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1.Цель и задачи, решаемые дисциплиной 

 

Цель: обучение основам фотографики; знания по истории, философии фотографии; в 

области методов анализа, эстетики, жанров и видов фотографии. 

Задачи: приобретение теоретических знаний и практических навыков для получения 

фотоматериала, трансформация фотоматериала средствами графических редакторов или 

традиционных аналоговых технологий для дизайн-проекта 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Фотографика» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», Вариативная 

часть, Дисциплины (модули) по выбору 1. Для освоения дисциплины требуются знания, 

умения и владения, приобретенные в процессе освоения дисциплин Цветоведение и 

колористика, Информационные технологии в дизайне, Проектирование в графическом 

дизайне.  Знания, умения и навыки, приобретаемые на учебной дисциплине, необходимы 

для дальнейшего изучения дисциплин Проектирование в графическом дизайне, 

Мультимедийные технологии в графическом дизайне, Техники компьютерной 

презентации проекта в графическом дизайне. 

  

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ПК-4 

способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать 

набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 

Знает Умеет Владеет 

совокупность методов 

процесса дизайн-

проектирования; требования к 

современному уровню 

визуальной культуры 

фотографики; современные 

подходы к применению 

объектов фотографики в 

дизайн-проекте 

провести исследовательскую 

работу и проанализировать 

полученный материал; 

обосновать цель применения 

фотографики в  проекте; 

произвести фотографические 

работы, применяя 

современные подходы к 

применению объектов 

фотографики в дизайн-проекте 

методами встраивания 

объектов фотографики в 

дизайн-проект; методами 

исследовательской и 

аналитической работы в  

р а з д е л е  ф о т о г р а ф и к и  

в соответствии с целями и 

задачами проекта 

Компетенция ПК-6 

способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-

проекта на практике 

Знает Умеет Владеет 

особенности применения 

современных технологий 

фотографии в дизайне; 

основные технические 

средства, используемые в 

фотографии 

 

ставить и решать задачи, 

связанные с применением 

современных фототехнологий 

дизайне; применять средства 

фотографии при реализации 

задач дизайн-проекта 

практическими навыками 

работы с технологиями 

фотографии с применением 

компьютерных программ 
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4.Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Количество часов 144 

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

5 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

2 

2 

3 

3 

3 

Общая трудоемкость в академических часах 144 

72 

72 

108 

108 

108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

в академических часах, в том числе: 

 

64 

-занятия лекционного типа 18 

-занятия семинарского типа 42 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 48 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

32 

Форма контроля  экзамен 

 

Очная ускоренная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

5 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

2 

2 

3 

3 

3 

Общая трудоемкость в академических часах 144 

72 

72 

108 

108 

108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

в академических часах, в том числе: 

 

64 

-занятия лекционного типа 18 

-занятия семинарского типа 42 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 48 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

32 

Форма контроля  экзамен 

 

Очно-заочная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

7 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

2 

2 

3 

3 

3 

Общая трудоемкость в академических часах 144 

72 

72 

108 

108 

108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

в академических часах, в том числе: 

 

44 

-занятия лекционного типа 12 

-занятия семинарского типа 28 
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в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 68 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

32 

Форма контроля  экзамен 

 

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

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план учебной дисциплины) 

Очная форма обучения  

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1 Фотографика  и  

современная  визуальная  

культура.  

20 4 4 12 Практическая работа 

Реферат 

Устный опрос 

Контрольная работа 

ПК-4 

ПК-6 

2 История  фотографии  и  

эволюция  

фотографических  

технологий 

22 4 6 12 Практическая работа 

Реферат 

Устный опрос 

Контрольная работа 

ПК-4 

ПК-6 

3 Задачи  и  средства  

фотографики 

22 4 6 12 Практическая работа 

Реферат 

Устный опрос 

Контрольная работа 

ПК-4 

ПК-6 

4 Идея и поиск  образа. 

Композиция в 

фотографике 

24 2 8 14 Практическая работа 

Реферат 

Устный опрос 

Контрольная работа 

ПК-4 

ПК-6 

5 Жанры, формы  и  

творческие  направления 
24 2 8 14 Практическая работа 

Реферат 

Устный опрос 

Контрольная работа 

ПК-4 

ПК-6 

6 Фотографика  в  

графическом дизайне 
26 2 10 14 Практическая работа 

Реферат 

Устный опрос 

Контрольная работа 

ПК-4 

ПК-6 

 Всего 140 18 42 48   

 Промежуточный контроль 

(экзамен) 
4 - 4 32   

 Итого 144 64 80   
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Очная ускоренная форма обучения  

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1 Фотографика  и  

современная  визуальная  

культура.  

