


 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является овладение фототехникой, фотопроцессами, техноло-
гиями и современными методами фотосъемки. 

Задачи курса: 
 
- получение навыков самостоятельной работы (в студии, на пленэре); 
- ориентирование в выборе техники; 
- правильное построение композиции кадра; 
- развитие творчества студентов; 
- умение работать с искусственными и естественными источниками света. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Фотодело» относится к дисциплинам вариативной части общепрофессио-
нального цикла (базового блока) программы прикладного бакалавриата, является дисциплиной 
по выбору. Изучается студентами направления 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический ди-
зайн» очно-заочной формы обучения в 7 семестре. 

Предшествующими дисциплинами, необходимыми для освоения данной дисциплины яв-
ляются – «Композиция в графическом дизайне», «Цветоведение и колористика». 
 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код  
компетенции 

Компетенция 

ОПК-7 Способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-
формации из различных источников и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием информационных, компьютер-
ных и сетевых технологий 

ПК-6 Способность применять современные технологии, требуемые при 
реализации дизайн-проекта на практике 

 
В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Фотодело» обучающийся дол-

жен: 
 
Знать:  

– основные понятия фотографии, специфику аналоговой и цифровой фотографии, принцип 
действия цифровой фотокамеры; 

– жанры фотографии;  
 
Уметь: 

– выявлять специфику композиционного, цветового, стилистического решения произведе-
ний фотографии;  

– применять современные технологии фотопроцессов: от фотосъемки до редактирования и 
печати снимков, тенденции развития новейших технологий; 

 
Владеть: 

– методами оценки качества фотографии. 



 

 
Основные признаки проявленности формируемых компетенций в результате освоения 

дисциплины «Фотодело» сведены в таблице. 
 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и 
критериям их оценивания 
 

Код 
компетенции (содержание 
компетенции) 

Уровень освоения компетенции 

ОПК-7 
способность  осу-
ществлять поиск, хра-
нение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников 
и баз данных, пред-
ставлять ее в требуе-
мом формате с ис-
пользованием инфор-
мационных, компью-
терных и сетевых тех-
нологий   

Минимальный уровень.  
Знает возможности вычислительной техники и программного 
обеспечения, ресурсов Интернета для поиска необходимой ин-
формации. 
Базовый уровень.  
Умеет вести  поиск  и синтез  необходимой информации при 
решении профессиональных задач, в т.ч. с применением акту-
альных информационно-коммуникационных  
технологий.  
Продвинутый уровень.  
Владеет возможностями вычислительной техники и программ-
ного обеспечения, ресурсов Интернета для поиска необходимой 
информации. 

Вид деятельности: проектная 
ПК-6 
способность применять 
современные техноло-
гии, требуемые при ре-
ализации дизайн-
проекта на практике 

Минимальный уровень.  
Знает современные технологии, требуемые при реализации ди-
зайн-проекта. 
Базовый уровень.  
Умеет применять на практике современные технологии, требуе-
мые при реализации дизайн-проекта.  
Продвинутый уровень.  
Способен определить актуальность технологии, требующейся 
при реализации дизайн-проекта. 

 
4.  Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 
 

Объём дисциплины Всего часов 
Очно-заочная форма  

обучения 
Общая трудоёмкость дисципли-

ны 
144 

Контактная работа обучающих-
ся с преподавателям (по видам 
аудиторных учебных занятий) – 
всего: 

36 

в том числе:  
лекции 18 
практические занятия  18 



 

Самостоятельная работа 
(СРС) – всего: 

108 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет/экзамен) 

Экзамен  

 
 
4.1. Структура дисциплины 
 

Очно-заочная форма обучения  
 

№ 
п/п 

Раздел и тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебной рабо-

ты, в т.ч.  
самостоятельная 
работа студентов, 

час. 

Формы  
текущего  
контроля  

успеваемости 

Фор-
мируе-

мые 
компе-
тенции 

Л
ек

ци
и 

С
ем

и н
ар

 
Л

аб
ор

ат
.  

П
ра

кт
ич

. 

С
ам

ос
т.

 
ра

бо
та

 

  

1. Вступление 7 2 2 20 Просмотр работ 
практической ча-
сти, сделанных 
момент текущего 
контроля 

ОПК-7, 
ПК-6  

2. Ассортимент и 
характеристики 
фотоматериалов 

7 4 4 20 Просмотр работ 
практической ча-
сти, сделанных 
момент текущего 
контроля 

ОПК-7, 
ПК-6 

3. Техника съемки, 
композиция 

7 12 12 68 Просмотр работ 
практической ча-
сти, сделанных 
момент текущего 
контроля 

ОПК-7, 
ПК-6 

 ИТОГО  18 18 108 экзамен  
 
4.2. Содержание разделов дисциплины 
 
Теоретический курс. 
I. Вступление. 
1. Краткая история изобретения и развития фотографии. 
2. Классификация фотоаппаратов. 
II. Ассортимент и характеристики фотоматериалов. 
1. Классификация и строение фотоматериалов. Свойства цифровой техники. 
2. Свойства фотоматериалов (свето- и цветочувствительность, фотографическая широта, 
зернистость, вуаль, хранение фотоматериалов). Свойства цифровых файлов. 
3. Виды и характеристика фотопленок и пластинок. Соотнесение с цифровой техникой и 
файловыми системами. 
4. Негативный процесс. 



