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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

обретение знаний и умений, формирование практических навыков, необходимых для
создания профессиональных фотоизображений, а также для их развития и
преобразования в произведения фотографики; освоение практической работы с
современной фотоаппаратурой и современными программными средствами обработки
фотоизображений; развитие творческой активности и инициативы обучающихся в
вопросах фото-регистрации окружающей визуальной среды.

Задачи
дисциплины

— освоение проектной области графического дизайна, связанной с фото-регистрацией
видимой действительности и преобразованием фотоматериала в фотографику;
— изучение и практическое освоение композиционных основ чернобелой
фотографики; рассмотрение линии, пятна и точки как композиционных элементов;
исследование понятий «плоскости» и «пространства» в фотографической композиции;
— освоение цветной фотографии как метода проектирования художественного образа;
изучение специфики создания цветной фото-композиции;
— освоение технологий создания фотографических изображений: аналоговая съемка;
snap-shot; цифровая фотосъемка;
— изучение профессионального оборудования для репортажной и студийной
фотосъемки; определение технических (аппаратных, программных) возможностей
создания произведений фотографики;
— изучение различий и особенностей видов студийных фото-съемок;изучение fashion-
фотосъемки, e-commerce съемни (для создания стоковых фотоизображений);
рекламной, имиджевой фотосъемок;
— освоение методов студийной фотосъемки на практике

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дизайн визуальных коммуникаций
Информационные технологии в дизайне
Компьютерные технологии в графическом
проектировании
Цветоведение и колористика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК2 Способен определять требования к дизайн-проекту, синтезировать набор возможных решений

проектных задач и методологических подходов к выполнению дизайн-проекта; разрабатывать
проектные идеи, основанные на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской

задачи; учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их
формообразующих свойств



ПК-2.1 Собирает и
анализирует
информацию,
необходимую для
работы над дизайн-
проектом.

Должен обладать знаниями об основных понятиях
и категориях проектной культуры дизайна и
проектного искусства; о сущности и структуре
творческой лаборатории;
о методах анализа и оценки потенциала
проектных идей; формах фиксации творческих
идей в дизайне; видах поисковых
эскизов; методах разработки идей, основанных на
концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской
задачи; художественно-проектных методиках
решения дизайнерских задач
средствами фотографики; принципах создания
фотографических
концепций на заданную тему с учетом
взаимодействия
изобразительной и понятийной структуры образа;

Тест

ПК-2.2 Предлагает
творческие идеи для
решения
дизайнерской задачи.

Должны обладать умениями обосновать свои
предложения при разработке фотографической
идеи

Презентация

ПК-2.3 Выбирает материалы
для решения
дизайнерских задач с
учетом их
формообразующих
свойств.

Должны обладать навыками работаты с
современными информационными технологиями,
программным обеспечением, аппаратным
инструментарием,
цифровыми проектными системами в области
обработки фотоматериала и создания
фотографики; навыками владения осуществлять
индивидуальную
настройку оборудования

Презентация

ПК-2.4 Определяет
специфические
требования к
каждому отдельному
дизайн-проекту и
может оценить
специфику его
выполнения.

Должны обладать навыками нахождения
творческих источников для создания самобытных
фотографических решений; навыками
комплексного
развития творческих идей в состоятельные фото-
и дизайн-проекты;

Практическое
задание

ПК-2.5 Формирует набор
возможных решений
проектных задач и
методологических
подходов к
выполнению дизайн-
проекта.

Должны обладать умениями формировать набор
возможных решений проектных задач и
методологических подходов к выполнению
дизайн-проекта.

Практическое
задание



ПК-2.6 Умеет подготовить
проектные
материалы для
передачи в
производство.

Должны обладать умениями обосновать идею
основанной на концептуальном, творческом
подходе к решению задач
дизайн-проектирования; оценивать потенциал
творческих идей
фотографий, прогнозировать возможности их
дальнейшего развития в графическом дизайне;
выбирать оптимальный вариант творческой
концепции фотографики для решения конкретной
дизайнерской задачи;
проводить презентации дизайн-проектов и
использовать различные
творческие приемы выдвижения авторских
дизайн-концепций;

Практическое
задание

ПК3 Способен применять современные технологии, требуемые для реализации дизайн- проекта на
практике; применять компьютерное моделирование, визуализацию, презентацию модели продукта

ПК-3.1 Знает характерные
особенности
современных
технологий и
способен применить
их на практике в
рамках реализации
дизайн-проекта.