20 4 4 12 Практическая работа 

Реферат 

Устный опрос 

Контрольная работа 

ПК-4 

ПК-6 

2 История  фотографии  и  

эволюция  

фотографических  

технологий 

22 4 6 12 Практическая работа 

Реферат 

Устный опрос 

Контрольная работа 

ПК-4 

ПК-6 

3 Задачи  и  средства  

фотографики 

22 4 6 12 Практическая работа 

Реферат 

Устный опрос 

Контрольная работа 

ПК-4 

ПК-6 

4 Идея и поиск  образа. 

Композиция в 

фотографике 

24 2 8 14 Практическая работа 

Реферат 

Устный опрос 

Контрольная работа 

ПК-4 

ПК-6 

5 Жанры, формы  и  

творческие  направления 
24 2 8 14 Практическая работа 

Реферат 

Устный опрос 

Контрольная работа 

ПК-4 

ПК-6 

6 Фотографика  в  

графическом дизайне 
26 2 10 14 Практическая работа 

Реферат 

Устный опрос 

Контрольная работа 

ПК-4 

ПК-6 

 Всего 140 18 42 48   

 Промежуточный контроль 

(экзамен) 
4 - 4 32   

 Итого 144 64 80   

Очно-заочная форма обучения  

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1 Фотографика  и  

современная  визуальная  

культура.  

20 2 2 16 Реферат 

Устный опрос 

Контрольная работа 

ПК-4 

ПК-6 

2 История  фотографии  и  

эволюция  

фотографических  

технологий 

22 4 2 16 Реферат 

Устный опрос 

Контрольная работа 

ПК-4 

ПК-6 
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3 Задачи  и  средства  

фотографики 

22 2 6 14 Практическая работа 

Реферат 

Устный опрос 

Контрольная работа 

ПК-4 

ПК-6 

4 Идея и поиск  образа. 

Композиция в 

фотографике 

24 2 6 16 Практическая работа 

Реферат 

Устный опрос 

Контрольная работа 

ПК-4 

ПК-6 

5 Жанры, формы  и  

творческие  направления 
24 2 6 16 Практическая работа 

Реферат 

Устный опрос 

Контрольная работа 

ПК-4 

ПК-6 

6 Фотографика  в  

графическом дизайне 
26 2 6 18 Практическая работа 

Реферат 

Устный опрос 

Контрольная работа 

ПК-4 

ПК-6 

 Всего 140 12 28 68   

 Промежуточный контроль 

(экзамен) 
4 - 4 32   

 Итого 144 44 100   

 

5.2 Содержание разделов дисциплины 

1.Возникновение фотографии. От камеры-обскура до современных цифровых 

фотоаппаратов. Развитие фотографии в России. История цветной фотографии. 

2. Фотоаппараты аналоговые и цифровые. Принципиальное устройство фотокамеры. 

Принципиальное устройство объектива. Классификация объективов. Широкоугольные, 

стандартные, длиннофокусные. 

3. Экспонометрия.  Выдержка и диафрагма. Соотношения выдержки и диафрагмы при 

техническом решении снимка. Экспокоррекция. Значение освещения в фотографии. 

Характер освещения, направленный, рассеянный и комбинированный.  

4. Композиция как способ овладения вниманием зрителя. Идея, цвет, символы – их 

значение и использование в концептуальной и художественной фотографии. 

Художественная (арт) фотография как способ самовыражения и самореализации. 

5. Творческие направления в фотографии. Жанровая фотография: социальная 

фотография, фотография дикой природы, уличная фотография, пейзаж, городской, или 

архитектурный пейзаж, фотографирование растений, портрет, модная фотография, 

интерьерная фотография, фото-арт и т.д. 

6.Применение фотографии в графическом дизайне (современная рекламная 

фотография). 

 

Содержание занятий семинарского типа 
1. Выполнение снимков в стиле пикториальной фотографии, с последующей графической 

обработкой. 

2.  Выполнение снимков формальной композиции, где объектом съемки является шрифт, с 

последующей графической обработкой.  

3. Выполнение упражнений, используя различные режимы съемки (приоритет выдержки, 

приоритет диафрагмы).  

4. Выполнение снимков пейзажа, с грамотным использованием правил композиции.  

5. Выполнение съемки портрета с мягким, и жестким светом на основе изученных схем 

освещения с последующей графической обработкой . 
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6. Выполнение снимков в трех разных стилях, с использованием характерных приемов для 

каждого конкретного стиля с последующей графической обработкой. 

7. Выполнение композиции цифрового искусства, максимально креативно рассматривая 

фотографию по средствам работы с фотоаппаратом и графической программой (выполнить 

фото-метаморфозу).  

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1 Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

Формой проведения аудиторных занятий по данной дисциплине являются занятия 

лекционного и семинарского типа, проводимые в виде практического занятия. 

