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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель курса:  
Развитие у студента визуального мышления. Знакомство их с мировым и отечественным 

фотографическим наследием. Работа над формированием у студента представления о визуальной 

культуре современного этапа мировой изобразительной культуры. 

Задачи курса:  

Привлечение внимания студентов к стилевому и формальному единству произведений, 

созданных в разных областях визуальной культуры; сравнительный анализ 

кинематографа, фотографии, изобразительного искусства и театрально-декорационного 

искусства, дизайна и архитектуры в ХХ веке. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной 

факультативной  основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров 
по профилю «Дизайн костюма» направления 54.03.01- «Дизайн», опирается на теоретические 

положения формируемые предшествующими базовыми дисциплинами: академический рисунок, 

академическая живопись, технология изготовления костюма, история народного творчества. 
Дисциплина читается во четвертом и пятом семестрах. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

№ 

п/п 

Инде

кс 

комп
. 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

знать уметь владеть 

1. ОК-1 владеет культурой 

мышления, 

способен к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

Исторически 

сложившиеся 

наиболее 
распространенные 

формы создания 

фотографического 
изображения 

предметно-

пространственной 

среды: аналоговую 
фотографию, 

фотограмму, 

цифровую 

фотографию 

Создать 

фотографическое 

изображение 
аналоговыми и 

цифровыми 

средствами; создать 
фотографическое 

изображение в 

разных жанрах 

-навыками 

обращения с 

фотокамерой, что 
может быть им 

использовано 

также в процессе 
подготовки 

учебных заданий 

по другим 

предметам, 
ориентироваться в 

системе 

современной 
визуальной 

культуры 

 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен   

  знать:  
Исторически сложившиеся наиболее распространенные формы создания фотографического 

изображения предметно-пространственной среды: аналоговую фотографию, фотограмму, 

цифровую фотографию; основы монтажного мышления, и его воплощения как аналоговыми, так и 
цифровыми средствами; прямую и документально-репортажную фотографию, 

конструктивистскую фотографию, концептуальную фотографию 

уметь:  

Создать фотографическое изображение аналоговыми и цифровыми средствами; создать 

фотографическое изображение в разных жанрах; обработать фотографическое изображение для 



использования в печатном издании; выстроить пластический и концептуальный фотографические 
ряды (последовательности).  

владеть:  

навыками обращения с фотокамерой, что может быть им использовано также в процессе 

подготовки учебных заданий по другим предметам, ориентироваться в системе современной 
визуальной культуры,  

- способностью образного моделирования, собственным пластическим видением и мышлением. 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

4 5 

часов часов 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 64/1,78 32/0,89 32/0,89 

В том числе: - 
 

 

Лекции (Л) 32/0,89 16/0,44 16/0,44 

Практические занятия (ПЗ) 32/0,89 16/0,44 16/0,44 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа  80/2,22 40/1,11 40/1,11 

В том числе: - -  

Курсовой проект 

(работа)  
КП     

КР    

Другие виды СРС: - -  

Коллоквиум    

Тестирование    

Вид отчетности (зачет,экзамен)  
 

зачет  

Контроль (письменная работа)    

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 144 72 72 

ВСЕГО в зачетных 

единицах 

4 2 2 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

 п/п 

Наименование 

раздела(дидактической единицы) 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1. Введение в  

современную фотографию 

Фотография как инструмент визуального познания 

 и как самостоятельный вид художественного творчества 

 в XIX-XXI веках. Фотография в современном мире,  

формы ее существования и репрезентации; задачи ее  

развития в современной мировой визуальной культуре.  



2 Значение фотографических  

традиций российской  

фотографической щколы  

Значение фотографических традиций российской фотографической щколы 

 школы.  Основные виды фотоаппаратов, их устройство и  

назначение Строение фотоаппаратов, их технические  

характеристики.  

3. Фотосессия. Натурная  

съемка. Студийная работа 

Фотосессия. Натурная  

съемка. Студийная работа 

4 Методы основных исторически  

сложившихся фотографических 

школ (направлений) 

Методы основных исторически  

сложившихся фотографических 

школ (направлений) 

5 Сложные визуальные 

системы 

Сложные визуальные системы Значение случайности и 

закономерность в фотографии. Композиция сложного 

фотографического произведения. 

