 

город, издательство, год 
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Ауд./Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в

н
а

я
 л

и
т
ер

а
т
у

р
а

 

Сединин, В. И. Основы современной 

цифровой фотографии: учебное 

пособие / В. И. Сединин, Г. И. 

Журов, Е. М. Погребняк. —  

Новосибирск : Сибирский 

государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 

2016. — 220 c. — Текст : 

электронный // 

72/2/ 29  ЭБС 

IPR 

BOOKS 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/69548.

html 

 

100% 

Барышников А. П. Основы 

композиции / А. П. Барышников, 

И. В. Лямин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

196 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-10775-3. — Текст : 

электронный //  

 29  ЭБС 

Юрайт 

 

https://ur

ait.ru/bco

de/45469

9 

100% 

Тихонова Н. В. Композиция 

костюма : учебное пособие / Н. В. 

Тихонова, Л. Ю. Махоткина, Ю. А. 

Коваленко. — Казань : КНИТУ, 

2017. — 88 с. — ISBN 978-5-7882-

2078-9. — Текст : электронный //  

 29  ЭБС 

Лань 

https://e.l

anbook.c

om/book/

101920 

100% 
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Алгазина, Н. В. Цветоведение и 

колористика. Часть I. Физика цвета и 

его психофизиологическое 

восприятие: учебное пособие / Н. В. 

Алгазина. — Омск: Омский 

государственный институт сервиса, 

Омский государственный 

технический университет, 2014. — 

153 c. — ISBN 978-5-93252-318-6. — 

Текст : электронный //  

 29  ЭБС 

IPR 

BOOKS 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/26675.

html 

 

100% 

Кашевский, П. А. Шрифтовая 

графика  : учебное пособие / П. А. 

Кашевский. —  Минск : Вышэйшая 

школа, 2017. — 280 c. — ISBN 978-

985-06-2903-6. — Текст : 

электронный // 

 29  ЭБС 

IPR 

BOOKS 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/90856.

html 

100% 
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Герасимова М. П. Ритм как свойство 

композиции в дизайне костюма: 

учебное пособие / М. П. Герасимова. 

— Москва: РГУ им. А.Н. Косыгина, 

2018. — 18 с. — Текст: 

электронный //  

 29  ЭБС 

Лань 

https://e.l

anbook.c

om/book/

128850 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины «Фотография» рекомендуется использовать: 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

лекционные и семинарские занятия; 

- ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях. 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная техническими средствами обучения, позволяющими использовать видео и 

мультимедийное обеспечение дисциплины. 
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