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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: 

Основная цель дисциплины «Художественная фотография» состоит в освоении 

знаний по еѐ основным разделам. Данная дисциплина даѐт слушателям базовые знания и 

практические навыки, необходимые для успешно решения задач по созданию фотографий 

высокого качества в разных жанрах, по представлению и рекламе ювелирных и 

художественных изделий. Темы дисциплины, способствуют формированию креативного 

мышления и дают мощный инструмент для решения творческих задач в области дизайна и 

рекламы нацеленные на овладение основами фотографической техники и технологий, на 

закрепление навыков тонового и цветового композиционного решений применительно к 

рекламно-дизайнерским задачам, на превращение фотоаппарата в управляемый 

творческий инструмент на базе теории, приведенной в систему знаний. 
 

Задачи дисциплины: 

— изучение истории становления и развития искусства фотографии; 

— ознакомление с основными методами и приемами профессиональной 

фотографии; 

— освоение практических навыков применения профессионального 

фотооборудования в создании фотоматериала для дизайна и рекламы; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

Законы композиции, принципы цвето- и формообразования; основные принципы 

использования цифровых технологий в дизайне; методы работы с информационными 

источниками; теоретические основы рисунка, черчения, живописи, композиции, 

скульптуры, принципы цвето- и формообразования; основные настройки и режимы 

цифровых фотоаппаратов. Поддерживаемые форматы. Установка экспозиции, выбор 

режима экспозамера, экспокоррекция. Режимы фокусировки. Настройка баланса белого. 

Экспозиция, фокусировка, балансировка. Специальные режимы съѐмки: непрерывная 

съѐмка, автоспуск, автобрекетинг. Теоретические основы фотодела, устройство и принцип 

действия фототехники. Принципы работы студийного оборудования, студийные схемы 

освещения, принципы художественного проектирования; основные этапы разработки 

проекта. 

уметь: 
использовать художественные приемы композиции, цвето- и формообразования, 

грамотно и обоснованно произвести компоновку кадра при различных видах фотографии; 

использовать графические пакеты программ в практике составления фотокомпозиции и 

перерабатывать их в направлении проектирования дизайн-объекта; ориентироваться в 

цифровом пространстве и интернет-ресурсах; использовать элементарные 

профессиональные навыки в макетировании и моделировании; использовать 

художественные приемы композиции, цвето- и формообразования;  рассчитывать и 

применять на практике оптимальные режимы съѐмки. создавать фотоизображения, 

ориентированные на дизайн и рекламу ювелирно-художественных изделий. 

Формулировать цели и задачи художественного проекта. Создавать фотоизображения, 

ориентированные на дизайн и рекламу ювелирно-художественных изделий; организовать 

проектную группу; определять цели и задачи, содержание проекта 

владеть: 
способами компоновки кадра; навыками использования различной фототехники и 

вспомогательного оборудования; компьютерными технологиями; навыками разработки 

информации по теме; уверенно приемами работы в макетировании и моделировании; 
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принципами и методами цифровой фотографии в различных еѐ видах (пейзаж, жанр, 

репортаж, натюрморт, коммерческая предметная съѐмка, портрет и т.д.), художественной 

фотографией как средством отражения и переосмысления действительности; креативным  

мышлением при создании проекта; навыками создания  комплексных функциональных и 

композиционных решений при разработке проекта. 

освоить компетенции: 

ОПК-4 – владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией, способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

ОПК-5 – способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны. 

ПК-4 – способностью формулировать цели и задачи художественного проекта, к 

выявлению приоритета в решении задач с учетом эстетических, этических и иных 

аспектов деятельности. 

ПК-6 – способностью к творческому самовыражению при создании оригинальных и 

уникальных изделий; 

ПК-7 – способностью использовать современные и информационные технологии в 

сфере художественного проектирования изделий текстильной и легкой промышленности. 

ПК-22 – готовностью выполнять эскизы и проекты с использованием различных 

графических средств и приемов и реализовывать их на практике. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится блоку дисциплин по выбору вариативной части учебного 

плана. Изучается в 4 семестре обучения, имеет практико-ориентированный характер и 

построена с учетом междисциплинарных связей. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: «Рисунок и 

основы преподавания художественных и проектных дисциплин», «Цветовая композиция в 

ювелирно-художественных изделиях и изделиях декоративно-прикладного искусства». 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности»,  «Производственная (преддипломная) практика». 
 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
Очная форма 

Виды учебной работы Всего Семестр 

4   

Общая трудоемкость в зачетных 

единицах 

3 3   

Общая трудоемкость в часах 108 108   

Аудиторные занятия в часах, в том 

числе: 

50 50   

Лекции 16 16   

Практические занятия 34 34   

Лабораторные занятия     

Самостоятельная работа в часах, в том 

числе: 

58 58   

Самостоятельная работа в часах 58 58   

Форма промежуточной аттестации  зачет   
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4.2. Объем контактной работы 

Виды учебных занятий Очная форма  

Лекции 16  

Практические занятия 34  

Лабораторные занятий   

Консультации 0,8  

Зачет/зачеты 0  

Экзамен/экзамены -  

Курсовые работы -  

Курсовые проекты -  

Всего 50,8  

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 
Очная форма обучения 

№ Название раздела, темы 
Всего 

час 
Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 
Семестр 4 

1. Раздел 1. История и 

современность 

фотографии. 