6 Понятие экспозиции. 
Экспонометрия.. 

Понятие экспозиции. Экспонометрия. Коррекция при различных видах 
освещения. Съемка на светлом и темном фоне.  

Для чего нужна экспозиция? Определение экспозиции. Способы 

 замеров экспозиции. Основы теории экспонометрии. Принцип 

 (система) Адамса.  
Основные способы изменения чувствительности фотоносителя. 

7 Понимание зависимости 

 изображения предмета от  

освещенности предмета.  

Понимание зависимости изображения предмета от основной  

освещенности предмета. Использование светофильтров в  

черно-белой и цветной фотографии 

8 

Формообразующее значение 

света в фотографии.  

Формообразующее значение света в фотографии. Различие 

естественного и искусственного света для фоточувствительных 
материалов. (Возвращение к теме светочувствительности 

фотоматериалов). Понятие цветовой температуры. Построение 

работы в студии в зависимости от освещения и чувствительности 
материалов 

9 Понятие полифонии в 

фотографии 

 

Создание смысловых блоков (фотографических рядов). 

Подготовка фотографического произведения к презентации. Ретушь 

отпечатков. Обрезка и оформление работы.  

Продолжение работы над созданием фотографического  

произведения. Подготовка произведения к репрезентации, выбор 

 формы репрезентации.  

10 Классические (традиционные) формы 

репрезентации:  

выставка; публикация. 

Классические (традиционные) формы репрезентации:  

выставка; публикация. Подготовка фотографии к выставке. 

 (Возвращение к теме «Печать фотографии»). Подготовка  

отпечатка к выставке. Ретушь. Формы ретуши.  

11 Традиционные формы  

оформления фотографии. 

Традиционные формы оформления фотографии. Основные  

правила оформления фотографии.  

12 Архивирование фотографии- 

ческого материала  

 

Архивирование фотографического материала  

Архивирование пленок (слайд, негатив). Использование и  

хранение контактных листов, индекс-принтов, оцифрованных  

изображений. Основные способы хранения фотографии; создание  

каталога. . 



13 Репортажная и документальная 

фотография  

 

Репортажная и документальная фотография  

История репортажной фотографии с конца XIX века до наших дней. 

Предпосылки формирования жанра репортаж в фотографии в середине XIX 

века. Различие документальной и репортажной фотографии. 

14 Конструктивистская  

фотография и фотография  

Баухауза  

Конструктивистская фотография и фотография Баухауза  

Конструктивизм как творческий метод. Конструктивизм в 

 русской фотографии 1920-х – начала 1930-х годов. 

Влияние конструктивизма на ранний советский фоторепортаж. 

15 Введение в систему 

 фотографических жанров  

 

Введение в систему фотографических жанров  

Знакомство студентов с особенностями фотографических  

жанров и закономерности при создании фотографий в жанрах  

репортажа, архитектуры, интерьера, пейзажа, натюрморта,  

портрета. Значение случайности и закономерность в  

16 Понятие о жанре портрет.  

История жанра портрет в  

фотографии.  

 

Понятие о жанре портрет. История жанра портрет в фотографии.  

Эволюция фотографического портрета. На примерах из  

творческого наследия Дж.М. Камерон, Э. Стейхена, А.Гринберга,  

Н. Петрова  

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. История стилей и домов моды     + +  

2. Моделирование костюма   + +  

3  Академический рисунок    + + 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

4 семестр 

лк пз срс 
Всего 

час. 

ч/з.е ч/з.е ч/з.е ч/з.е 

1 Введение в современную фотографию 2/0,055 2/0,055 5/0,14 9/0,25 

2 
Значение фотографических традиций российской  

фотографической щколы 
2/0,055 2/0,055 5/0,14 9/0,25 

3 Фотосессия. Натурная съемка. Студийная работа 2/0,055 2/0,055 5/0,14 9/0,25 

4 
Методы основных исторически сложившихся фотографических 

школ (направлений) 
2/0,055 2/0,055 5/0,14 9/0,25 

5 Сложные визуальные системы 2/0,055 2/0,055 5/0,14 9/0,25 

6  Понятие экспозиции. Экспонометрия.. 2/0,055 2/0,055 5/0,14 9/0,25 

7 
Понимание зависимости изображения предмета от  

освещенности предмета.  
2/0,055 2/0,055 5/0,14 9/0,25 

8 Формообразующее значение света в фотографии.  2/0,055 2/0,055 5/0,14 9/0,25 



     ИТОГО 16/0,44 16/0,44 40/1,11 72/2 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

5 семестр 

лк пз 
срс 

Всего 

час. 

