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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

Архитектурная типология
Архитектурное проектирование
Введение в профессию
Живопись
Композиционное моделирование
Методология проектирования
Теория архитектуры

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

Реставрация и реконструкция объектов
архитектурного наследия
Современные архитектурные решения

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

ПК1 Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурной части разделов проектной
документации

ПК-1.1 Умеет: Участвовать в обосновании выбора
архитектурных решений объекта
капитального строительства (в том с
учетом потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан);
участвовать в разработке и оформлении
проектной документации; проводить
расчет технико-экономических
показателей; использовать средства
автоматизации архитектурного
проектирования и компьютерного
моделирования

- Студент умеет
разрабатывать и оформлять
проектную документацию, а
также создавать
фотографические
изображений проектов по
средствам компьютерного
моделирования для
публикации в
иллюстрированных
изданиях разного типа,
предназначенные для
адресного воздействия на
различные аудитории.

Практическое
задание



ПК-1.2 Знает: Требования нормативных
документов по архитектурному
проектированию, включая условия
проектирования безбарьерной среды и
нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с
учетом потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан

- Студент должен знать
требования нормативных
документов для грамотного
оформления рабочей
документации.

Тест

ПК-1.3 Знает: Социальные, градостроительные,
историко-культурные, объемно-
планировочные, функционально-
технологические, конструктивные,
композиционно-художественные,
эргономические (в том числе
учитывающие особенности лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан)
требования к различным типам объектов
капитального строительства; состав и
правила подсчета технико- экономических
показателей, учитываемых при проведении
технико- экономических расчетов
проектных решений

- Студент должен знать
различные факторы,
влияющие на композициею,
как об одном из важнейших
средств реализации идейно-
художественного замысла, в
каких аспектах выступает
она в фотографии, в
творческом процессе
создания фотоснимка, о
взаимосвязи отдельных
частей рисунка
изображения;

Тест

ПК-1.4 Знает: Методы и приемы
автоматизированного проектирования,
основные программные комплексы
проектирования, создания чертежей и
моделей

- Студент знает
автоматизированные методы
подбора современных
фотоизображений и
рекламных
фотокомпозиций;
- Студент знает приемы
создания двумерного
изображения трёхмерного
мира, фотографирования
различных объектов в
разных жанрах, а также
основы их обработки по
средствам компьютерных
программ.

Тест

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Композиция как
наука создания
изображений

Понятие композиции.
Композиция как элементом художественной
формы, придающим произведению единство и
цельность.
Виды изображений, их взаимосвязи и
взаимовлияние.
Сочетание изображений разных видов в одном
произведении.
Композиция как наука создания изображений.
Источники искусственного освещения.
Оборудование фотостудии.
Модификаторы студийного света.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

2. Понятие
картинной
плоскости

Понятие картинной плоскости.
Система координат картинной плоскости.
Три параметра определения картинной плоскости.
Композиция изображения, включенного в
картинную плоскость.
Точка съёмки.
Условность в изображения трёхмерной
безграничной картины мира на двумерной
ограниченной картинной плоскости.
Съемка картин.
Съемка скульптуры и предметов художественного
промысла.
Архитектурная съемка.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

3. Правила
композиции

Правило «золотого сечения» – правило третей.
Правило равновесия и симметрии в композиции.
Контраст объекта и фона в композиции.
Геометрические фигуры.
Ритмы, узоры, повторы, текстуры.
План, крупность плана.
Диагональные линии, ведущие линии.
Негативное пространство.
Ракурс.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

4. Приёмы
композиции

Фотокомпозиция как средство алгоритмизации
создания двумерного изображения техническими
средствами фотографии.
Пространство. Горизонтали и вертикали.
Диагональные направления.
Ключевой момент (пиковый момент развития
ситуации).
Чёткая перспектива ( линейная и тональная).
Отражения и тени.
Гармоничное соотношение объекта и фона.
Проводка (движущийся объект остается резким, а
фон несфокусирован)
Творческое использование глубины резкости
(расфокус)

