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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины 

Дать студенту основные базовые знания и помочь ему овладеть навыками 

фиксирования реального мира в рамках фотоизображения, развивая при этом творческие 

способности видения композиции кадра и конструктивное построение с помощью 

существующих современных технических средств. 

Задачи дисциплины 

Курс лекций предназначен не только тем, кто посвящает свое творчество работе 

фотографа-профессионала, но и тем, кто работает как фотолюбитель. Необходимо изучить и 

глубоко понять возможности и силу выразительности фотоискусства и его произведений, 

внимательно разобраться в основах композиционного творчества в частности. Здесь речь 

пойдет об основах композиции в фотографии, поскольку она одна из ключевых проблем 

творчества фотографа. Ведь под композицией в общем смысле этого термина понимается, в 

конечном счете, весь изобразительный строй снимка. 

Современная фотография как отрасль человеческой деятельности крайне 

неоднородна: фотоизображения находят применение в самых разных областях, выполняя 

разнообразные задачи, по-разному отражают изображаемый и исследуемый жизненный 

материал. Резко различаются, например, протокольный снимок, сделанный в научных целях, 

точно фиксирующий мгновение быстро протекающего физического процесса, и поэтическая 

картина природы, лирический пейзаж; остропублицистический репортажный снимок и 

живописный натюрморт; особое место занимают профессиональные портреты. 

Но в тоже время все это - фотографические изображения, и, следовательно, при всей 

разнородности их не могут роднить какие-то общие, при сущие всем фотографическим 

изображениям черты. Несомненно, такая общность у самых разнообразных 

фотоизображений есть. Во-первых, все они создаются с помощью одних и тех же 

технических средств, на общей технической основе. Во-вторых, изобразительные средства 

фотографии и творческие приемы создания снимков: композиция кадров, их световое 

решение, тональный рисунок, колорит, перспектива и пр. - также используются во всех  

видах и жанрах фотографии. База, дневная форма основа, опорные позиции, безусловно, 

имеют прочную общность. Вот почему основы композиции важно знать каждому фотографу, 

в какой бы области фотографии он ни работал. Правда, специфика жанра или вида 

фотографии непременно проявится не только в отборе материала, темы, сюжета, но и в 

изобразительных решениях. Рассматривая одну за другой проблемы построения кадра- 

картины, учитываются особенности композиционных форм снимка применительно к задачам 

и стилистике конкретного раздела фотографического творчества. 

Известно, что одна из центральных задач фотографа - достижение возможно более 

полного сходства изображения с объектом. К сожалению, в адрес фотохудожников, 

работающих в сфере бытовой фотографии, высказывается немало нареканий, которые не 

всегда безосновательны. Действительно, их продукция, массовая, поточная, производится 

подчас поспешно, стандартно. И, как правило, это не может не сказаться на конечном 

результате. 

Основными на лекционных и практических занятиях будут стаять такие задачи как: 

 построение изображения на картинной плоскости; 

 композиция кадра как одно из изобразительных средств фотографии; 

 свет как изобразительное средство фотографии; 

 тональный рисунок фотоизображения 

Работа фотографа должна быть по возможности сближена с практикой 

художественной фотографии по существу процесса, а также потому, что объективно он 
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становится пропагандистом и воспитателем художественного вкуса у чуть ли не самого 

массового в фотоискусстве потребителя. 

Хотя в силу технических и производственных условий еще далеко не каждая 

фотография может претендовать на высокую оценку как художественное произведение, в 

идеале она должна нести в себе черты художественности, должна к ней тяготеть и 

стремиться. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы композиции в художественной фотографии» относится к 

дисциплинам по выбору профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины является продолжением дневной формы обучения 

дисциплины «Композиция». 

Для освоения дисциплины «Основы композиции в художественной фотографии» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования дисциплин «Композиция» и «Живопись». 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с дисциплиной «Композиция» 

прослеживается в следующем: формирование и построение кадра через пятно, линию и 

золотого сечения. 

С дисциплиной «Живопись» взаимосвязь прослеживается уже через формирование 

колористического решения в кадре, использования законов цветоведения, объемного и 

плоского пространства. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1.1. 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОФО 

1. Художественное 

оформление в 

образовательном 

учреждении 

 

+ 

 

+ 

       

+ 

 

+ 

 

+ 

2. Технологии 

академической 

живописи 

   
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

ЗФО 

1. Печатная графика   
+ + + + 

 
+ + + + 

2. Технологии 

академической 

живописи 

   
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

3. Основы 

организации 

выставочного 

пространства 

 

+ 

   

+ 

   

+ 

 

+ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4. Технологии 

выставочной 

деятельности 

 
+ 

   
+ 

   
+ 

 
+ 

   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: 

 основные виды инструментариев, а также технические возможности современной 

фотографии; 

 влияние и распространение цвета в различной среде на окружающие предметы; 

 законы построения изображения на картинной плоскости. 