ч/з.е ч/з.е ч/з.е ч/з.е 

1 Понятие полифонии в фотографии 2/0,055 2/0,055 5/0,14 9/0,25 

2 
Классические (традиционные) формы репрезентации:  

выставка; публикация. 
2/0,055 2/0,055 5/0,14 9/0,25 

3 Традиционные формы оформления фотографии. 2/0,055 2/0,055 5/0,14 9/0,25 

4 Архивирование фотографиического материала  2/0,055 2/0,055 5/0,14 9/0,25 

5 Репортажная и документальная фотография  2/0,055 2/0,055 5/0,14 9/0,25 

6  Конструктивистская фотография и фотография Баухауза  2/0,055 2/0,055 5/0,14 9/0,25 

7 Введение в систем фотографических жанров  2/0,055 2/0,055 5/0,14 9/0,25 

8 
Понятие о жанре портрет. История жанра портрет в  

фотографии.  
2/0,055 2/0,055 5/0,14 9/0,25 

     ИТОГО 16/0,44 16/0,44 40/1,11 72/2 

6.Виды занятий 

6.1.Лекции  

4 семестр  

№ п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование лекции 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

4семестр 

1. 1. Введение в современную фотографию 2/0,055 

2. 
2. 

Значение фотографических традиций российской  

фотографической щколы 
2/0,055 

3. 3. Фотосессия. Натурная съемка. Студийная работа 2/0,055 

4. 
4. 

Методы основных исторически сложившихся фотографических 

школ (направлений) 
2/0,055 

5. 5. Сложные визуальные системы 2/0,055 

6. 6 Понятие экспозиции. Экспонометрия.. 2/0,055 

7. 
7 

Понимание зависимости изображения предмета от  

освещенности предмета.  
2/0,055 

8 8 Формообразующее значение света в фотографии.  2/0,055 

 ИТОГО  16/0,44 

 

5 семестр  

№ п/п 

№ 

раздела 

дисципли

Наименование лекции 
Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 



ны 5 семестр 

1. 9 Понятие полифонии в фотографии 2/0,055 

2. 10 Классические (традиционные) формы репрезентации:  

выставка; публикация. 
2/0,055 

3. 11 Традиционные формы оформления фотографии. 2/0,055 

4. 12 Архивирование фотографиического материала  2/0,055 

5. 13 Репортажная и документальная фотография  2/0,055 

6. 14 Конструктивистская фотография и фотография Баухауза  2/0,055 

7. 15 Введение в систем фотографических жанров  2/0,055 

8 16 Понятие о жанре портрет. История жанра портрет в  

фотографии.  
2/0,055 

 ИТОГО  16/0,44 

6.2 .  Практические занятия 

4семестр 

№ 

п/п 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование практических работ Трудоем 

кость 

(час./з.е.) 

1. 1. Введение в современную фотографию 2/0,055 

2. 2. Значение фотографических традиций российской  

фотографической щколы 
2/0,055 

3.  3.  Фотосессия. Натурная съемка. Студийная работа 2/0,055 

4.  4.  Методы основных исторически сложившихся фотографических 

школ (направлений) 
2/0,055 

5.  5.  Сложные визуальные системы 2/0,055 

6. 6. Понятие экспозиции. Экспонометрия.. 2/0,055 

7. 7. Понимание зависимости изображения предмета от  

освещенности предмета.  
2/0,055 

8 8 Формообразующее значение света в фотографии.  2/0,055 

 
ИТОГО 

 16/0,44 

5 семестр 
№ 

п/п 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование практических работ Трудоем 

кость 

(час./з.е.) 