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4



5. Объектив
фотоаппарата как
средство
управления
перспективой и
линейными
соотношениями в
фотоизображении

Виды объективов.
Фокусное расстояние.
Точка и направление съёмки, ракурс.
Управление перспективой.
Фотокомпозиция как средство алгоритмизации
создания изображений.
Объектив фотоаппарата как средство управления
перспективой и линейными соотношениями в
изображении
Изобразительные средства фотографии и их
возможности.
Линейная перспектива – прием передачи
пространства на плоскости.
Особенности композиционных решений
репортажных фотоснимков.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

6. Глубина
пространства в
изображении

Фокусное расстояние объектива,
Передний и задний план.
Перспектива линейная, тональная, воздушная.
Диафрагма.
Глубина пространства в изображении.
Средства передачи глубины изображения .
ГРИП и управление ею.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

7. Свет, цвет и
глубина
пространства в
фотоизображении

Природа света.
Яркость. Контраст.
Свет и изображение.
Естественный и искусственный свет.
Прямой, отраженный, поляризованный свет.
Сложение и наложение цветов.
Доминирование цветов.
Явление метамеризма.
Съемка в инфракрасных лучах.
Цветовой круг.
Сочетаемость цветов в композициях.
Цветовая гармония.
Холодные и теплые цвета.
Цвето-световая обстановка, ее оценка и учет в
практике фотографа.
Глубина резко-изображаемого пространства
(ГРИП).
Фоновый свет.
Рисующий свет.
Заполняющий свет.
Моделирующий свет и контровый свет.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

8. Классические
способы
построения
фотоизображений

Разбивка на планы.
Золотое сечение, правило третей.
Центрирование.
Ведущее пространство.
Заполнение кадра.
Способы построения фотоизображений.
Фокусировка (автофокус).
Особенности композиции цветного
фотоизображения.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4



9. Составные части
изображения

Совокупность правил и приемов композиции в
передаче авторского замысла.
Содержание составных частей изображения и
методы управления ими.
Семнадцать составных частей изображения.
Содержание составных частей.
Методы управления составными частями
изображения.
Методология создания изображений на основе
положений неортодоксальной композиции.
Портретная съемка.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

10. Жанры
фотоискусства:
портрет, пейзаж,
натюрморт

Жанр Портрет.
Тональности портрета.
Композиция портрета.
Оптика портрета.
Жанр пейзаж.
Различия пейзажа.
Важности при съемке пейзажа.
Типы пейзажа.
Содержание пейзажа.
Оптика пейзажа.
Натюрморт: типы, тональности.
Жанровая фотография: спортивная
фотография,архитектурная фотография,
прикладная фотография, репортаж.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

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

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 6
2. 1 0.5 0 0.5 6
3. 1.5 1 0 0.5 4
4. 1.5 1 0 0.5 4
5. 2 1 0 1 4
6. 2 1 0 1 4
7. 2 1 0 1 4
8. 2 1 0 1 6
9. 2 1 0 1 6

10. 1 0 0 1 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 18 8 0 8 54

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 6
2. 1 0.5 0 0.5 6
3. 1 0.5 0 0.5 6
4. 1 0.5 0 0.5 6
5. 2 1 0 1 6
6. 2 1 0 1 4
7. 2 1 0 1 4
8. 2 1 0 1 4
9. 2 1 0 1 4

10. 2 1 0 1 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 18 8 0 8 54

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



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

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-1.1»
Практическое занятие № 3
Понятие «композиция фотоснимка» и работа над композиционным решением кадра
 
Сделайте подборку снимков; отыщите среди них работы, интересные с точки зрения изобразительных
решений.
Проанализируйте эти изобразительные решения (линейная структура, световые и тональные
построения). Попробуйте улучшить некоторые из этих снимков, предложив иное их кадрирование.
Отберите и проанализируйте снимки, композиция которых строится:

1. На линейном ритме рисунка.
2. С использованием переднего плана.
3. При ярко выраженном характере линейной перспективы.
4. На световом акценте на главном объекте изображения.
5. На соотношениях степени резкости главного и второстепенных элементов изображения.
6. Найдите в снимках другие приемы формирования их изобразительной структуры.