Должен обладать знаниями о видах современных
продуктов графического дизайна, их назначение,
функциональные свойства, особенности
технологий их дизайн проектирования; о роли и
месте продуктов графического дизайна в
социокультурном развитии современного
общества;
о современных технологиях фотографики, фото- и
видео-оборудовании, требуемые при реализации
фото-проектов; о технологиях
фотопроектировании с использованием
междисциплинарных подходов и
новейших достижений науки и техники в
смежных областях;
о современных фото-материалах и технологиях,
производственных
ресурсах, технических базах, аппаратных
средствах;

Тест

ПК-3.2 Оценивает
уникальные
характеристики
современных
технологий и может
их синтезировать в
рамках реализации
дизайн-проекта.

Должны обладать умениями
автоматизировать процессы фото- и
видеообработки; использовать современные
форматы предоставления графического, видео- и
мультимедиа-материала на различных носителях
и в различных медиа- пространствах

Презентация

ПК-3.3 Выявляет и
анализирует
современные
технологии,
требуемые для
реализации дизайн-
проекта на практике.

Должны обладать умениями проектировать
объекты и системы визуальной информации,
идентификации и коммуникации художественно-
техническими
средствами фотографики

Практическое
задание



ПК-3.4 Владеет навыками
работы с
компьютерными
программами
моделирования;
компьютерные
программы
визуализации;
компьютерные
программы
презентации.

Должны обладать навыками владения
художественно-технической деятельности в
различных областях графического дизайна как
вида общественно-полезной деятельности по
преобразованию окружающей предметной среды,
по созданию социально значимых материальных
ценностей в соответствии с потребностями
современного общества; современными
средствами и технологиями фотографики, а также
подготовки фотоизображений к печати и прочим
видам производства; навыками размещения в сети
Интернет мультимедийных и анимационных
продуктов фото-дизайна; пониманием специфики
каналов коммуникаций, общих закономерностей в
триаде каналконтент-реципиент

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Классическая
фотография

Фотография как фактор визуальной культуры и
вид изобразительного искусства Изобретение
Даггера, история фотографии.
Пикторальная фотография.
Новое, «фотографическое» видение мира.
Отличие фотокадра от картины, «разомкнутость» и
незавершенность кадра.
Документализм как видовой признак искусства
фотографии.
Фотографика и современная визуальная культура.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4

ПК-2.1
ПК-2.2

2. Фотохимические
процессы в
природе,
фотосинтез
Принцип
получения
фотоизображений
.

Светочувствительные материалы.
Негативный и позитивный процессы.
Оптические линзы.
Устройство фотоаппарата.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

3. История
взаимоотношений
фотографии и
живописи
Воздействие
реализма и
импрессионизма
на фотографию и
обратное влияние.

«Фотографичность» композиций К. Моне и Э.
Дега.
Линейная перспектива эпохи Возрождения.
Леонардо да Винчи о воздушной перспективе.
Камера-обскура и жанр «ведутта натурале».
Жанрообразование в искусстве XVI – XIX веков,
появление «фиксирующих» жанров.
История фотографики и эволюция
фотографических технологий.
Мемориальная функция искусства, обзор истории
портрета, натюрморта, пейзажа, жанровой
живописи как предыстория жанров искусства
фотографии.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4

ПК-2.1
ПК-2.3



4. Жанры
современной
фотографии
Жанры, формы и
творческие
направления.

Пейзаж, портрет, натюрморт, ню.
Репортерская фотография.
Репортаж и секвенция.
Рекламное фото, мода, организация фотосессии,
постановочная фотография.
Профессиональная и любительская фотосъемка
Выразительные средства фотоискусства.
Идея и поиск образа.
Профессиональная работа с цветом и фактурой.
Фактура объекта съемки и фактура кадра.
Два значения термина «фактура» в фотографии и
кино. Осознанный выбор экспозиции (выдержки) и
диафрагмы.
Фокусное расстояние и управление резкостью
фотокадра.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4

ПК-2.1
ПК-2.5

5. Цифровая
фотография

Основы цифрового фото.
Фотографика в графическом дизайне.
Управление пикселами.
Цветовые пространства.
Цветоделение в полиграфии.
Размер и разрешение.
Кадрирование.
Ориентация.
Работа с холстом.
Рамки.
Монтажный лист.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4

ПК-3.1
ПК-2.6

6. Сканирование
изображений
Приемы
сканирования.

