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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины:  
Обучение основам творческой фотографии и формирование умений и навыков 

творческой деятельности в области фотоискусства с использованием последних 

достижений цифровых и компьютерных технологий. 

 

Задачи дисциплины: 

̶ изучение истории фотографии и эволюции фотографических технологий; 

̶ изучение основных принципов работы с фотографической аппаратурой и светом; 

̶ ознакомление с основными видами и жанрами фотографии; 

̶ получение навыков в выборе техники и технологии фотосъемки; 

̶ изучение основ компьютерной обработки фотографий. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

освоить компетенции: 

 

̶ ПК-2 - Использует информационные технологии и системы автоматизированного 

проектирования при конструировании изделий легкой промышленности. 

Код и содержание индикаторов компетенции: 

ИД-1ПК-2 знает виды и назначение систем автоматизированного проектирования изделий 

легкой промышленности, применяемые информационные технологии; 

ИД-2ПК-2 может выбирать информационные технологии и системы автоматизированного 

проектирования для разработки базовых и модельных конструкций изделий легкой 

промышленности; 

ИД-3ПК-2 владеет навыками практической работы в системе автоматизированного 

проектирования при конструировании изделий легкой промышленности с применением 

современных информационных технологий. 

 

̶ ПК-8 - Владеет основами рисунка, живописи и приемами работы с цветом, 

композицией для художественного воплощения дизайн проекта. 

Код и содержание индикаторов компетенции: 

 

ИД-3ПК8 знает основы цветоведения и цветовую гармонию; 

ИД-4ПК8 знает типологию композиционных средств и их взаимодействие; 

 ИД-5ПК8 знает законы и выразительные средства пластической композиции; 

ИД-8ПК8 грамотно решает вопросы, связанные с цветовым и композиционным решением 

дизайн – проектов;   

ИД-10ПК8 владеет навыками выполнения работ по эскизированию, макетированию, 

физическому моделированию при разработке дизайн-проекта. 

 

знать:  
̶ возможности современного оборудования и приборов по созданию и редактированию 

фотоизображений; 
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̶ методы, способы и средства получения, хранения, переработки фотоизображений для 

подготовки презентаций, научно-технических отчетов и представления разработанных 

изделий на аттестацию и сертификацию; 

̶ художественно-творческие задачи в области визуальных коммуникаций для 

художественного воплощения дизайн проекта.  

 

уметь:   
̶ применять возможности современного оборудования и приборов по созданию и 

редактированию фотоизображений; 

̶ устанавливать правильные настройки фотоаппарата в зависимости от решаемой задачи 

при съемке объекта для подготовки презентаций, научно-технических отчетов и 

представления разработанных изделий; 

̶ выбирать необходимые методы фотографических технологий  и творческого 

исполнения, связанные с конкретным дизайнерским решением. 

 

владеть:  
̶ практическими приемами фотографики; 

̶ навыками работы с цифровыми технологиями  в области визуальных коммуникаций для 

подготовки презентаций, научно-технических отчетов и представления разработанных 

изделий; 

̶ приемами работы с цветом, композицией, правильной компоновкой предметов в 

пространстве кадра, компьютерной постобработки кадра для художественного 

воплощения дизайн проекта.  

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана. Изучается в 6 семестре обучения. 

 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Инженерная и компьютерная графика, Дизайн-проектирование швейных изделий, 

Проектная деятельность, Основы рисунка, Основы живописи, Композиция,  Цветоведение 

и колористика, Компьютерные технологии в дизайне одежды. 

 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Дизайн-проектирование швейных изделий, Проектная деятельность, 

Производственная (конструкторско-технологическая) практика. 

 

 

4. Объем дисциплины  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием  

академических часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 48 

Лекции - 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 48 
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Самостоятельная работа в часах, в том числе 

̶ самостоятельная работа 

̶ контроль 

 

24 

36 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

  

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции - 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 48 

Консультации 2 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 50,35 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 
Лекц. Практ. Лаб. 

1 Основы фотографии. 14 - - 8 6 

2 Основы работы с фотографической 

аппаратурой и светом 

14 - - 8 6 

3.  Виды и жанры фотографии 22 - - 16 6 

4 Основы компьютерных технологий 

обработки фотографических 

изображений 

22 - - 16 6 

 Экзамн 36 - - - 36 

 Итого: 108 - - 48 24+36 

 

 

5.2. Содержание: 

 

Раздел 1. Основы фотографии. 

Возникновение и развитие фотографии. Развитие съемочной фототехники. Цифровое фото 

в числах. Искусство фотографии. Роль фотографики в современной визуальной культуре. 

 

Раздел 2. Основы работы с фотографической аппаратурой и светом  
Строение фотокамер. Фотопринадлежности. Цифровая фотокамера и аксессуары. 