Практические занятия проводятся в специализированных аудиториях оборудованных 

необходимым инвентарем. Работа над выполнением творческих заданий способствует 

формированию необходимых навыков практического мастерства, развивает зрительную 

память, творческую свободу и самореализацию. На занятиях рекомендуется 

придерживаться учебной программы. В планы занятий включены различные задания, 

направленные на формирование компетенций, сформулированных в настоящей 

программе, формирующие практические умения и навыки.  

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. Преподаватель обязан предусмотреть задания для 

самостоятельной работы студентов, вести консультирование  и своевременно оценивать 

самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования и коллективного обсуждения (групповой дискуссии) с обучающимися 

выполненных заданий. Тем самым обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы и межличностной коммуникации. Задания для самостоятельной работы 

представлены ниже. 

Во время проведения промежуточной аттестации отношение к студентам 

максимально доброжелательное, однако в случае неудовлетворительных результатов 

лучше всего дать студенту возможность более тщательной подготовки. 

 

6.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При подготовке к занятиям семинарского типа рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом занятия, выполнить предусмотренные самостоятельные задания.  

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме коллективных обсуждений текущих творческих работ, устных опросов, 

контрольных работ, написания рефератов. 

Творческое отношение при решении учебных задач является необходимым условием 

для развития и формирования будущего дизайнера. 

Важная роль при обучении отводится самообразованию и саморазвитию. Для 

успешного освоения содержания дисциплины необходимо постоянно совершенствовать 

навыки мастерства.  

Соблюдая систему практических упражнений, включающих различные виды 

учебной работы, направленных на развитие творческих способностей, студент 

совершенствует свои навыки профессионального мастерства. Вся система занятий по 

дисциплине находится в тесной связи с занятиями проектированием, ведет к развитию 

таких творческих способностей, как художественная наблюдательность, образное 

мышление, воображение. 

         При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. Сначала 

ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, можно  
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понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш 

ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований,  

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

Рекомендации по написанию реферата 

Структурными элементами реферата должны быть: Титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязательно 

указывается название образовательной организации, тема реферата, данные автора, 

год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и включает 

в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов, заключение, 

библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки пунктов – 

название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и задачи 

реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы студента, 

проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, 

промежуточные выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, 

согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы, 

использованных при выполнении реферата, оформленных в соответствии с 

требованиями информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая новая мысль 

должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; мысли 

необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, 

а где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и иных 

данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформлять 

ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт Times New 

Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со следующими 

полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем 

углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. 

Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 10 страниц и не должен превышать 15 страниц 

(без учета библиографического списка). 

Перечень тем для рефератов представлен в разделе 11.3 данной программы. 

 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

            Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя самостоятельно выполненные задания, подготовку к 

устным опросам, написание реферата, подготовку к промежуточной аттестации. 
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Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой указаны все 

основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив особое внимание 

на задания для самостоятельного изучения. В случае затруднений следует обратиться к 

преподавателю. При выполнении индивидуальных практических заданий следует сначала 

определить ход работы, материалы для исполнения, изучить аналоги. При необходимости 

нужно проконсультироваться с преподавателем. Темы рефератов, примерные вопросы для 

подготовки к устному опросу, примерные задания для практических работ, примерные 

вопросы для подготовки к промежуточной аттестации приведены в разделе 11.3 данной 

программы. Также для подготовки к занятиям рекомендуется пользоваться Глоссарием, 

приведенным в Приложении к данной рабочей программе. 

 

6.4 Обеспечение содержания дисциплины 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

1. 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 (рисунок 1)  

 
Рисунок1. Пикториальная фотография  

 
2.Выполнение снимков формальной композиции, где объектом съемки является шрифт, с 

последующей графической обработкой  

Рассмотреть современную фотографию, фотографику и визуальную культуру. Выявить 

основные задачи фотографики и средства их решения на данном этапе развития техники.  

Цель: формирование представление о современной фотографии.  

Задачи:  

– рассмотреть современную фотографию, с точки зрения охвата, различных сфер жизни 

человека;  

– сформировать понятие фотографики и современной визуальной культуры;  

– познакомиться с работами современников.  

Снимки выполняются в полуавтоматическом режиме съемки, композиционными 

построениями, основанными на творческом подходе и нестандартными точками съёмки 

(рисунок 2). Подготовить снимки для последующего просмотра. 
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Рисунок 2 – формальная композиция 

 

3.Выполнение упражнений, используя различные режимы съемки (приоритет выдержки, 

приоритет диафрагмы)  

Изучение устройства объективов, его основных характеристик, особенностей. Виды 

объективов и их особенности: широкоугольные, длиннофокусные, нормальные, зум-

объективы. Знакомство с основными механизмами фотоаппарата и способами работы с 

ними.  