20 6 8  8 

1.1 История фотографии.  10 2 4  4 

1.2 Представления о 

жанрах искусства, 

жанрах в фотографии. 

Определение жанра. 

Жанровая фотография. 

Жанр фотоэтюда. 

Техническая съѐмка: 

репродукционная 

съѐмка, 

макрофотография, 

микрофотография, 

астрофотография, 

съѐмка на документы. 

10 4 4  4 

2. Раздел 2. Композиция 

и цвет. Сбор и анализ 

фото-материала для 

создания проекта. 

30 6 6  18 

2.1  Восприятие 

изображения, 

организация 

пространства кадра: 

точка съемки, 

выделение главного 

объекта, расположение 

объектов. Смысловой и 

изобразительный центр 

кадра. Понятие 

10 2 2  6 
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«композиция кадра». 

Высота точки съѐмки и 

понятие ракурса. 

Принципы заполнения 

картинной плоскости. 

Объект и фон в кадре. 

Динамичность снимка. 

Ритмический рисунок 

кадра. Глубина кадра. 

Динамизм в 

фотографии. Принцип 

равновесия при 

заполнении картинной 

плоскости. Типы знаков 

и их использование в 

фотографии. 

2.2 Предметные 

композиции. 

10 2 2  6 

2.3 Передача 

пространственной 

перспективы. Теория и 

психология цвета. 

10 2 2  6 

3. Раздел 3. Разработка 

фото-проекта в 

соответствии с 

фотографическим 

жанром 

58 4 20  32 

3.1 Разработка фото-проекта 

на тему «Пейзаж и 

городской пейзаж».  

 

12 2 4  6 

3.2 Разработка фото-проекта 

на тему «Съѐмка 

ювелирных украшений».  

 

14 2 4  6 

3.3 Разработка фото-проекта 

на тему «Макросъѐмка».  

 

10  4  6 

3.4 Разработка фото-проекта 

на тему «Портрет».  

 

10  4  6 

3.5 Разработка фото-проекта 

на тему «Вечерняя и 

ночная съѐмка».  

 

12  4  4 

3.6 Зачет.  4    4 

 

5.2. Содержание 
Раздел 1. История и современность фотографии 

История фотографии. Возникновение и развитие фотографии. Представления о жанрах 

искусства, жанрах в фотографии. Определение жанра. Жанровая фотография. Жанр 
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фотоэтюда. Техническая съѐмка: репродукционная съѐмка, макрофотография, 

микрофотография, астрофотография, съѐмка на документы.  Критерии оценки фотоснимка.  

Основы сенситометрии (исследование фотоматериалов). Цветофотографические процессы. 

Раздел 2. Композиция и цвет. Сбор и анализ фото-материала для создания 

проекта. 

Восприятие изображения, организация пространства кадра: точка съемки, выделение 

главного объекта, расположение объектов. Смысловой и изобразительный центр кадра. 

Понятие «композиция кадра». Высота точки съѐмки и понятие ракурса. Принципы 

заполнения картинной плоскости. Объект и фон в кадре. Динамичность снимка. 

Ритмический рисунок кадра. Глубина кадра. Динамизм в фотографии. Принцип 

равновесия при заполнении картинной плоскости. Типы знаков и их использование в 

фотографии. Передача пространственной перспективы. Теория и психология цвета. 

Раздел. 3. Разработка фото-проекта в соответствии с жанром фотографии. 

Разработка фото-проекта на тему «Пейзаж и городской пейзаж».  

Разработка фото-проекта на тему «Съѐмка ювелирных украшений».  

Разработка фото-проекта на тему «Макросъѐмка».  

Разработка фото-проекта на тему «Портрет».  

Разработка фото-проекта на тему «Вечерняя и ночная съѐмка».  

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
Для очной формы обучения  

№ 

п/п 
Раздел (тема) 

дисциплины 

Задание Часы Рекомендуемая 

литература 

Форма 

контроля 

1. Раздел 1. История и 

современность 

фотографии 

 8   

1.1 История 

фотографии.  

Изучение 

материалов лекции 

4 1,2,4,5 Семинар 

1.2 Представления о 

жанрах искусства, 

жанрах в 

фотографии. 