Основные параметры сканирующих устройств.
Рекомендации по выбору сканера.
Особенности сканирования прозрачных и
непрозрачных материалов.
Понятие разрешающей способности и линеатуры
растра.
Причины появления муара.
Подавление муара.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4

ПК-3.1
ПК-3.2

7. Управление
контрастом.
Тоновый
диапазон.

Управление светом и тенью.
Тоновая кривая.
Смешивание слоев.
Корректирующие слои.
Управление цветом
Автоматическая коррекция цвета.
Баланс нейтральных тонов.
Цветовая коррекция.
Цветовой тон и насыщенность.
Выборочная коррекция цвета.
Замена цвета.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4

ПК-3.1
ПК-3.3



8. Ретушь и
эффекты.
Последовательнос
ть коррекции.

Коррекция резкости изображения.
Восстановление утраченных фрагментов.
Инструменты тоновой и цветовой коррекции.
Полутоновые и тонированные изображения.
Реалистичный монтаж.
Штриховые фильтры.
Эскизные фильтры.
Портреты Лакировка действительности.
Красные глаза.
Омоложение.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4

ПК-3.1
ПК-3.3

9. Специальные
задачи.
Архитектура и
перспектива.

Ретростиль.
Живописный свет.
Фотокартины.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4

ПК-3.1
ПК-3.4

10. Основные
принципы
обработки
фотоизображения
Adobe Photoshop

Методики кадрирования, цвето-коррекции,
ретуши, стилизации и т.д. фотоизображений.
Высокочастотный фильтр.
Фильтр ореола контуров.
Избирательная резкость.
Глубина резкости.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4

ПК-3.1
ПК-3.4

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 2
2. 3 1 0 2 2
3. 3 1 0 2 4
4. 3 1 0 2 4
5. 3 1 0 2 4
6. 3 1 0 2 4
7. 3 1 0 2 4
8. 5 1 0 4 4
9. 2 0 0 2 4

10. 4 0 0 4 2
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 34 8 0 24 38

Форма обучения: очно-заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работа



№ работа занятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

работа

1. 1 1 0 0 2
2. 2 1 0 1 4
3. 2 1 0 1 6
4. 2 1 0 1 8
5. 1 0 0 1 4
6. 2 1 0 1 4
7. 1 0 0 1 4
8. 1 0 0 1 8
9. 1 0 0 1 4

10. 3 1 0 2 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 18 6 0 10 54

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется



при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1 .
Отношение освещенности оптического изображения, образованного объективом в плоскости
светочувствительного материала, к яркости фотографируемого объекта. 

Варианты ответов:
1. светочувствительного материала, к яркости
2. Светочувствительность
3. Расширение

Вопрос №2 .
Процесс изменения цвета фотографического изображения   

Варианты ответов:
1. дублирование
2. цветопередача
3. тонирование

Вопрос №3 .
 Закономерные изменения масштабов предметов, связанные с их удалением от глаза наблюдателя 



Варианты ответов:
1. Интерполяция
2. Дисторсия
3. Линейная перспектива

Вопрос №4 .
Искажения оптического изображения. 

Варианты ответов:
1. беррации
2. Артефакт
3. Бленда

Вопрос №5 .
 Как называют свет, расположенный со стороны зрителя

Варианты ответов:
1. зеркальный
2. прямой
3. зрительный

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «ПК-2.2»
Пикторализм в фотографии
Отличия композиции фотокадра от композиции живописной картины
Сущность негативного процесса
Устройство фотокамеры
Фотографичность композиции картин К. Моне и Э. Дега
Способ изготовления цинкографского клише и форм для офсетной печати
Ручная и электронная ретушь тоновых оригиналов
Цветовой синтез в цветной фотографии.
Принцип растрирования тоновых оригиналов
Влияние выдержки и диафрагмы на качество снимка
Редактирование прозрачных и непрозрачных оригиналов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ПК-2.3»
Создание коллажей
Создание монтажа на основе нескольких изображений
Чистка и восстановление деталей изображения с помощью инструментов
“Clone Stamp”, “Spot Healing Brush”, “Healing Brush” и “Patch Tool” Использование инструмента
“History Brush”
Удаление локальных цветовых искажений («красные глаза») .
Использование инструментов коррекции изображения 
Коррекция перспективных планов с помощью “Vanishing Point”