Цель: формирование представления об объективах; связи работы диафрагмы и глубины 

резкости, механизма работы затвора и длительности выдержки.  

Задачи:  

– рассмотреть устройство и виды объективов;  

– разобрать понятие диафрагмы, глубины резкости, выдержки;  

– рассмотреть на примере зависимость изменений снимков от изменения параметров.  

А) Выполнить снимки с диафрагменным значением: F16; F5,6; и максимально малым 

численным значением (разные объективы обладают различной светосилой). Провести 

сравнительный анализ. Распечатать на простой бумаге форматом А5, подписать значения 

диафрагмы. 

     
               F16                                  F5,6                             F2 

Рис.3 Снимки, сделанные с разными значениями диафрагмы 

Б) Выполнить снимки трех предметов расположенных на разном расстоянии от 

фотоаппарата в режиме приоритета диафрагмы:  

- выполнить съемку предметов с диафрагменным значением F8, с расстояния до среднего 

объекта 3м., с минимальным фокусным расстоянием объектива (различные объективы 

имеют различные параметры) при этом все три предмета должны оказаться внутри границ 

резко изображаемого пространства.  

- выполнить съемку предметов так, чтобы два предмета попадали в границы резко 

изображаемого пространства, для этого выберите значение диафрагмы, расстояние до 

объекта съемки, и фокусное расстояние объектива.  

- выполнить съемку предметов так, чтобы 1 предмет попадал в границы резко 

изображаемого пространства, для этого выберите значение диафрагмы, расстояние до 

объекта съемки, и фокусное расстояние объектива.  

Распечатать на простой бумаге форматом А5, подписать значения диафрагмы и вклеить в 

рабочую тетрадь.  

В) Выполнить снимки движущегося объекта в режиме приоритета выдержки с 

различными  показателями выдержки: 1/30, 1/60, 1/ 125, 1/250, 1/500. Провести 
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сравнительный анализ.  Распечатать на простой бумаге форматом А5, подписать значения 

диафрагмы. 

 

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. 

 

5.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  

   
 

   
Схема расстановки студийного оборудования 

1. Выполнение съемки портрета, в естественном освещении используемые полученные 

знания, и грамотно применяя композиционные приемы. Съемку рекомендуется вести в 

режиме приоритета диафрагмы. Желательно на открытом пространстве так, чтобы объект 
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съемки был расположен на расстоянии от окружающих фоновых объектов. Подготовить 

снимки для последующего просмотра.  

2. Выполнение съемки портрета с мягким, и жестким светом на основе изученных схем 

освещения с последующей графической обработкой. Съемку рекомендуется выполнять с 

использованием импульсных источников света. В процессе съемки студент должен 

анализировать расположение света и теней, а так же регулировать мощность источника 

света. Снимки могут основываться на изученных световых 

 
6.Выполнение снимков в трех разных стилях, с использованием характерных приемов для 

каждого конкретного стиля с последующей графической обработкой  

Подробно рассмотреть наиболее используемые современные стили, их особенности и 

характерные черты. Обратить внимание на специфику применения фотографий 

выполненных в различных стилях.  

Цель: рассказать студентам о принципах и приемах, используемых при фотосъемке в 

различных современных стилях.  

Задачи:  

– познакомить студентов с работами фотографов работающих в различных стилях; – 

проанализировать композиционные и технические приемы, используемые для достижения 

стилистических сходств;  

– рассмотреть приемы, используемые при Fashion фотосъемке.  

Выполнить снимки в любых понравившихся стилях каждый снимок должен 

соответствовать выбранной стилистике. Обработать полученные снимки в графическом 

редакторе. Подготовить снимки для последующего просмотра. 

     
Съёмка в стиле «Гранж»                   Fashion фотосъёмка               Ретро-съёмка 

 
7.Выполнение композиции цифрового искусства, максимально креативно рассматривая 

фотографию по средствам работы с фотоаппаратом и графической программой 

(выполнить фото-метаморфозу).  

Анализ работ фотографов – графиков, формирование идеи собственной фотографической 

работы, развитие образа по средствам фотографии и графической программы.  

Цель: рассмотреть фотографию как поле для творческой деятельности.  

Задачи:  

– познакомиться с наиболее нестандартными, неординарными работами 

профессиональных фотографов-графиков;  

– проанализировать снимки мастеров;  

– рассмотреть некоторые приемы, используемые для создания творческих работ.  