 

5. Позитивный процесс. 
III. Техника съемки, композиция. 
1. Освещение, точка съемки, композиция. 
2. Съемка натюрмортов. 
3. Репродукционная съемка. 
4. Съемка портретов. Использование различных схем освещения. Искусственный и есте-
ственный свет. 
5. Съемка архитектуры, скульптуры. 
6. Съемка пейзажей. 
7. Творческие приемы в фотографии. 
8. Общие рекомендации по технике безопасности при работе в лаборатории (техника, свет, 
фотохимия), а также с цифровыми технологиями (безопасность зрения, режим труда). 
 
4.3. Практические занятия, их содержание 
  

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  
проведения 

Формируе-
мые  

компетенции 
1. 1. Устройство и работа с фотоаппаратами и 

фотоэкспонометрами, пленочными и циф-
ровыми. 

практические 
занятия 

ОПК-7, ПК-6 

2. 2. Устройство и работа с фотоувеличителями 
и программами обработки изображений. 

практические 
занятия 

ОПК-7, ПК-6 

3. 2. Оборудование и правила работы в лабора-
тории. Соблюдение правил противопожар-
ной и техники безопасности. 

практические 
занятия 

ОПК-7, ПК-6 

4. 2. Фотохимия. Традиционные мокрые про-
цессы. Правила составления растворов и 
обращения с фото химикатами.  

практические 
занятия 

ОПК-7, ПК-6 

5. 2. Печать фотоснимков, фотографий. Подго-
товка цифровых материалов для печати. 

практические 
занятия 

ОПК-7, ПК-6 

6. 3. Съемка пейзажей, архитектуры, интерье-
ров, строительства. 

практические 
занятия 

ОПК-7, ПК-6 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

 
5.1. Текущий контроль  
Просмотр работ практической части, сделанных момент текущего контроля 
 

Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 
 

1. Основные узлы и механизмы фотокамер. Основные особенности устройства цифровой ап-
паратуры. 
2. Общие сведения о фотоматериалах (для ч/б и цветной фотографии). Приведение параметров 
материалов для цифровой техники. 
3. Негативный процесс. Свойства материалов, сканеров. Негатив и позитив в программах и 
устройствах обработки изображений. 



 

4. Позитивный процесс. Подготовка изображений для печати. Хранение и архивирование ма-
териалов. 
5. Техника фотографической съемки. Свет. Композиция. Ракурс. Проработка изображений. 
6. Практика фотосъемки и оформление презентационных и выставочных материалов. 
 

Критерии оценивания 
 
5 ("Отлично") - содержание курса освоено полностью, необходимые практические навы-

ки работы с основным материалом сформированы, без пробелов, все предусмотренные про-
граммой обучения учебные задания выполнены; продемонстрировано умение отбирать, анали-
зировать и творчески переосмысливать самостоятельно найденные источники, оригинальность 
проекта и качество его исполнения оценивается числом баллов, близким к максимальному; 
экспозиция выполнена самостоятельно и демонстрирует умение систематизировать учебные 
задания. 

4 ("Хорошо") - содержание курса освоено полностью, некоторые практические навыки 
работы с освоенным материалом сформированы недостаточно,  все  предусмотренные  про-
граммой  обучения  учебные  задания выполнены грамотно, но качество подачи ни одного из 
них не оценено максимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибка-
ми, продиктованными недостаточным переосмыслением источников; экспозиция демонстри-
рует умение систематизировать учебные задания.    

3 (“Удовлетворительно") - содержание курса освоено частично, некоторые практические 
навыки работы не сформированы, уровень подачи демонстрирует недостаточное владение 
техникой исполнения; отсутствует сбор материала, качество выполнения некоторых заданий 
оценено числом баллов, близким к минимальному; отсутствует проектная культура в экспози-
ции. 

2 (“Неудовлетворительно") - содержание курса не освоено, необходимые практические 
навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки 
или вовсе не представлены; самостоятельная работа над материалом курса демонстрирует от-
сутствие умения грамотно интерпретировать источники, многие предусмотренные программой 
обучения учебные задания не выполнены, низкое качество подачи и экспозиции учебных зада-
ний. 
 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  
 
Для выполнения самостоятельной работы необходима проработка теоретического матери-

ала по лекциям, практическим занятиям и литературе. При необходимости обращаться за кон-
сультацией к преподавателю. 