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Практическое задание для формирования «ПК-2.4»
Фотомонтаж: Смонтировать на пейзажной фотографии несколько объектов (фигур людей, животных,
небесных светил). Сделать надпись, имитирующую дату, проставляемую фотоаппаратом.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.5»
Выполнение снимков в стиле пикториальной фотографии, с последующей графической обработкой
Изучение особенностей пикториальной фотографии и графических средств для реализации творческих
замыслов. Цель: получить четкое представление о пикториализме. Задачи: – познакомиться с
основателями пикториализма; – рассмотреть особенности данного направления; – научиться
выполнять снимки на основе работ фотографов данного направления. Снимки выполняются в
полуавтоматическом режиме съемки, с мягким фокусом, не сложными композиционными
построениями и простыми объектами съёмки. Требуется выполнить в данном стиле натюрморт,
портрет и пейзаж. Подготовить снимки для последующего просмотра 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.6»
В программе Фотошоп создайте коллаж. Дополните фотографию интерьера необходимыми
элементами (мебель, аксессуары, покрытия поверхгостей)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1 .
Способность фотоматериала передавать на снимке большей или меньшей интервал яркости объекта
съёмки?  

Варианты ответов:
1. фотографическая широта
2. фотографическая долгота
3. фотографическая высота

Вопрос №2 .
Один из параметров метода передачи цветного изображения, определяющий соответствие цветовой
гаммы изображения объекта цветовой гамме объекта съемки 

Варианты ответов:
1. Байонет
2. Гистограмма
3. Баланс белого

Вопрос №3 .
Осветительный прибор, способный давать короткие множественные импульсы, а также режим
фотовспышки, позволяющий срабатывать несколько раз в течение короткого промежутка времени. 

Варианты ответов:
1. Струбцина



2. Стробоскоп
3. Фотосет

Вопрос №4 .

На что влияет глубина резкости?

Варианты ответов:
1. На зону, которая будет резкой в кадре
2. На количество света в кадре
3. На композицию

Вопрос №5 .

Что такое выдержка или приоритет выдержки? 

Варианты ответов:
1. Способ выделения объекта в кадре
2. Сараметр в фотоаппарате, меняя который фотограф настраивает цветовую гамму кадра
3. Параметр в фотоаппарате, характеризующий время, на которое открыта затворка фотоаппарата

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «ПК-3.2»
особенности, параметры и форматы растровых изображений Обзор способов выделения областей
изображения
. Инструменты локального выделения: назначение инструментов, настройка параметров Приемы
выделения областей сложной формы .
Модификация формы выделения.
Дополнение, вычитание и пересечение областей выделения.
Растушевка границы области
Действия с выделенной областью: перемещение, дублирование, масштабирование, поворот, искажение
выделенной области Назначение слоев
Способы создания слоя. Работа со слоями. Параметры слоя
Управление слоями с помощью палитры «Layers».
Особенности работы с многослойным изображением
Сохранение многослойного файла .
Связывание слоев. Трансформация содержимого слоя .
Операции со слоями
Слияние слоёв

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Практическое задание для формирования «ПК-3.3»

СОЗДАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЭФФЕКТОВ В PHOTOSHOP

1. Штрих-код
Создайте новое изображение (Ctrl+N) в любой цветовой модели. Размеры изображения должны быть
небольшими - оптимально 300100 пикселов. Фоновый цвет - белый.
В начале примените фильтр Add Noise: Filter -> Noise -> Add Noise (Фильтр -> Шум -> Добавить шум)
с настройками, Количество — 400%, Распределение — Гаусс, Одноцветный.
Превратите шум в полосы. Для этого примените фильтр Motion Blur (Смазывание движения) с
настройками, Искажение — 90, Дистанция — 999.
Результат последнего действия уже напоминает штрих-код, однако полосок слишком много, и они
слишком тонкие. Для того, чтобы это исправить, увеличьте контраст изображения. Это можно сделать
несколькими способами, но наиболее эффективным будет увеличение контраста с помощью кривых. 
Если все сделано правильно, результат будет похож на:

Текстура готова. Однако для большей убедительности нужно выполнить еще два действия.
Запустите инструмент Rectangle Marquee (Прямоугольное выделение), выделите фрагмент в нижней
части изображения и нажмите клавишу Delete.
После этого инструментом Horizontal Type (Горизонтальный текст) наберите в созданной области
произвольный набор цифр. Шрифт и размеры подберите на глаз. Примените Brightness / Contrast
(Яркость / Контраст). Готовое изображение показано на рисунке.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.3»

Обтравка изображений”.