Выполнить снимки, в основе которых положено изменение характеристик или качеств 

снимаемого объекта, переход объекта в не свойственное ему состояние, изменение 

объекта в целом. Творческое задание. В данном задании возможно применение всех 

полученных знаний относительно съемки и обработки фотографии. Подготовить снимки 

для просмотра. 
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7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Молочков В.П. Основы цифровой фотографии [Электронный ресурс] / В.П. Молочков. —  

Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных  

Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 187 c. — 2227-8397. — Режим доступа 

: http://www.iprbookshop.ru/39558.html 

Брайан Петерсон В поисках кадра. Идея, цвет и композиция в фотографии [Электронный  

ресурс] / Петерсон Брайан. — Электрон. текстовые данные. — М. : Манн, Иванов и  

Фербер, 2016. — 159 c. — 978-5-00100-108-9. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/57641.html 

Дополнительная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Данилькевич А.В. Фотографика. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Данилькевич А.В.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт 

бизнеса, Вузовское образование, 2011.— 55 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11363.— ЭБС «IPRbooks» 

Данилькевич А.В. Фотографика. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Данилькевич А.В.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт 

бизнеса, Вузовское образование, 2011.— 75 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11364.— ЭБС «IPRbooks» 

Мжельская Е.Л. Фоторедактирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов / Е.Л. Мжельская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 

2013. — 176 c. — 978-5-7567-0706-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21074.html 

Гуреев А.П. Photoshop CS6 [Электронный ресурс] : миникурс. Основы фотомонтажа и 

редактирования изображений / А.П. Гуреев, А.А. Харитонов. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Наука и Техника, 2013. — 240 c. — 978-5-94387-930-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/35377.html 

Сединин В.И. Основы современной цифровой фотографии [Электронный ресурс] :  

учебное пособие / В.И. Сединин, Г.И. Журов, Е.М. Погребняк. — Электрон. текстовые  

данные. — Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и  

информатики, 2016. — 220 c. — 2227-8397. — Режим доступа:  

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

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

             При проведении лекционных занятий предусматривается использование систем 

мультимедиа, осуществленных при помощи необходимого оборудования и комплекта 

лицензионного программного обеспечения: ОС Windows7, пакета MS Office 2013. При 

проведении занятий семинарского типа используется ПО:  Inkscape, Gimp,  Inkscape, 

FastStone Image Viewer.  

Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации студенты 

могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

http://www.iprbookshop.ru/39558.html
http://www.iprbookshop.ru/57641.html
http://www.iprbookshop.ru/11363
http://www.iprbookshop.ru/11364
http://www.iprbookshop.ru/21074.html
http://www.iprbookshop.ru/35377.html
http://www.iprbookshop.ru/69548.html
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«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины» данной рабочей программы, а также электронной информационно-

образовательной средой вуза. 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, обозначенные рабочей учебной программой дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

            Лаборатория: студия фото- и светотехники, печати и полиграфии, с оборудованием 

(компьютер, принтер, ноутбук, видеокамеры, цифровые фотокамеры, прожекторы, 

штативы, доска настенная, столы и стулья ученические). 

           Библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами 

с доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-библиотечной системе 

«IPRbooks», а также с доступом в  электронную информационно-образовательную среду 

университета.   

             

11.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

11.1Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 
ПК-4  
способностью 

анализировать и 

определять 

требования к дизайн-

проекту и 

синтезировать набор 

возможных решений 

задачи или подходов 

к выполнению 

дизайн-проекта 

Пропедевтика 

 

 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Фотографика 

Эргономика в графическом 

дизайне 

Внедрение фирменного стиля 

в архитектурную среду 

Фирменный стиль как 

составляющая стратегии 

бренда 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 
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ПК-6  
способностью 

применять 

современные 

технологии, 

требуемые при 

реализации дизайн-

проекта на практике 

Информационные 

технологии в дизайне 

 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Художественно-техническое 

редактирование 

Типографика 

Компьютерные технологии в 

графическом дизайне 

Фотографика 

Эргономика в графическом 

дизайне 

Мультимедийные технологии 

в графическом дизайне 

Техники компьютерной 

презентации проекта в 

графическом дизайне 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Типографика 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

 

 

11.2Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

        11.2.1Критерии и показатели оценивания уровня сформированности 

компетенций в пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – экзамен 

 

Компетенция ПК-4 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания совокупностти 

методов процесса дизайн-

проектирования; 

требования к 

современному уровню 

визуальной культуры 

фотографики; 

современные подходы к 

применению объектов 

фотографики в дизайн-

проекте 

обучающийся 

демонстрирует 

умение провести 

исследовательскую 

работу и 

проанализировать 

полученный 

материал; обосновать 

цель применения 

фотографики в  

проекте; произвести 

фотографические 

работы, применяя 

современные 

подходы к 

применению 

объектов 

фотографики в 

дизайн-проекте 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

встраивания 

объектов 

фотографики в 

дизайн-проект; 

методами 

исследовательской 

и аналитической 

работы в  

р а з д е л е  

ф о т о г р а ф и к и  в 

соответствии с 

целями и задачами 

проекта 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

демонстрирует 

умения, 

владеет навыками 

соответствующими 
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продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-6 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания особенностей 

