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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Фотография» 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) в части освоения 
квалификации «Дизайнер, преподаватель», и основных видов 
профессиональной деятельности: 4.4.1. Творческая художественно-проектная 
деятельность. 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 
образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 
образования, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 

обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен обладать 
следующими общими и профессиональными компетенциями, включающими 
в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  
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ОК   9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин 
федерального государственного образовательного стандарта в 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения 
художественной формы и особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных 
данных, подготовительного материала, выполнять необходимые 
предпроектные исследования. 

ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы 
над дизайн-проектом. 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими 
приемами, материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, 
технологии изготовления, особенности современного производственного 
оборудования. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации 
творческого замысла 

ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые 
образно-пластические решения для каждой творческой задачи. 

ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 
ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую 

продукцию. 
 
иметь практический опыт; 

• создания фоторабот с требуемым перспективным рисунком и 
различной глубиной резкости. 

• съёмки и управления процессом получения необходимого 
изображения движущихся объектов.  

уметь; 
• подобрать и установить на аппаратуре те или иные параметры 

фотосъёмки для получения демонстрируемого результата, 
поясняя назначение используемых узлов фотоаппарата. 

• снимать движущиеся объекты. 
• изготавливать репродукции (живопись, графика, фотография) 

знать; 
• изобразительные функции объективов с различными фокусными 

расстояниями.  
• изобразительные функции использования различных скоростей 

затворов.  
• назначение, функциональные возможности диафрагмы 

объективов. 
 



 6 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимально 96 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 32 часа; 

 
 

 
 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
         завершение программных практических заданий 
         сбор и анализ материала по текущей теме 
         выполнение практических заданий на ПК 
         оформление практических работ 

32 

в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(не предусмотрено) 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта     
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ФОТОГРАФИЯ. 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 ФОТОГРАФИЯ 
 
Тема 1.1 История 
фотографии. Применение 
фотографии в науке, 
технике и 
изобразительном 
искусстве. 

Содержание учебного материала 10  
1 Схема фотографического процесса. 1 
2 Основные узлы фотоаппарата. Классификация фотоаппаратов. 

Дополнительное оборудование для фотосъемки. 
2 

3 Типы фотографических объективов. Недостатка оптических систем. 2 
4 Технические характеристики фотографического объекта. Глубина резко 

изображаемого пространства. 
2 

5 Краткий курс практической фотографии на галоидных солях серебра. 
Фотохимические основы фотографического процесса. 

1 

6 Подготовка к фотосъемке. Определение экспозиции. 2 
7 Глаз и его работа. Свет. Источники света. 

Осветительные приборы. Световые изменения. 
Цвет. Характеристики цвета. Получение цветного изображения. 

2 

8 Аддитивный синтез цвета. Субтрактивный способ получения цвета. 
Цветоведение и цветовосприятие. 

2 

9 Элементарная обработка полученной репродукции в «PHOTOSHOP». 
Исправление перспективных и линейных искажений, выявленных в 
полученном графическом файле. 

2 

10 Возможности программного обеспечения ПК для обработки и ретуши 
фотографий. Оптимальные настройки «PHOTOSHOP» для полноценной 
работы с графическими файлами. 

2 

11 Основные инструменты и фильтры для ретуши фотографий, в 
«PHOTOSHOP». 

2 

12 Обработка полученной результата в «PHOTOSHOP». Цветовая коррекция. 
Исправление перспективных и линейных искажений, выявленных в 
полученном графическом файле. 

2 

13 Особенности в отличии цифровой технологии в сравнении с пленочным 2 
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процессом. Недостатка и преимущества цифровой и традиционной 
технологии. 

14 Работа цифровой камеры. Разрешающая способность. Глубина цвета. Карты 
памяти. Установки разрешения и компрессии снимка. 
Сверхчувствительность. Баланс белого. 

2 

15 История фотографического портрета. Композиция фотографического 
портрета. Антропологические признаки в фотопортрете. 

2 

16 Классификация студийных портретов. Классическое освещение в студийном 
портретировании. 

2 

17 Фотосъемка интерьера. 2 
18 Фотосъемка архитектуры. 2 
Практические занятия 54  
1 Схема фотографического процесса. 
2 Подготовка к фотосъемке. Определение экспозиции. 
3 Фотосъемка одного и того же объекта с открытой и закрытой диафрагмой 

для демонстрации различной глубины резко изображаемого пространства. 
7 Фотосъемка одного и того же движущегося объекта с длительной и 

максимально короткой выдержкой. 
8 Глаз и его работа. Свет. Источники света. 

Осветительные приборы. Световые изменения. 
Цвет. Характеристики цвета. Получение цветного изображения. 

9 Аддитивный синтез цвета. Субтрактивный способ получения цвета. 
Цветоведение и цветовосприятие. 

10 Фотосъемка репродукции с черно-белого оригинала. Использование теста 
«Серая шкала». 

11 Элементарная обработка полученной репродукции в «PHOTOSHOP». 
Исправление перспективных и линейных искажений, выявленных в 
полученном графическом файле. 

12 Возможности программного обеспечения ПК для обработки и ретуши 
фотографий. Оптимальные настройки «PHOTOSHOP» для полноценной 
работы с графическими файлами. 