Порядок проведения занятия.
Включите компьютер и дождитесь окончания загрузки операционной системы.
Запустите программу AdobePhotoshop.
Откройте файл OldImage.jpg.
Выберите инструмент PL(полигональное лассо) и на панели свойств установите нулевую
величинуFeather(растушевки).
Обведите инструментом PL(полигональным лассо), как можно точнее, контур фигуры. Для увеличения
точностиОбтравки контура инструментомPL(полигальное лассо) обводят несколько раз. У
инструментаPL(полигальное лассо) на панели свойств имеются две кнопки, предназначенные для
добавления или вычитания выделенной области к первоначальной. Для выполнения указанных
операций необходимо чтобы эти кнопки находились в активном состоянии при перемещении
инструментаPL(полигальное лассо).
В программе AdobePhotoshopимеется альтернативный способ выделения области на изображении. Для
этого выберите инструментMagicWand(волшебная палочка). Установите на панели свойств в
полеTolerance(чувствительность) значение
Щёлкая инструментом, выделите фон вокруг фигуры. Для добавления или исключения областей
выделения удерживайте в момент щелчка клавишиShiftиAlt.
Выполните окончательную корректировку выделенной области с помощью инструмента Lasso(Лассо).
Обтравочный контур может храниться в том же файле, но отдельно от изображения. Для этого
предназначены каналы. В палитре Channels(каналы) щелкните на кнопке сохранения выделенной
области в новом канале. В окне палитрыChannels(каналы) появляется миниатюра с изображением
обтравочного контура. Загрузку контура из канала производят щелчком на его изображении при
нажатой клавишиCtrl.Вопросы для самопроверки.
Объясните назначение операции Обтравки
Объясните назначение инструмента PL(полигональным лассо)
Объясните назначение инструмента MagicWand(волшебная палочка)
Объясните назначение палитры Layers(Слои).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.4»
Выполнение снимков пейзажа, с грамотным использованием правил композиции Изучение
композиционных приемов для построения классического и формального пейзажей. Цель: изучить
основы ландшафтной фотосъемки. Задачи: – изучить особенности ландшафтной фотосъемки; –
проанализировать снимки фотографов; – рассмотреть правила сохранения перспективы. Выполнить
съемку природы: а) сделать снимки пейзажа с четко выраженными тремя планами – творческий
пейзаж; б) сделать снимки пейзажа с лягушачьей или птичьей перспективы; в) передать с помощью
снимка настроение, состояние природы, грамотно используя композиционные правила и приемы. г)
подготовить снимки для последующего просмотра 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.4»
Выполнение съемки портрета с мягким, и жестким светом на основе изученных схем освещения с
последующей графической обработкой Изучение видов освещения, возможных направлений и
способов освещения. Изучение различных способов применения естественного освещения при съемке
портрета. Знакомство и осветительными приборами. Изучение различных способов расстановки
осветительных приборов при съемке портрета. Изучение 4 - схем освещения. Цель: научиться
грамотно, использовать естественное освещение при съемке портрета; научиться грамотно, выставлять
освещение в зависимости от поставленных задач. Задачи: – закрепить полученные знания о работе с
естественным и искусственным светом; – рассмотреть портреты фотографов, выполненные в
естественном освещении; – научиться работать с моделью; – рассмотреть несколько схем расстановки
осветительного оборудования 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Классическая фотография

1. Задачи и средства фотографики.
2. Отличие фотокадра от картины.
3. Документализм как видовой признак искусства фотографии.
4. Фотографика и современная визуальная культура.

Тема 2. Фотохимические процессы в природе, фотосинтез Принцип получения фотоизображений.
5. Физические свойства: оптика.
6. Физические свойства: светочувствительные материалы.
7. Сюрреализм в фотоискусстве.
8. Фотография конструктивизма.
9. Фотография Родченко.