Основные органы управления цифровым фотоаппаратом. Параметры фотосъемки. Основы 

экспонометрии. Брекетинг. Баланс белого. Светочувствительность. Виды фокусировки. 

Глубина резкости. Дополнительные параметры фотосъемки. Анализ освещения. Роль 

освещения в формировании снимка. Естественное освещение. Дополнительное световое 
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оборудование. Студийное освещение. Принципы работы осветительных приборов. 

Технология расстановки освещения в павильоне. Классические схемы света. Творческие 

методы и приемы освещения для различных видов художественной фотографии. 

 

Раздел 3. Виды и жанры фотографии. 

Виды фотографии (черно-белая, цветная, цифровая). Жанры фотографии как искусства. 

Специфические виды фотографии. Рекламная и художественная фотография. Выбор 

техники и технологии фотосъемки в зависимости от жанра фотографии. Технологии 

фотосъемки. Компоновка кадрового пространства. Золотое сечение (правило 1/3). Точка 

съемки и ракурс. Цвет и контраст. Текстура и узоры. Баланс композиции. Композиция 

портретного снимка.  

 

Раздел 4. Основы компьютерных технологий обработки фотографических 

изображений. 

Принадлежности для обработки и печати снимков в цифровой и аналоговой фотографии. 

Ретушь и коррекция фотографического изображения. Оцифровка. Ручная печать. 

Подготовка и вывод цифрового изображения на печать (цветовые профили). Применение 

творческих методов в процессе фотопечати и обработки фотоматериала. Цветовые модели 

и цветокоррекция. Инструменты программного редактирования цифровых фотоснимков. 

Приемы редактирования фотографий на компьютере графическом редакторе. 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

 «Фотографика» 

 

За период обучения необходимо  сформировать у обучающегося  представление о 

мире как цифровой, так и аналоговой фотографии, о разных приемах композиционного 

построения фотографий, а также о композиционных связях между двумя и более 

фотографиями; приобрести умения пользоваться камерой, рассчитывать параметры  

затвора, диафрагмы, правильно подобрать данные значения в зависимости от 

освещенности натуры. Важным является умение пользоваться компьютером и 

обрабатывать фотографические снимки с целью улучшения качества и создания 

собственных авторских фотоколлажей. 

Студенту  настоятельно рекомендуется  посещать лекции ввиду ограниченного 

количества литературы по данной тематике, постоянного обновления содержания лекций, 

большого объема наглядного и демонстрационного материала.  Самостоятельная работа 

студента складывается из изучения материалов лекций и рекомендуемой литературы, 

подготовке к лабораторны работам по вопросам и заданиям,  выданным преподавателям в 

конце лекции. Систематическая подготовка к лабораторным  работам – залог накопления 

глубоких знаний и успешной сдачи зачета. Готовиться к лабораторным работам следует 

не только теоретически. Занятия строятся следующим образом: 

1. Изучается теоретический материал. 

2. Просматриваются работы студентов, выполненные в самостоятельной съемке, 

выбираются лучшие на коллаж. 

3. Студентами выполняется работа по пройденному материалу. 

4. Проводится совместная съемка и подборка фотоматериала.  

В семестре студенты получают определенное количество заданий, часть которых 

выполняется в аудиторные часы, часть отводится на самостоятельное выполнение. По 

итогам семестра проводится общий просмотр работ с последующей оценкой качества. 
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Защита лабораторной работы проводится по результатам проверки фотоматериала,  

отчета о работе и собеседования. Допуск студента  к следующей работе  возможен при 

положительной оценке по опросу и защите отчета.  

 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для очной формы обучения. 

№ 

п/п 
Раздел (тема)  дисциплины Задание Часы Рекомен

-дуемая 

литера-

тура 

Форма 

контроля 

1 Основы фотографии. Изучить материалы лекций; 

изучить вопросы о роли 

фотографики в современной 

визуальной культуре; 

подготовиться  к  опросу. 

6 [1,3-7] Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины, 

защита 

лабораторной 

работы 

2 Основы работы с 

фотографической аппаратурой 

и светом 

Изучить материалы лекций; 

подготовиться  к  опросу; 

сделать самостоятельно фотографии 

двигающихся предметов с 

использованием разных настроек 

диафрагмы. Сделать самостоятельно 

фотографии предметов в состоянии 

покоя, используя разные настройки 

диафрагмы. 

6 [1,3-7] Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины, 

 защита 

лабораторной 

работы, 

портфолио по 

теме. 