1. 9 Понятие полифонии в фотографии 2/0,055 

2. 10 Классические (традиционные) формы репрезентации:  

выставка; публикация. 
2/0,055 

3.  11 Традиционные формы оформления фотографии. 2/0,055 

4.  12 Архивирование фотографиического материала  2/0,055 

5.  13 Репортажная и документальная фотография  2/0,055 

6. 14 Конструктивистская фотография и фотография Баухауза  2/0,055 

7. 15 Введение в систем фотографических жанров  2/0,055 

8 16 Понятие о жанре портрет. История жанра портрет в  

фотографии.  
2/0,055 



 
ИТОГО 

 16/0,44 

 Лабораторные занятия не предусмотрены 

 

6.3. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

4семестр 

№ п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование лекции 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

4 

1. 1. Введение в современную фотографию 10/0,28 

2. 
2. 

Значение фотографических традиций российской  

фотографической щколы 
14/0,39 

3. 3. Фотосессия. Натурная съемка. Студийная работа 14/0,39 

4. 
4. 

Методы основных исторически сложившихся фотографических 

школ (направлений) 
14/0,39 

5. 5. Сложные визуальные системы 14/0,39 

6. 6 Понятие экспозиции. Экспонометрия.. 14/0,39 

7. 
7 

Понимание зависимости изображения предмета от  

освещенности предмета.  
14/0,39 

8 8 Формообразующее значение света в фотографии.  18/0,5 

 ИТОГО  112/3,11 

5семестр 

№ п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование лекции 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

5 семестр 

1. 9 Понятие полифонии в фотографии 5/0,14 

2. 10 Классические (традиционные) формы репрезентации:  

выставка; публикация. 
5/0,14 

3. 11 Традиционные формы оформления фотографии. 5/0,14 

4. 12 Архивирование фотографиического материала  5/0,14 

5. 13 Репортажная и документальная фотография  5/0,14 

6. 14 Конструктивистская фотография и фотография Баухауза  5/0,14 

7. 15 Введение в систем фотографических жанров  5/0,14 

8 16 Понятие о жанре портрет. История жанра портрет в  

фотографии.  
5/0,14 

 
ИТОГО 

 
5/0,14 

 

7.Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено 

8. Фонд оценочных средств 

4 Семестр 

Вопросы к итоговому контролю 



1. Фотография как инструмент визуального познания и как самостоятельный вид 
художественного творчества в XIX-XXI веках. 

2.  Фотография в современном мире, формы ее существования и репрезентации; задачи ее 

развития в современной мировой визуальной культуре. 

3.  Значение фотографических традиций российской фотографической щколы 

 школы.   

4. Основные виды фотоаппаратов, их устройство и назначение Строение фотоаппаратов, 

 их технические характеристики.  

5. Фотосессия. Натурная съемка.  

6. Студийная работа Фотосессия.  

7. Методы основных исторически сложившихся фотографическихшкол (направлений)  

8. Сложные визуальные системы  

9. Значение случайности и закономерность в фотографии.  

10. Композиция сложного фотографического произведения.  

11. Понятие экспозиции. Экспонометрия.  

12. Коррекция при различных видах освещения. Съемка на светлом и темном фоне. 

13.  Способы замеров экспозиции. Основы теории экспонометрии. Принцип(система) Адамса.  

14. Основные способы изменения чувствительности фотоносителя. 

15. Понимание зависимости изображения предмета от основной освещенности предмета.  

16. Использование светофильтров в черно-белой и цветной фотографии 

17. Формообразующее значение света в фотографии.  

18. Различие естественного и искусственного света для фоточувствительных материалов.  

19. (Возвращение к теме светочувствительности фотоматериалов).  

20. Понятие цветовой температуры. Построение работы в студии в зависимости от освещения и 

 чувствительности материалов 

5Семестр 

Вопросы к итоговому контролю 

21. Создание смысловых блоков (фотографических рядов). 

22. Подготовка фотографического произведения к презентации. Ретушь отпечатков. Обрезка и 

оформление работы.  
23. Продолжение работы над созданием фотографического произведения. Подготовка произведения к 

репрезентации, выбор формы репрезентации. 

24.  Классические (традиционные) формы репрезентации: выставка; публикация. Подготовка 

фотографии к выставке. 
25. Подготовка отпечатка к выставке. Ретушь. Формы ретуши. 