применения современных 

технологий фотографии в 

дизайне; основных 

технических средств, 

используемых в 

фотографии 

обучающийся 

демонстрирует 

умение ставить и 

решать задачи, 

связанные с 

применением 

современных 

фототехнологий 

дизайне; применять 

средства фотографии 

при реализации задач 

дизайн-проекта 

обучающийся 

свободно владеет 

практическими 

навыками работы с 

технологиями 

фотографии с 

применением 

компьютерных 

программ 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 
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ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ПК-4 Практическая работа; реферат; устный опрос; контрольная работа 

ПК-6 Практическая работа; реферат; устный опрос; контрольная работа 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий 

контроль) 

 

Оценочное средство – реферат 

 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 
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последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 
 

Оценочное средство – устный опрос 

 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично 

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно 

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, 

обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос. 

 

Оценочное средство – контрольная работа 

 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

свободное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

                                                 
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 
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выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – законченная практическая работа по заданной теме 

 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного уровня сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий повышенного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Оценочное средство – контрольная работа 

Перечень вопросов для контрольных работ: 

Контрольная работа № 1 (ПК-6) 

1.“Склейка” разорванной фотографии в компьютерных программах.  

2.Реставрация старой фотографии в компьютерных программах.  

3.Повышение качества фотографии до образца в компьютерных программах.  

4. Классификация фотографики. 

Вопросы для контрольной работы № 2 (ПК-4, ПК-6) 

1. Понятие о компьютерной фотографике. История. Области применения. 

 2. Классификация фотографики.  

3. Основные понятия, связанные с отображением графической информации. 

 4. Виды фотографики.  

5. Технические средства фотографики.  

6. Основы работы с цветом.  

7. Понятие о форматах графических файлов.  

8. Форматы растровых графических файлов.  

9. Форматы файлов со сжатием (для веб-графики).  

10. Преобразование графических форматов.  

11. Разновидности цветов.  

12. Аддитивные цветовые модели.  

13. Субтрактивные цветовые модели. 

 14. Различие в механизмах формирования цветов в RGB- и CMY-моделях  



20 

 

 

15. Изучение материалов «Параметры качества изображения и съемки».  

16. «Вспышка, портрет и фотографирование без вспышки».  

17. «Фотографирование объектов и животных».  

18. «Зеркальный цифровой аппарат»  

19. «Камкодер и структура видеофильма»  

20. «Масштаб изображения и длительность кадра» 

 21. «Авторская чистота фильма»  

 

Оценочное средство – устный опрос (ПК-4, ПК-6) 

Примерные вопросы для устного опроса: 

1. Цифровая фотография и фотографика.  

2. В чем отличие векторной и растровой графики?  

3. 4. Что такое 24-битный цвет?  

5. В чем отличие векторной и растровой графики?  

6. Что такое контур?  

7. Что такое рефлекс?  

8. Что такое «золотая пропорция»? 

9. Что такое коллаж?  

10. Что такое локальный колорит? 

11. Когда изображение становится явлением художественным? 

 12. Выбор параметров качества изображения.  

13. Техническая база современной цифровой фотосъемки.  

14. Выбор объекта съемки. Компоновка кадра.  

15. Получение четких фотографий. Использование встроенной вспышки.  

16. Выбор аксессуаров (штатива, карты памяти, элементов питания и зарядного 

устройства).  

17. Фотографирование людей. Создание портрета для рекламной брошюры. 

 18. Фотографирование детей. Фотографирование друзей.  

19. Съемка семейных портретов при естественном освещении.  

20. Съемка спортивных событий.  

21. Съемка людей, стоящих у окна. Съемка силуэтов.  

22. Фотографирование домашних животных.  

23. Съемка цветов с близкого расстояния. 

 24. Макросъемка. 

 25. Фотографирование видов города.  

26. Съемка эффектных видов неба.  

27. Подбор освещения.  

28. Съемка плоских объектов.  

29. Создание фотографий “высокий ключ” и “низкий ключ”.  

30. Возможности зеркального цифрового аппарата.  

31. Загрузка результатов фотосъемки в компьютер.  

32. Краткая история создания камкодера.  

33. Преимущества цифровой видеокамеры.  

34. Структура видеофильма. Эпизоды, сцены, кадры и клипы.  

35. Способы выстраивания сцен и эпизодов.  

36. Функциональная последовательность в видеофильме.  

 

Оценочное средство – реферат (ПК-4) 

Примерные темы рефератов 

1.Снимок-символ в современном графическом дизайне.  

2. Снимок-объект в современном графическом дизайне.  

3. Фотографика в дизайне современной рекламы.  
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4. Нестандартный подход в дизайне рекламы.  