3.  Виды и жанры фотографии Изучить материалы лекций; 

 подготовиться  к  опросу; 

собрать необходимый материал; 

сделать самостоятельно 

фотографии пейзажей, портретов; 

сделать самостоятельные 

натюрмортные композиции и 

снимать их в разное время суток с 

использованием дневного, вечернего 

и искусственного освещения; 

сделать самостоятельно разные 

портретные постановки: 

однофигурные, многофигурные. 

6   [1,3-7] Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины, 

 защита 

лабораторной 

работы, 

портфолио по 

теме. 

4 Основы компьютерных 

технологий обработки 

фотографических изображений 

Изучить материалы лекций; 

подготовиться  к  опросу; 

подготовка к практическому 

занятию; 

самостоятельно обработать 

фотографии: изменить разрешение, 

отретушировать портрет, добавить 

эффекты глубины резкости; 

самостоятельно, используя разные 

фотографии, создать разные 

области выделения; 

подготовить фотографии для 

создания макета на определенную 

тематику; 

подготовить подборку материала 

для фотоколлажа с использованием 

панорамных сюжетов и 

макросъемки. 

6 [1,2,4] Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины, 

 защита 

лабораторной 

работы, 

портфолио по 

теме. 

 Экзамен Подготовка к сдаче экзамена 36 [1-8] Вопрос в билете 

на экзамене 

 Итого  24+36   
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6.2. Тематика и задания для лабораторных занятий  

 

1. Выполнение фотографий с различной компоновкой, разной ориентацией кадра.  

2. Выполнение студийных фотографий, используя возможности ручной настройки 

светочувствительности пленки, а также различные настройками диафрагмы и 

выдержки. 

3. Выполнение на пленере фотографий с использованием разного времени суток, 

разных ракурсов. 

4. Выполнение на улице несколько фото с разными настройками, снимая объекты в 

движении и в состоянии покоя. 

5. Выполнение фотографий студийных постановок натюрморта с использованием 

подсветки; фотографирование в разных ракурсах, добиваясь разных смысловых 

точек и перспективных иллюзий.  

6. Выполнение студийных постановок одиночного портрета в разных ракурсах и с 

разным психологическим содержанием.  

7. Выполнение студийных фотографий многофигурного портрета, используя 

различное освещение и разную ориентацию кадра.  

8. Выполнение на пленерной съемке фотографий в режиме макросъемки. 

9. Выполнение на улице репортажных фото. 

10. Обработка фотографии в графических редакторах, изменяя размеры изображений. 

11. Отретуширование  фотографий в графическом редакторе. 

12. Обработка фотографии с плохой резкостью в графическом редакторе. 

13. Добавление на фотографии с панорамной съемкой эффектов глубины резкости.  

14. Создание на разных фотографиях разных выделенных областей, с использованием 

разных  инструментов.  

15. Подборка и обработка материала для создания скрапбука по определенной заданной 

теме.  

16. Создание арт-фото по определенной теме. 

17. Создание собственного макета плаката с использованием обработанных 

фотографий.  

18. Создание компьютерного коллажа по теме "Репортажное фото" с использованием 

автоматических функций. 

 

 

6.3. Тематика и задания для практических  занятий  

Не предусмотрены 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) при 

наличии 

Не предусмотрены 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  (модуля) 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 

1 Молочков, В.П. Основы фотографии / 

В.П. Молочков. - 2-е изд., испр. - Москва : 

Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. - 401 с. : ил. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429

069 

 

2 Adobe Photoshop Lightroom 3. Комплексная 

обработка цифровых фотографий: Практическое 

руководство / Сераков А.В. - СПб:БХВ-Петербург, 

2011. - 304 с. ISBN 978-5-9775-0586-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=351284  

 б) дополнительная: 

3 Левкина, А. В. Фотодело: Учебное пособие / 

Левкина А.В. - М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 319 с. - (ПРОФИль) (Переплёт) ISBN 978-5-

98281-319-0 

http://znanium.com/bookread2.php?book=809827    

4 Головко, С.Б. Дизайн деловых периодических 

изданий : учебное пособие / С.Б. Головко. - Москва 

: Юнити-Дана, 2015. - 423 с. : ил. - 

(«Медиаобразование»). - ISBN 978-5-238-01477-7 ; 

То же [Электронный ресурс].  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_r

ed&book_id=115037  

5 Кудрец, Д.А. Фотооборудование : учебное пособие 

/ Д.А. Кудрец. - Минск : РИПО, 2017. - 287 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 280. - ISBN 978-985-503-655-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. -  

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463

627 

6 Ларичев, Т.А. Практическая фотография : учебное 

пособие / Т.А. Ларичев, Л.В. Сотникова, 

Ф.В. Титов. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2013. - 152 с. - ISBN 

978-5-8353-1570-3 ; То же [Электронный ресурс]. -  

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232

761 

7 Фотомонтаж. Пособие для фотохудожников: 