Возьмите из числа имеющихся событийный снимок (или сделайте его сами), сюжет которого



разработан в общем плане, охватывающем значительное пространство и массовое действие. Сделайте
раскадровку этого снимка, выделив из него средние и крупные планы, так, чтобы их последовательный
монтаж стал многокадровым рассказом о данном событии.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-1.1»
Линейная перспектива фотоизображения №2
 
Снимите выбранный объект: городской пейзаж или архитектурное сооружение:

1. С различных расстояний от переднего плана.
2. Под различными углами, начиная с фронтальной композиции и кончая композицией

диагональной.
3. С различной высоты.
4. С одной точки объективами различных фокусных расстояний.
5. Объективами различных фокусных расстояний, меняя точку установки фотоаппарата и сохраняя в

кадре масштаб переднего плана.
 
Проанализируйте полученные снимки с точки зрения полученных эффектов линейной перспективы и
убедительности передачи на снимках глубины пространства. Сделайте выводы: какими техническими
и изобразительными средствами и приемами фотограф может добиться наибольшей выразительности
перспективного рисунка кадра. Разберите неудачные снимки и выявите причины, которые привели к
потере перспективы фотоизображения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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



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

Практическое задание для формирования «ПК-1.1»
Практическое занятие № 1
Практическое ознакомление со структурой современной фотографии
и фотоискусства
 
Сделайте подборку фотоснимков, проиллюстрировав ими виды и разделы современной фотографии и
жанры фотоискусства.
Представьте в подборе образцы следующих снимков:

1. Снимки чисто информационные, отражающие текущие события.
2. Фоторепортаж в виде серий, блоков и других многокадровых форм.
3. Кадры, представляющие прикладную фотографию (реклама, научная фотография и другие

разделы).
4. Продукция «бытовой фотографии» (снимки для документов, портретура и пр.).
5. Жанр натюрморта в фотоискусстве.
6. Жанр художественного фотопортрета.
7. Жанр фотопейзажа.
8. Документальный портрет и портрет, снимаемый в реальной обстановке.
9. Примеры жанровых зарисовок, снимаемых репортажно.

Проанализируйте эти снимки (письменно или на семинарских занятиях) с точки зрения их содержания,
методики работы фотографа, изобразительных решений, достижений и недостатков. Выполните также
самостоятельно пять снимков, относящихся к различным разделам и жанрам фотографии (по выбору).
Прорецензируйте и оцените полученные результаты, отметив удачи и недостатки снимков. Назовите
способы и приемы, которые помогли бы избежать возникших неточностей или устранить их.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Тест для формирования «ПК-1.2»
Вопрос №1 .
Светотень — это 

Варианты ответов:
1. внутрикадровый эффект
2. наводка на резкость
3. последовательный переход светлых и темных оттенков, который и позволяет воспринимать на

снимке объемные предметы фигуры в окружающем пространстве



4. сопоставление светлого и темного
Вопрос №2 .
Композиция – это 

Варианты ответов:
1. совокупность отдельных элементов, объединенных автором в художественное единство
2. элемент светотени
3. одновременное сочетание основных и дополнительных цветов
4. начальная стадия фотографического процесса

Вопрос №3 .
Термин «колорит» характеризует изображение по :

Варианты ответов:
1. соответствию, реалистичности и взаимосвязи использованных цветовых элементов;
2. при натурной съемке - собственные и падающие тени, которые освещаются рассеянным светом

неба и отраженным светом от окружающих поверхностей;
3. тень, принадлежащая самому предмету;
4. фотографическая вуаль.