5. Выражение сложной мысли по средствам фотографики 

  

Оценочное средство – промежуточная аттестация (экзамен) 

Вопросы для подготовки к теоретической части экзамена 

ПК-4: 

1. Пикторализм в фотографии   

2. Отличия композиции фотокадра от композиции живописной картины 

 3. Сущность негативного процесса 

 4. Устройство фотокамеры  

5. Фотографичность композиции картин К. Моне и Э. Дега 

 6. Способ изготовления цинкографского клише и форм для офсетной печати  

7. Ручная и электронная ретушь тоновых оригиналов  

8. Цветовой синтез в цветной фотографии  

ПК-6:  

9. Принцип растрирования тоновых оригиналов  

10. Влияние выдержки и диафрагмы на качество снимка  

11. Редактирование прозрачных и непрозрачных оригиналов  

12. Устройство глаза и условность линейной перспективы  

13. Принцип цветоделения фотографических оригиналов  

14. Аддитивный и субстрактивный цветовые синтезы. Цветовые модели  

15. Сравнительные характеристики цифровой и аналоговой фотосъемки 

16. Влияние фотографии на традиционное изобразительное искусство  

17. Особенности репортерской фотографии  

18. Оборудование для павильонной постановочной фотосъемки  

19. Устройство камеры-обскуры  

20. Типы объективов, применяемых при съемке  

21. Изготовление фотоформ для шелкографии  

22. Изготовление фотоформ для офсетной печати 

 23. Разновидности изображений. Понятие «растровое изображение»: особенности, 

параметры и форматы растровых изображений 

 24. Обзор способов выделения областей изображения. Инструменты локального 

выделения: назначение инструментов, настройка параметров  

25. Приемы выделения областей сложной формы  

26. Модификация формы выделения. Дополнение, вычитание и пересечение областей 

выделения. Растушевка границы области  

27. Действия с выделенной областью: перемещение, дублирование, масштабирование, 

поворот, искажение выделенной области  

28. Назначение слоев  

29. Способы создания слоя. Работа со слоями. Параметры слоя  

30. Управление слоями с помощью палитры.  

31. Особенности работы с многослойным изображением  

32. Сохранение многослойного файла  

33. Связывание слоев. Трансформация содержимого слоя  

34. Операции со слоями  

35. Слияние слоёв  

36. Создание коллажей  

37. Создание монтажа на основе нескольких изображений  

38. Чистка и восстановление деталей изображения с помощью графических редакторов  

39. Использование инструментов графических редакторов  

40. Удаление локальных цветовых искажений («красные глаза»)  

41. Использование инструментов коррекции изображения  
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42. Коррекция перспективных планов  

43. Основные операции коррекции изображения. Способы автоматической коррекции 

 44. Контроль параметров при коррекции при помощи динамических гистограмм 

 45. Приемы сканирования. Основные параметры сканирующих устройств. Рекомендации 

по выбору сканера. Устранение муара  

46. Обработка изображения после сканирования. Устранение шума и артефактов JPEG с 

помощью фильтра. Повышение резкости 

 47. Коррекция изображения. Настройка точки черного, точки белого и гаммы 

изображения. Особенности коррекции для полиграфии 

 48. Использование корректирующих слоев для неразрушающей коррекции  

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

       Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: просмотр выполненных творческих работ, оценка реферата, проведение 

устного опроса, контрольной работы. 

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися аудиторной и 

самостоятельной работы и систематической проверки уровня усвоения обучающимися 

знаний, приобретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в 

процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: оценочными средствами являются 

текущие практические работы, а также работы, выполненные самостоятельно по заданию 

преподавателя, реферат, вопросы для устного опроса и контрольных работ.  

             Описание проведения процедуры: текущий контроль успеваемости студентов 

проводится в форме просмотра и обсуждения преподавателем и студентами учебной 

группы законченной текущей творческой работы каждого студента. Преподавателем 

после обсуждения работы принимается решение о выставлении той или иной оценки по 4-

бальной шкале в зависимости от качества и наличия представленных работ. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. Текущий контроль в 

форме реферата: после написания реферата по выбранной тематике сдаётся 

преподавателю на проверку, также по результатам работы с рефератом делается короткое 

сообщение во время одного из занятий семинарского типа, после чего  принимается 

решение о выставлении той или иной оценки в зависимости от качества реферата. 

Текущий контроль в форме устного опроса проводится, во время занятия семинарского 

типа. После ответов на вопросы преподавателем принимается решение о выставлении той 

или иной оценки в зависимости от качества и полноты ответов. Текущий контроль в 

форме контрольной работы проводится во время занятия семинарского типа. 