26. Традиционные формы оформления фотографии. Основные правила оформления фотографии. 

27. Архивирование фотографического материала Архивирование пленок (слайд, негатив).  
28. Использование и хранение контактных листов, индекс-принтов, оцифрованных изображений.  

29. Основные способы хранения фотографии; создание каталога. . 

30.  Репортажная и документальная фотография 
31.  Конструктивистская фотография и фотография Баухауза  

32. Конструктивизм как творческий метод.  

33. Конструктивизм в русской фотографии 1920-х – начала 1930-х годов. 

34. Влияние конструктивизма на ранний советский фоторепортаж. 
35. История репортажной фотографии с конца XIX века до наших дней.  

36. Предпосылки формирования жанра репортаж в фотографии в середине XIX века. 

37.  Различие документальной и репортажной фотографии. Введение в систему фотографических 
жанров  



38. Знакомство студентов с особенностями фотографических жанров и закономерности при создании 
фотографий в жанрах репортажа, архитектуры, интерьера, пейзажа, натюрморта, портрета.  

39. Значение случайности и закономерность в Понятие о жанре портрет. История жанра портрет в 

фотографии.  

40. Эволюция фотографического портрета. На примерах из творческого наследия Дж.М. Камерон, Э. 
Стейхена, А.Гринберга, Н. Петрова 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

9.1. Основная литература  

1. Редько А.В. Основы фотографических процессов. Теория и практика. С-Пб, 1999  
2.Агафонов А., Пожаpская С. Фотобyкваpь. М., Искусство, 1993  

3.Лысов. Самоyчитель по фотогpафии. М., Искусство, 1996  

4. Ваpтанов Ан., Лyговьеp Д. Учись фотогpафиpовать. М., Искусство,1988  

5. Хокинс Э., Эйвон Д. Фотогpафия. Техника и искyсство. М., Мир, 1986  
6.Пальчевский Б.В. Фотография: курс для начинающих. Минск, Полымя,1985  

7. Чудновский И.Я. Фотография: рассказ для начинающих. М., Искусство, 1983  

 
9.2. Дополнительная литература  

 

1. Фотогpафия. Энциклопедический спpавочник. Минск, 1992  
2. Дыко Л. Основы композиции в фотогpафии. Минск, Полымя, 1988  

3. Фото. Кино. Техника. Энциклопедия. М., Советская Энциклопедия, 1981 

4.  Вyдхед Г.Твоpческие методы печати в фотогpафии. М., Мир, 1978  

5. Рессинг Р. Увеличение фотоснимков. М., Мир, 1985  
6. Гонт Л. Экспозиция в фотогpафии. М., Мир, 1984  

7. Гальпеpин А. Опpеделение фотогpафической экспозиции. М., Легкая и пищевая 

промышленность, 1955  
8. Алликве К. Об экспозиции в фотогpафии. М., Легкая и пищевая промышленность, 1981  

Дьяконов А.Н. Химия фотографических материалов. М., Искусство, 1989 
9.3. Интернет-ресурсы  

Информационно-справочные ресурсы сети интернет: 

witcombe.sbc.edu/ARTHprints.html#photography 

www.masters-of-photography.com/ 

www.karelin.nino.ru/ 

photographer.ru/magazine 
 

Электронные библиотеки: 

Электронно-библиотечная система «Книгафонд». – Режим

 доступа: 
 

 

— 10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для освоения дисциплины, необходимы следующие технические средства обучения: 

- компьютерное и мультимедийное оборудование; 

- пакет прикладных обучающих программ; 

- видео - аудиовизуальные средства обучения; 

- электронная библиотека курса; 

 

 

 

 

 

http://www.masters-of-photography.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Лист регистрации изменений в РПД 

 



Раздел 

(подраздел), 

в который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры общетехнических 

дисциплин 

Протокол № ___ от «____» ___________2021г. 

 

Зав. кафедрой                                      ________________     /М.А Джамалдинова/ 

 

 

Утверждена на заседании совета 

Факультета технологии и менеджмента в образовании «____» _____________2021г. 

 

И.о. декана ФТМО                    ________________     / Хадисов М.-Р.Б./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