Учебное пособие / Крылов А. П. - М.: КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 80 с.: 70x100 1/16 (Обложка) 

ISBN 978-5-905554-05-6 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557015  

Периодические издания 

8 Журнал "Швейная промышленность" http://www.legprominfo.ru/ 

 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 
Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429069
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429069
http://znanium.com/bookread2.php?book=351284
http://znanium.com/bookread2.php?book=809827
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115037
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115037
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463627
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463627
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232761
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232761
http://znanium.com/bookread2.php?book=557015
http://vsegost.com/
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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 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических 

занятий / 

Фотостудия 

Гл. корп., ауд. 405 

Системный блок i5-6500/GA-110M-SH/16 

GB/2GB/SATA/DVDRW/1050Ti/kb/m 

Внешний жесткий диск USB3 8ТВ Монитор Dell 27``U2717 D 

Принтер Струйный EPSON L1800 (A3) 

Портативное видеопрезентационное оборудование: 

портативная ПЭВМ  с видеомонитором 15,6` дюйма Lenovo 

B5070 i5 4210U/4/1Tb/DVD-RW/R5M230  

Проектор Aser Projector P1276 (DLP, 3500 ЛЮМЕН, 13000: 

1,1024*768, D-Sub, HDMI, RCA , S-Video, USB, ПДУ, 2D/3D. 

Телевизор LG MFL67409508 (1205-REV03); 

Комплект оборудования для фотостудии XL; Комплект для 

макросъемки Falcon Eyes PBK-50AB-2LS; 

Комплект № 3 для фотосъемки: фотоаппарат Canon, объектив 2 

Canon EOS 6D; 

Объектив Canon EF 100мм F/2.8 L MacroIS USM; 

Комплект осветительного оборудования Rekam Opus Digi 

300M; 

Вспышка студийная Falcon Eyes TE-600BW-4 шт. 

Радиосинхронизатор Blazzeo/Fakon Eyes DMT-4$ 

Доп.приемник Blazzeo/Falcon Eyes DMT-4RCR (for DMT-4); 

Рефлектор Falcon Eyes R-175 BW; 

Шторки и соты Falcon Eyes DEA-BHC (175mm); 

Портретная тарелка Falcon Eyes SR-56T(BW) 56см; 

Насадка сотовая Falcon Eyes HC-55; 

Софтбокс Falcon Eyes SBQ-30120 BW с сотами; 

Октобокс Falcon Eyes FEA-OB20 BW (200см); 

Коническа насадка Falcon Eyes DPSA-CST; 

Софтбокс Falcon Eyes SBQ-6090 BW с сотами; 

Софтбокс Falcon Eyes SBQ-75150 BW с сотами; 

Журавль Falcon Eyes LSB-3JS, перекладина 105-210см; 

Ролики для стоек Falcon Eyes РСА-22М (22мм); 

Стойка Falcon Eyes L-3900 ST; 

Стойка Falcon Eyes ST-083 (W-803); 

Falcon Eyes RBH-2566 Держатель отражателя с муфтой; 

Отражатель Falcon Eyes RFR-2844S (71x112см); 

Система подъёма фона Falcon Eyes B-3W; 

Бумажный фон Superior Jet №44 Черный 2.72* 11m; 

Бумажный фон Superior Arctic White №93 Белый 2.72* 11 m; 

Бумажный фон Superior Neutral Gray №04 Серый 2.72*11m; 

Стол для съёмки Falcon Eyes ST-061ЗТ (60x130см)  

Falcon Eyes PBK-50A3-2LS;  

Комплект постоянного галогенового света. 

Штатив BENRO-800ЕХ  

Студийный вентилятор Falcjn Eyes SF-01 

Стрипбокс Visico SB-030 35*140 см -2 шт. 

Фотобокс-лайткуб Falcon Eyes  LFPB-4 (120см) 

Радиосинхронизатор Yongnuo   RF-603 II С1 для Canon 

Радиосинхронизатор Yongnuo   RF-603 II СЗ для Canon  

Радиосинхронизатор Yongnuo  RF-603 II №1 для Nikon 

Радиосинхронизатор Yongnuo  RF-603 II №3 для Nikon  

Галогенный осветитель Jinbei   QZ-1000 

 

Windows 7 

Professional по 

лицензии OEM 

Software (поставщик 

ООО «Системный 

интегратор», договор 

№ 22 ГК от 

16.12.2016 г.)  

Свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение: 

LibreOffice (тип 

лицензии - GNU 

LGPL v3+). 

Autodesk 3ds MAX, 

бесплатно для 

учебных заведений, 

лиц. №: 560-

36208034 

(бессрочная) 

 

 