Преподавателем подготавливаются бланки с перечнем вопросов. Обучающийся отвечает в 

письменной форме на поставленные вопросы, затем сдаёт лист с ответами преподавателю 
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на проверку. После проверки преподавателем принимается решение овыставлении той 

или иной оценки. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из количества вопросов, объема оцениваемого 

учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов.   

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем также 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: просмотр выполненных творческих работ, устное собеседование по 

вынесенным на экзамен вопросам. 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

устного собеседования по вынесенным на экзамен теоретическим вопросам 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы. Из банка 

оценочных материалов формируются билеты. Количество вопросов в бланке задания 

определяется преподавателем самостоятельно. Кроме того оценочными средствами 

являются текущие учебные творческие работы, а также работы, выполненные 

самостоятельно по заданию преподавателя. Все работы оформляются обучающимся в 

паспарту. 

Описание проведения процедуры: не менее чем за день до начала экзамена 

проводится консультация, где преподаватель, ведущий дисциплину, отвечает на вопросы, 

возникшие у обучающихся в процессе подготовки к процедуре промежуточной 

аттестации в форме экзамена. Каждому обучающемуся, принимающему участие в 

процедуре, преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения бланка 

задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы в установленное преподавателем время. Преподаватель 

может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного материала. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема оцениваемого 

учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. Также обучающийся представляет весь объём выполненных во время семестра 

творческих аудиторных и самостоятельных творческих работ. Эта часть промежуточной 

аттестации студентов проводится в форме просмотра перед кафедральной комиссией. Во 

время просмотра студенты представляют весь объём выполненных во время семестра 
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аудиторных и самостоятельных работ. Комиссией принимается решение о выставлении 

той или иной оценки по 4-бальной шкале в зависимости от качества и наличия 

представленных работ. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и 

экзаменационные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания 

преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

 Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 
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обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
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аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

3. Условия, указанные в данном разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ГЛОССАРИЙ 
Глубина резкости – это расстояние между передней и задней границами резко 

изображаемого пространства.  

Диафрагма – это устройство, регулирующее количество света, проходящего через 

объектив.  

Затвор - это механизм, который отвечает за выдержку, то есть за время, в течение 

которого освещается (экспонируется) матрица (или пленка).  

Линейная перспектива – это вид перспективы, рассчитанный на фиксированную точку 

зрения и предполагающий единую точку схода на линии горизонта (предметы 

уменьшаются пропорционально по мере удаления их от переднего плана).  

Объектив - это система линз, особым образом фокусирующих свет так, чтобы рисуемое 

светом изображение на светочувствительном материале было резким и неискаженным.  

Объект съемки – это все то, что предполагается запечатлеть называется (пейзаж, портрет, 

натюрморт).  

Оптическая ось линзы (О) – это прямая, которая является осью  
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симметрии линзы и проходит через центры кривизны ее поверхностей. На оптической оси 

линзы находится ее оптический центр.  

Оптический центр линзы – это точка линзы, через которую лучи проходят без 

изменения направления  

Режим съемки – это набор команд, которые предписывают фотоаппарату действовать 

определенным образом.  

Репортажная фотосъемка – это запечатление динамичных и быстро меняющихся 

событий, которые позволяют донести до зрителя определенную мысль и создать 

ощущение непредвзятости, объективности.  

Светосила – это главная характеристика объектива, определяющая его способность 

освещать светочувствительный материал (сенсор или пленку).  

Силуэт – ограниченное отображение чего-либо.  

Съемка с проводкой – это один из вариантов передачи движения в кадре, когда фотограф 

следит объективом за движущимся объектом, водя за ним объективом – собственно, 

отсюда и название.  

Съемка в режиме телефото – это съемка зум-объективом в длиннофокусном положении.  

Тональная перспектива – это изменение в цвете и тоне предмета, изменение его 

контрастных характеристик в сторону уменьшения, приглушения при удалении вглубь 

пространства.  

Фокус линзы (F) – точка, в которой собираются лучи, освещающие линзу. Фокус 

собирающей линзы находится впереди, а фокус рассеивающей – позади ее оптического 

центра.  

Фокусное расстояние (f) (Focal Length) – это расстояние между фокусом  

линзы и ее оптическим центром.  

Фотография – (от фр.photographie от греческих фотос - свет, графо – пишу т.е. Светопись 

или техника рисования светом) – получение и сохранение изображения на 

светочувствительном материале при помощи фотокамеры.  

Фотография – конечное изображение полученное в результате фотографического 

процесса (кадр проявленной пленки, изображение в электронном или печатном виде).  

Фрейминг – это заключение объекта съемки в естественные рамки.  

Экспопары – это пары выдержек и диафрагм, отрабатывающих одну и ту же экспозицию.  

Экспозиция – это количество света, воздействующего на светочувствительный материал 

(матрицу) за время его экспонирования.  

. 