13 Фотосъемка репродукции с цветного оригинала. Использование теста «Серая 
шкала». 
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14 Обработка полученной результата в «PHOTOSHOP». Цветовая коррекция. 
Исправление перспективных и линейных искажений, выявленных в 
полученном графическом файле. 

15 Особенности в отличии цифровой технологии в сравнении с пленочным 
процессом. Недостатка и преимущества цифровой и традиционной 
технологии. 

16 Работа цифровой камеры. Разрешающая способность. Глубина цвета. Карты 
памяти. Установки разрешения и компрессии снимка. 
Сверхчувствительность. Баланс белого. 

17 Фотосъемка портрета с использованием различных фокусных расстояний 
между фотоаппаратом и моделью. 

18 Фотосъемка портрета на черном и белом фоне с использованием только 
рассеянного света. 

19 Предварительные сведения об освещении при портретировании. Выявление 
формы и объемов. Метод освещения модели. 

20 Рисующий свет. Заполняющий свет. Контровой свет. Моделирующий свет. 
Фоновый свет. 

21 Освещение модели одним источником света. Освещение модели в темной 
тональности. Освещение модели в светлой тональности. Метод широкого 
светового моделирования. 

22 Съемка портрета в темной тональности. Съемка портрета в светлой 
тональности. 

23 Фотосъемка интерьера. 
24 Фотосъемка архитектуры. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Упражнения на глубину резкости. 
Упражнения на выдержку. 
Упражнения на ПК с программным обеспечением. 
Упражнения на портрет в светлой тональности. 

32  

     Всего:                                                                                                                             96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 
Дисциплина реализуется в течение 5 семестра 
Реализация дисциплины требует наличия учебных кабинетов 

«Художественно-творческой фото и видео деятельности» и «Технических 
средств». 

Оборудование учебного кабинета предусматривает наличие 
посадочных мест по количеству обучающихся, наглядные пособия, ПК, 
осветительное оборудование, набор фонов, наличие двух или более 
графических станций для редактирования графики.  

Технические средства обучения предусматривают наличие компьютера 
с программным обеспечением и выходом в интернет, проекционное 
оборудование.  

Программа обеспечивается учебно-методической документацией и 
работами из методического фонда, библиотекой и читальным залом учебного 
учреждения, выставочными площадями. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемой литературы, Интернет-ресурсов. 
Основные источники: 
1. ИНСТРУКЦИИИ по эксплуатации используемых фотоаппаратов. 
2. Тудоси Г. Краткий курс фотографии для начинающих. – М.: 

Издательство: Интернет издание, 2009 г. 
 
Дополнительная литература: 
1. Фомина А.В. Общий курс фотографии. Учебник фотографии. – М.: 

«Лёгкая промышленность»,1987 г.  
2. Анцев В. Зонная система пpи экспониpовании. – М., 2009 г. 
3. Келби С. Цифровая фотография в 3-х томах. – М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2013 г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 
выполнения обучающимися заданий и проектов. 

 
 
Результаты обучения 
(освоение умения, 
усвоение знания) 

Показатели оценки результата 
обучения 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения 

Выполнять 
фотоизображение с 
заданными 
техническими 
параметрами для 
получения 
определенных 
изобразительных 
решений. 
 
 

-определение оптимально 
выразительного формата для 
композиции; 
-пользование скоростями затвора 
фотокамеры; 
-использование различных 
фокусных расстояний 
фотообъектива; 
-использование возможности 
камеры для изготовления панорам 
архитектурной среды и 
интерьеров; 
-использование тест шкалы 
«Оптический клип» для точной 
цветопередачи объекта; 

Проверка практических 
работ 
Устный опрос по теории 
Дифференцированный 
зачёт 

Формировать 
художественно-
графический 
фотообраза. 
 
 
 

-определение актуальности 
выбранной темы для композиции; 
-грамотность в применении знаний 
по основам композиции; 
-формирование художественного 
образа; 
-применение приёмов стилизации 
объектов и предметно-
пространственной среды; 
- создание композиции   с 
обоснованно выбранным 
графическим средством и 
приёмом; 
- создание композиции с 
обоснованно выбранным 
колористическим решением. 

Собирать, 
анализировать и 
систематизировать 
подготовленный 
материал при 
проектировании 
 
 
 

-нахождение источников 
информации для проектирования, 
используя бумажные и 
электронные носители; 
-изложение полученной 
информации для проектирования в 
форме вербального, письменного, 
цифрового или графического 
решения; 
-определение приоритетности по 
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информационным источникам; 
-создание логической цепочки 
подачи информации. 

Разрабатывать 
колористические 
решения 
художественно-
графических 
композиций. 
 
 
 

-использование закономерностей 
психологического восприятия 
цвета; 
-формирование различных по 
насыщенности и светлотно-
тональным соотношениям 
колоритов; 
-создание вариативных 
колористических решений; 
-использование законов цветовых 
гармоний; 
-формирование актуального 
колористического решения, 
учитывая формат использования. 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

-владение информационно-
коммуникационными 
технологиями; 
-использование ресурсов 
интернета в профессиональной 
деятельности; 
-владение графическими 
программами; 
-составление сопутствующей 
документации 
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