Тема 3. История взаимоотношений фотографии и живописи Воздействие реализма и импрессионизма
на фотографию и обратное влияние.

10. История коллажа и фотомонтажа.
11. Фотомонтаж в творчестве конструктивистов.
12. Фотомонтаж и сюрреализм.
13. Фотомонтаж соцреализма 30х-50х годов, плакаты В. Корецкого.
14. История фотографики и эволюция фотографических технологий.
15. Жанровая живопись в фотографии как предыстория жанров искусства фотографии.

Тема 4. Жанры современной фотографии Жанры, формы и творческие направления.
16. Особенности фотографики пейзаж, портрет, натюрморт, ню.
17. Композиция кадра, ракурс.
18. Светотень и рефлексы.
19. Выбор или установка освещения.
20. Выбор объектива и применение светофильтров.

Тема 5. Цифровая фотография
21. Цветоделение в полиграфии.
22. Аппаратные средства цветоделения.
23. Аддитивный и субстрактивный цветовые синтезы.
24. Растрирование цветных оригиналов.
25. Размер и разрешение.

Тема 6. Сканирование изображений Приемы сканирования.
26. Дайте характеристику основных параметров сканирующих устройств.
27. Дайте рекомендации по выбору сканера по параметрам.
28. Покажите особенности сканирования прозрачных и непрозрачных материалов.
29. Осветление или затемнение цвета.



Тема 7. Управление контрастом. Тоновый диапазон.
30. Дайте характеристику и принцип действия функции: управление резкостью.
31. Дайте характеристику и принцип действия функции: маскирование.
32. Дайте характеристику и принцип действия функции: высокочастотный фильтр.
33. Дайте характеристику и принцип действия функции: фильтр ореола контуров.
34. Дайте характеристику и принцип действия функции: избирательная резкость.
35. Дайте характеристику и принцип действия функции: глубина резкости.

Тема 8. Ретушь и эффекты. Последовательность коррекции.
36. Фильтры освещения и визуализации.
37. Фильтры текстурирования.
38. Фильтры группы Stylize (Стилизация).
39. Фильтры и команды искажения.

Тема 9. Специальные задачи. Архитектура и перспектива.
40. Автоматическая коррекция цвета.
41. Баланс нейтральных тонов.
42. Цветовая коррекция.
43. Цветовой тон и насыщенность.
44. Технологии создания фотокартины.

Тема 10. Основные принципы обработки фотоизображения Adobe Photoshop
45. Высокочастотный фильтр.
46. Фильтр ореола контуров.
47. Избирательная резкость.
48. Технологии ретуширования изображений.
49. Принципы обработки фотоизображения Adobe Photoshop.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Катунин Г.П. Цифровая
фотографика. Работа
с плагинами Topaz
Labs

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97672.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Катунин Г.П. Цифровая
фотографика. Работа
с плагинами Nik
Collection

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97671.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/97672.html
http://www.iprbookshop.ru/97671.html


8.1.3 Катунин Г.П. Цифровая
фотографика.
Компьютерные
технологии в
портретной
фотографии

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/103443.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Савельева А.С.
Кузнецова М.Р.

Искусство
фотографии. Роль
фотографии в
графическом дизайне

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102624.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 сост. Кобяк А.Ю.

Лавренко Г.Б.
Графический дизайн Санкт-Петербургский

государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102611.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Пигулевский В.О.
Стефаненко А.С.

Дизайн визуальных
коммуникаций

Вузовское образование 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102235.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Сединин В.И.
Журов Г.И.
Погребняк Е.М.

Основы современной
цифровой
фотографии

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69548.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по  образовательным 
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы 
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие  помещения, а 
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей  психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких  обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при  
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная  
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего  
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том  
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными  
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий  
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата  
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в  
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных  
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом  
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным  
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия  
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается  
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с  
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая  
возможность чтения по губам.

http://www.iprbookshop.ru/103443.html
http://www.iprbookshop.ru/102624.html
http://www.iprbookshop.ru/102611.html
http://www.iprbookshop.ru/102235.html
http://www.iprbookshop.ru/69548.html


Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с 
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, 
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на 
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности 
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,  
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по 
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по 
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных  
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МФЮА для 
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,  
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому  
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность 
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию 
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется 
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом 
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную 
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться 
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения 
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе, 
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2021