Определение жанра. 

Жанровая 

фотография. Жанр 

фотоэтюда. 

Техническая съѐмка: 

репродукционная 

съѐмка, 

макрофотография, 

микрофотография, 

астрофотография, 

съѐмка на 

документы. 

Изучение 

материалов лекции. 
4 1,2,4,5 Семинар, защита 

лабораторной 

работы 

2 Раздел 2. 

Композиция и цвет. 

Сбор и анализ 

фото-материала 

для создания 

проекта. 

 18   

2.1 Восприятие 

изображения, 

организация 

пространства кадра: 

Изучение 

материалов лекции. 

6 1,2,3,4 Семинар, защита 

лабораторной 

работы 
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точка съемки, 

выделение главного 

объекта, 

расположение 

объектов. 

Смысловой и 

изобразительный 

центр кадра. 

Понятие 

«композиция кадра». 

Высота точки 

съѐмки и понятие 

ракурса. Принципы 

заполнения 

картинной 

плоскости. Объект и 

фон в кадре. 

Динамичность 

снимка. 

Ритмический 

рисунок кадра. 

Глубина кадра. 

Динамизм в 

фотографии. 

Принцип равновесия 

при заполнении 

картинной 

плоскости. Типы 

знаков и их 

использование в 

фотографии. 

2.2 Предметные 

композиции. 

Компоновка 

натюрморта в 

интерьере. 

Создание серии 

фотографий на тему 

«Предметная 

съемка». 

6 1,2,3,4 Просмотр, защита 

лабораторной 

работы 

2.3 Передача 

пространственной 

перспективы. 

Теория и психология 

цвета. 

Изучение 

материалов лекции. 

Создание серии 

фотографий на тему 

«Пейзаж» 

6 1,2,3,4 Семинар, защита 

лабораторной 

работы 

4. Раздел. 3. 

Разработка фото-

проекта в 

соответствии с 

жанром 

фотографии. 

 32   

4.1 Разработка фото-

проекта на тему 

«Пейзаж и городской 

пейзаж».  

Фотосъемка 

пейзажа. 

Экспозиция  в 

пейзаже.  Утро. 

День. Вечер. Ночь. 

6 1,2,3,4,5 Коллоквиум. 

Защита 

лабораторной 

работы 

4.2 Разработка фото-

проекта на тему 

«Съѐмка ювелирных 

украшений».  

Фотосъемка  

ювелирных 

украшений. 

Композиционные 

особенности 

6 1,2,3,4,5 Коллоквиум. 

Защита 

лабораторной 

работы 

4.3 Разработка фото-

проекта на тему 

«Макросъѐмка».  

Макро-Фотосъемка.  

Композиционные 

особенности 

6 1,2,3,4,5 Просмотр 
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4.4 Разработка фото-

проекта на тему 

«Портрет».  

Фотосъемка 

портрета. 

Композиция, 

освещение, ракурс. 

6 1,2,3,4,5 Защита презентации 

4.5 Разработка фото-

проекта на тему 

«Вечерняя и ночная 

съѐмка».  

Творческая 

фотосъемка в 

вечернее и ночное 

время. Экспозиция, 

компоновка кадра. 

4 1,2,3,4,5 Проверка 

индивидуальных 

творческих заданий 

4.13 Зачет Создание 

портфолио фото-

проекта. 

4 1,2,3,4,5 Просмотр 

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

«Художественная фотография» 
Студентам рекомендуется посещать лекции. Лекции – важное методическое 

руководство при изучении дисциплины, наиболее оптимальным образом 

структурированное и скорректированное с учѐтом современного материала. В лекции 

глубоко и подробно аргументировано и методически строго рассматриваются главные 

проблемы темы. Кроме того, на лекции преподаватель проводит разъяснение многих 

теоретических аспектов материала, приводит ряд примеров из собственной практической 

деятельности, которые, как правило, отсутствуют в литературных источниках. 

Лабораторные работы по дисциплине посвящены наиболее важным практическим 

аспектам художественной фотографии. Без их освоение материала не представляется 

возможным. Пропуск лабораторных работ приведѐт к существенным пробелам в изучении 

дисциплины. 

Подготовка к лабораторным занятиям включает проработку материалов лекций и 

рекомендованной учебной литературы. 

Отчеты по лабораторным работам рекомендуется вести в одной тетради, так как это 

позволяет брать данные для последующих работ. Выводы по работе должны содержать 

анализ полученных результатов и объяснение полученных данных. 

 

6.3. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

6.4. Тематика и задания для лабораторных занятий 
1. Направления и жанры в современной фотографии. Критерии оценки фотоснимка. 

