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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов профессиональных компетенций и навыков в области
художественной композиции двумерного изображения с применением технических
средств фотографии

Задачи
дисциплины

-формирование умения образно воспринимать окружающую действительность,
объективно анализировать произведения художественной фотографии всех видов и
жанров;
-овладение образным языком фотоискусства, комплексом средств художественной
выразительности;
-знание основных фототехнологий, обучение основам фотосъемки и фотопроцесса;
-развитие способностей и творческой активности учащихся в процессе художественно-
практической деятельности и общественно-полезной работе.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Архитектурное проектирование
Введение в профессию
Композиционное моделирование
Методология проектирования
Теория архитектуры

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

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Композиция как наука создания изображений
2. Картинная плоскость
3. Правила композиции
4. Приёмы композиции
5. Объектив фотоаппарата как средство управления перспективой и линейными

соотношениями в фотоизображении
6. Глубина пространства в изображении
7. Свет, цвет и глубина пространства в фотоизображении
8. Классические способы построения фотоизображений
9. Составные части изображения
10. Жанры фотоискусства: портрет, пейзаж, натюрморт

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
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.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория рисунка и живописи, включая оборудование: Комплекты

учебной мебели;демонстрационное оборудование – проектор и компьютер;
учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации,
доска, стеллажи, натюрмортные столы. Технические средства: модели из
гипса, картона, проволоки, натурные формы для предметов быта, мольберты,
подиум, софиты

5. 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
5.1 Основная литература

5.1.1 Калиниченко Н.П.
Калиниченко А.Н.

Атлас фотографий
дефектов опасных
производственных
объектов

Томский
политехнический
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/34652.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Молочков В.П. Основы цифровой
фотографии

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи
Эр Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79712.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Надеждин Н.Я. Введение в
цифровую
фотографию

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73676.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/34652.html
http://www.iprbookshop.ru/79712.html
http://www.iprbookshop.ru/73676.html


5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Копытин А.И.

Гоголевич Т.Е.
Рози Мартин
Позднякова Ю.В.
Поклитар Е.А.
Зулкарнаев В.М.
Цвигуненко И.Е.
Свенцицкая В.А.
Ашастина Е.Р.
Майкл Барби

Фототерапия:
использование
фотографии в
психологической
практике

Когито-Центр 2019 сборник
научных трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/88277.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Устинова М.И.
Прохоров А.А.
Прокди Р.Г.

Photoshop на
примерах. Изучаем
обработку
фотографий и
фотомонтаж на
практике

Наука и Техника 2016 практическое
руководство

- http://www.
iprbookshop.ru
/44021.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Вальтер Беньямин Краткая история
фотографии

Ад Маргинем Пресс 2013 документально-
художественное
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/51377.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Сьюзен Сонтаг О фотографии Ад Маргинем Пресс 2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/51383.html

по
логину
и
паролю

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

Манн, Иванов и
Фербер

2016 практическое
руководство

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

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/88277.html
http://www.iprbookshop.ru/44021.html
http://www.iprbookshop.ru/51377.html
http://www.iprbookshop.ru/51383.html
http://www.iprbookshop.ru/57641.html