Вопрос №4 .
Перспектива:

Варианты ответов:
1. строение предмета или композиции произведения;
2. эффект отраженного света;
3. эффект отраженного света, падающего на предмет или на его (затененную) часть от соседних с

ним освещенных предметов;
4. способ изображения объемных тел на плоскости с учетом зрительного восприятия, учитывающий

пространственную структуру объектов и их расположение в пространстве
Вопрос №5 .
Съемочная точка определяется:

Варианты ответов:
1. четырьмя координатами: направлением, расстоянием, временем и высотой;
2. тремя координатами: направлением, расстоянием и высотой;
3. маркой фотоаппарата;
4. внутрикадровым эффектом.

Критерии оценки выполнения задания

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

Тест для формирования «ПК-1.3»
Вопрос №1 .
Симметрия (в искусстве):



Варианты ответов:
1. художественный прием;
2. строение предмета или композиции произведения, при котором однородные части или предметы

располагаются параллельно друг другу, на одинаковом расстоянии от некоторой центральной оси;
3. характеристика фотокомпозиции;
4. впечатление движения.

Вопрос №2 .
Асимметрия:

Варианты ответов:
1. общий эстетический план;
2. нарушение симметрического строения у объектов, которым свойственно наличие симметрии;
3. метрическое чередование одинаковых элементов;
4. принцип композиционного построения.

Вопрос №3 .
Кадрирование:

Варианты ответов:
1. выбор границ и формата изображения, имеющегося на негативе или слайде;
2. создание выразительности образа;
3. особенности цифровой съемки;
4. гармония света и тени.

Вопрос №4 .
Композиция кадра:

Варианты ответов:
1. точное и выразительное построение рисунка фотоизображения; создание акцента на главном

объекте; исключение из рисунка снимка всего лишнего;
2. образующая эстетическое единство система цветовых тонов, их сочетаний и взаимоотношений в

произведении искусства;
3. впечатление движения;
4. гармония красок

Вопрос №5 .
Винтаж:

Варианты ответов:
1. изображение с низким перепадом яркости;
2. тональная перспектива;
3. элемент светотени;
4. фотоотпечаток, который был сделал в то же время, что и негатив, или вскоре после этого.

Критерии оценки выполнения задания

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



Тест для формирования «ПК-1.4»
Вопрос №1 .
Чего можно достичь в цвете, используя модели геометрических фигур?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Гармонию родственно-контрастных цветов
2. Декоративную стилизацию
3. Цветовое равновесие
4. Гармоническое сочетание взаимодополнительных цветов

Вопрос №2 .
В чем выражается цветовая комбинаторика? 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. В изображении диаграмм все используемых сочетаний
2. В изменении формы
3. В подборе композиционной схемы
4. В сочетании цветовых масс

Вопрос №3 .
В чем выражается выразительность цвета в композиции?

Варианты ответов:
1. В спектральности цвета
2. В обогащении содержания образа цветовыми контрастными и нюансными отношениями
3. В совокупности многих цветов
4. В символическом цветовом кодировании

Вопрос №4 .
Чем определяется понятие "стиль"?

Варианты ответов:
1. Системой внутренних связей
2. Целостностью всех компонентовхудожественного произведения
3. Копировальной грамотой
4. Манерой исполнения

Вопрос №5 .
Как достичь цветового равновесия? 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Сгармонировать цветовые отношения
2. Выделить главный цвет
3. Использовать чистые (спектральные) цвета
4. Соотнести плоскости между собой

Критерии оценки выполнения задания

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



Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Композиция как наука создания изображений

1. Композиция как наука создания изображений.
2. Понятие композиции.
3. Композиция как элементом художественной формы, придающим произведению единство и
цельность.
4. Виды изображений, их взаимосвязи и взаимовлияние.
5. Сочетание изображений разных видов в одном произведении.
6. Источники искусственного освещения.
7. Оборудование фотостудии.

Тема 2. Понятие картинной плоскости
8. Три параметра определения картинной плоскости.
9. Понятие картинной плоскости.
10. Система координат картинной плоскости.
11. Композиция изображения, включенного в картинную плоскость.
12. Точка съёмки.
13. Съемка картин.
14. Съемка скульптуры.
15. Архитектурная съемка.