2. Фото-композиция. Компоновка кадра. Понятие крупности плана. Золотое сечение. 

Активные точки. Равновесие. Симметрия и асиметрия. Ритм. Статика и динамика 

3. Предметные композиции. 

4. Передача пространственной перспективы. Теория и психология цвета. 

5. Основные настройки и режимы цифровых фотоаппаратов. Поддерживаемые 

форматы. 

6. Установка экспозиции, выбор режима экспозамера, экспокоррекция. 

7. Режимы фокусировки. Настройка баланса белого. 

8. Экспозиция, фокусировка, балансировка. 

9. Специальные режимы съѐмки: непрерывная съѐмка, автоспуск, автобрекетинг. 

10. Работа в студии. Студийное оборудование. 

11. Студийные схемы освещения. 

12. Пейзаж и городской пейзаж. 

13. Жанровая съѐмка. Репортаж. 

14. Натюрморт. Коммерческая предметная съѐмка.  

15. Съѐмка ювелирных украшений. Макросъѐмка. 

16. Портрет. Психологический портрет. 

17. Вечерняя и ночная съѐмка. 
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18. Создание результирующего изображения из нескольких кадров: панорамы и 

HDR. 

19. Поиск сюжета. Замысел и его реализация. Свободная съѐмка. Съѐмка по 

заданной тематике. 

20. Светотень. Тональные решения. Необычные точки съѐмки. 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) при наличии 
Не предусмотрены 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 

1. Левкина А. В. 

Фотодело: Учебное 

пособие / А.В. Левкина. - 

М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 320 с.: ил.; 60x90 

1/16. - (ПРОФИль). 

(переплет) ISBN 978-5-

98281-319-0, 1000 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=555211 

2. Овчинникова, Р.Ю. Дизайн 

в рекламе: основы 

графического 

проектирования : учебное 

пособие / Р.Ю. 

Овчинникова ; под ред. 

Л.М. Дмитриевой. - 

Москва : Юнити- Дана, 

2015. - 239 с. : ил. - ISBN 

978-5-238-01525-5 ; То же 

[Электронный ресурс].  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115010 

3. Лепская, Н.А. Художник и 

компьютер : учебное 

пособие / Н.А. Лепская. - 

Москва : Когито-Центр, 

2013. - 172 с. - ISBN 978-5-

89353-395-8 ; То же 

[Электронный ресурс].  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145067 

б) дополнительная: 

4. Колодий-Тяжов Л.А. 

Обработка фотографий 

ювелирных изделий 

посредством программы 

Adobe Photoshop CS5. 

(Учебно-методическое 

пособие). Кострома, КГУ, 

2017 г.  

Электронная библиотека КГУ 

5. Летин А. С. Компьютерная 

графика: Учебное пособие / 

А.С. Летин, О.С. Летина, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=555213 
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И.Э. Пашковский. - М.: 

Форум, 2007. - 256 с.: ил.; 

60x90 1/16. - 

(Профессиональное 

образование). (переплет) 

ISBN 978-5-91134-143-5  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус «Ж»  

ауд. 203 

Компьютерный 

класс 

Корпус «Ж»  

ауд. 216 

Цифровая фотокамера NIKON 

CooLPix 4500, 2-05 

1380013570          

Блок системный DEPO Neos 280 в 

составе, 4-16  

410134000860    

Блок системный DEPO Neos 280 в 

составе, 4-16  

410134000866    

Блок системный DEPO Neos 280 в 

составе, 4-16  

410134000864  

Блок системный DEPO Neos 280 в 

составе, 4-16  

410134000867   

Блок системный DEPO Neos 280 в 

составе, 4-16  

410134000865   

Блок системный DEPO Neos 280 в 

составе, 4-16  

410134000862   

Блок системный DEPO Neos 280 в 

составе, 4-16  

410134000861   

Блок системный DEPO Neos 280 в 

составе, 4-16  

410134000863 

Монитор Dell E2216H. 216Р-1941, 

4-16 

410134000889    

CorelDraw Graphics Suite X5 (1-

60) №LCCDGSX5MULAA 

– лицензионное программное 

обеспечение 

Adobe Photoshop CS5 – 

лицензионное программное 

обеспечение 
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Монитор Dell E2216H. 216Р-1941, 

4-16 

410134000888    

Монитор Dell E2216H. 216Р-1941, 

4-16 

410134000885    

Монитор Dell E2216H. 216Р-1941, 

4-16 

410134000890 

Монитор Dell E2216H. 216Р-1941, 

4-16 

410134000887 

Монитор Dell E2216H. 216Р-1941, 

4-16 

410134000892 

Монитор Dell E2216H. 216Р-1941, 

4-16 

410134000886 

Монитор Dell E2216H. 216Р-1941, 

4-16    

410134000891 
 

 