 
5.3. Промежуточный  контроль: экзамен 
 
Образцы заданий к экзамен 
 

1. Основные узлы и механизмы фотокамер. Основные особенности устройства цифровой ап-
паратуры. 
2. Общие сведения о фотоматериалах (для ч/б и цветной фотографии). Приведение параметров 
материалов для цифровой техники. 
3. Негативный процесс. Свойства материалов, сканеров. Негатив и позитив в программах и 
устройствах обработки изображений. 
4. Позитивный процесс. Подготовка изображений для печати. Хранение и архивирование ма-
териалов. 
5. Техника фотографической съемки. Свет. Композиция. Ракурс. Проработка изображений. 



 

6. Практика фотосъемки и оформление презентационных и выставочных материалов. 
 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
а) основная литература: 
1. Беленький А. Цифровая фотография: Школа мастерства. – М.: Издательство: Питер, 

2009. ISBN: 978-5-388-00614-1 (версия в формате PDF) 
2. Кинофотопроцессы и материалы/ДенежкинЕ.Н. - Новосиб.: НГТУ, 2010. - 107 с.: ISBN 

978-5-7782-1333-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/546372 
 

б) дополнительная литература 
1. Хилько, Н.Ф. Педагогика и методика кино-фото и видеотворчества [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Н.Ф. Хилько. — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2012. — 138 
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75437. 

2. Гук, А.А. История любительского кино-, фото- и видеотворчества [Электронный ре-
сурс] : учебно-методическое пособие / А.А. Гук. — Электрон. дан. — Кемерово : Кем-
ГИК, 2014. — 39 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63621. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Windows 7 
Office 2010 
CS6 Adobe Design Standard 6 
http://fotoknigi.org/all-books/  
http://www.rumata.net/books/ 
http://www.medien.ru/knigi-po-fotografii 
http://www.a-photo.net/ 
http://www.photoline.ru/ 
http://prophotos.ru/ 
 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Конспект лекций писать кратко, схематично, последовательно фиксировать основные по-

ложения, выводы, формулировки, помечать важные мысли, выделять ключевые слова, терми-
ны. Проверку терминов, понятий осуществлять с помощью энциклопедий, словарей, справоч-
ников, электронных ресурсов. Работая с теоретическим материалом искать ответы на вопросы 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необ-
ходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на занятии. На практических заня-
тиях необходимо иметь собственную фотокамеру. 
 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информацион-
ных справочных систем (при необходимости) 

 
Тема (раздел) дисципли-

ны 
Образовательные и  

информационные техно-
логии 

Перечень программного 
обеспечения и информацион-

ных справочных систем 
1, 2, 3 Использование деятель-

ностного подхода, сочетание 
индивидуального и коллек-
тивного обучения, интерак-
тивное взаимодействие педа-

Доступ к сети интернет. 
Доступ к электронной 

библиотеке ЭБС, электронной 
информационно-
образовательной среде уни-



 

гога и студента, использова-
ние на занятиях электронных 
изданий. 

верситета, CS6 Adobe Design 
Standard 6 сублицензионный 
договор №ЛК-10/12 от 
10.10.2012 серийный номер 
9547824114206102, Windows 
7 66233003 24.12.2015, Office 
2010 49671955 01.02.2012. 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебная аудитория (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа, курсового проектирования (курсовых проектов), помещение для са-
мостоятельной работы. Учебный корпус № 3, г. Санкт-Петербург, Воронежская улица, д. 79. 
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, доской меловой, стеллажом 
для размещения методического фонда и учебно-наглядных пособий, крепежными приспособ-
лениями для представления учебной информации (плакатов, демонстрационных стендов, те-
кущих студенческих работ) обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие 
рабочим учебным программам дисциплин; оснащено компьютерной техникой (4 шт.) с под-
ключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, сканером и МФУ. CS6 Adobe Design Standard 6 субли-
цензионный договор №ЛК-10/12 от 10.10.2012 серийный номер 9547824114206102, Windows 7 
66233003 24.12.2015, Office 2010 49671955 01.02.2012. 

Библиотека. Читальный зал. Помещение для самостоятельной работы студентов. Учебный 
корпус № 4, г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, д. 11, лит. А. Помещение оснащено: спе-
циализированной (учебной) мебелью, компьютерами с подключением к сети Интернет и обес-
печением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 
Windows 7 61031016, Office 2007 лиц 42048251. 

 
10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
 

  Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных 
методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психо-
физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучаю-
щихся (обучающегося). При определении формы проведения занятий с обучающимся инвали-
дом учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 
 
 