Тема 3. Правила композиции
16. Правило «золотого сечения» – правило третей.
17. Правило равновесия и симметрии в композиции.
18. Контраст объекта и фона в композиции.
19. Геометрические фигуры.
20. Ритмы, узоры, повторы, текстуры.
21. План, крупность плана.
22. Диагональные линии, ведущие линии.
23. Негативное пространство.
24. Ракурс.

Тема 4. Приёмы композиции
25. Фотокомпозиция как средство алгоритмизации создания двумерного изображения техническими
средствами фотографии.
26. Ключевой момент (пиковый момент развития ситуации).
27. Чёткая перспектива ( линейная и тональная).
28. Отражения и тени.
29. Гармоничное соотношение объекта и фона.
30. Проводка (движущийся объект остается резким, а фон несфокусирован)
31. Творческое использование глубины резкости (расфокус)

Тема 5. Объектив фотоаппарата как средство управления перспективой и линейными
соотношениями в фотоизображении

32. Фокусное расстояние.
33. Виды объективов.
34. Точка и направление съёмки, ракурс.
35. Управление перспективой.
36. Фотокомпозиция как средство алгоритмизации создания изображений.
37. Объектив фотоаппарата как средство управления перспективой и линейными соотношениями в
изображении.
38. Изобразительные средства фотографии и их возможности.
39. Линейная перспектива – прием передачи пространства на плоскости.

Тема 6. Глубина пространства в изображении



40. Передний и задний план.
41. Перспектива линейная, тональная, воздушная.
42. Диафрагма.
43. Глубина пространства в изображении.
44. Средства передачи глубины изображения .
45. ГРИП и управление ею.

Тема 7. Свет, цвет и глубина пространства в фотоизображении
46. Яркость и контраст.
47. Естественный и искусственный свет.
48. Прямой, отраженный, поляризованный свет.
49. Сложение и наложение цветов.
50. Сочетаемость цветов в композициях.
51. Цветовая гармония.
52. Холодные и теплые цвета.
53. Цвето-световая обстановка, ее оценка и учет в практике фотографа.
54. Глубина резко-изображаемого пространства (ГРИП).
55. Фоновый свет.
56. Рисующий свет.
57. Заполняющий свет.
58. Моделирующий свет и контровый свет.

Тема 8. Классические способы построения фотоизображений
59. Разбивка на планы.
60. Золотое сечение, правило третей.
61. Центрирование.
62. Ведущее пространство.
63. Заполнение кадра.
64. Способы построения фотоизображений.
65. Фокусировка (автофокус).
66. Особенности композиции цветного фотоизображения.

Тема 9. Составные части изображения
67. Семнадцать составных частей изображения.
68. Содержание составных частей.
69. Совокупность правил и приемов композиции в передаче авторского замысла.
70. Содержание составных частей изображения и методы управления ими.
71. Методы управления составными частями изображения.
72. Портретная съемка.

Тема 10. Жанры фотоискусства: портрет, пейзаж, натюрморт
73. Жанр Портрет.
74. Композиция портрета.
75. Жанр пейзаж.
76. Важности при съемке пейзажа.
77. Типы пейзажа.
78. Содержание пейзажа.
79. Натюрморт: типы, тональности.
80. Жанровая фотография: спортивная фотография,архитектурная фотография, прикладная
фотография, репортаж.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

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

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

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

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

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

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

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

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

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

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

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


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. Учебная аудитория 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

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

8.1.1 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

8.1.2 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

8.1.3 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

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 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

8.2.2 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

8.2.3 Вальтер Беньямин Краткая история
фотографии

Ад Маргинем Пресс 2013 документально-
художественное
издание

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

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/34652.html
http://www.iprbookshop.ru/79712.html
http://www.iprbookshop.ru/73676.html
http://www.iprbookshop.ru/88277.html
http://www.iprbookshop.ru/44021.html
http://www.iprbookshop.ru/51377.html


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

по
логину
и
паролю

8.2.5 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

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

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому

http://www.iprbookshop.ru/51383.html
http://www.iprbookshop.ru/57641.html


педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