Уметь: 

 быстро построить изображение на плоскости видоискателем с использование законов 
композиции; 

 построение на картинной плоскости художественной фактуры и формы. 

 

Владеть: 

 основными базовыми инструментами при репортажной, студийной, природной 
съемках (основные модификации фотоаппаратов, объективов, осветительных 

приборов, компьютерные программы). 

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Очная форма обучения. Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических 

часа, из них 35,65 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, в 

интерактивной форме 17 часов; 108,35 часа, выделенных на самостоятельную работу, 
иные виды контактной работы 1,65 часа. 

Заочная форма обучения. Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – 

экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часа, из них 20,85 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, в интерактивной форме 6 часов; 123,15 часа, выделенных на 
самостоятельную работу, иные виды контактной работы 2,85 часа. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тематический план для очной формы обучения 

Таблица 2. 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Тема 

 Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 
работа, час. 

 И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

 

В
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

 И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

 3 курс 6 семестр        

 Модуль 1 

ФОТОИЗОБРАЖЕНИЕ В 
ИСКУССТВЕ 

       

1.1. Современная фотография и 

фотоискусство 1 2 - 1 3 - 0-5 

1.2. Фотоискусство и его 

изобразительные средства 2 2 - 1 3 - 0-5 

1.3. Построение изображения на 

картинной плоскости 3, 4 - 4 15 19 4 0-10 

1.4. Композиция кадра как одно из 

изобразительных средств 5, 6 2 2 15 19 2 0-10 

 Всего:  6 6 32 44 6 0-30 

 Модуль 2 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА ФОТОГРАФИИ 

       

2.1. Свет как изобразительное средство 

фотографии 
7 4 1 10 15 1 0-10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.2. Тональный рисунок в 
фотоизображении 

8 - 2 10 12 2 0-10 

2.3. Высота точки съемки и понятие 
"ракурс" 

9,10 2 1 10 13 1 0-10 

2.4. Линейная перспектива 
фотоизображения 

11,12 - 2 10 12 2 0-10 

 Всего:  6 6 40 52 6 0-40 

 Модуль 3 

КОМПОЗИЦИЯ В 

ФОТОГРАФИИ 

       

3.1. Определение границ кадра 13,14 - 2 13 15 2 0-10 

3.2. Смысловой и изобразительный ряд 15,16 2 1 13 16 1 0-10 

3.3. Ритмический рисунок кадра 17 3 2 12 17 2 0-10 

 Всего:  5 5 38 48 5 0-30 

 Итого (часов, баллов): 17 17 17 110 144 17 100 

 Их них в интерактивной форме      17  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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Тематический план для заочной формы обучения 

Таблица 3. 
 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Тема 

 Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 
работа, час. 

 
И

то
го

 ч
ас

о
в
 п

о
 т

ем
е 

 

В
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

 
И

то
го

 к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

 4 курс 7 семестр        

 Модуль 1 

ФОТОИЗОБРАЖЕНИЕ В 
ИСКУССТВЕ 

       

1.1. Современная фотография и 

фотоискусство 
1 2 - 3 5 - 

 

1.2. Фотоискусство и его 

изобразительные средства 
2 2 - 3 5 - 

 

1.3. Построение изображения на 

картинной плоскости 
3, 4 - 2 16 18 - 

 

1.4. Композиция кадра как одно из 

изобразительных средств 
5, 6 - 2 16 18 1 

 

 Всего:  4 4 38 46 1  

 Модуль 2 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА ФОТОГРАФИИ 

       

2.1. Свет как изобразительное средство 

фотографии 
7 - 1 10 11 1 

 

2.2. Тональный рисунок в 
фотоизображении 

8 - 2 10 12 1 
 

2.3. Высота точки съемки и понятие 
"ракурс" 

9,10 - 1 12 13 1 
 

2.4. Линейная перспектива 
фотоизображения 

11,12 - 2 10 12 1 
 

 Всего:  - 6 42 48 4  

 Модуль 3 

КОМПОЗИЦИЯ В 

ФОТОГРАФИИ 

       

3.1. Определение границ кадра 13,14 - 2 16 18 1  

3.2. Смысловой и изобразительный ряд 15,16 - 1 16 17 -  

3.3. Ритмический рисунок кадра 17 - 1 14 15 -  

 Всего:  - 4 46 50 1  

 Итого (часов, баллов): 17 4 14 126 144   

 Их них в интерактивной 
форме 

     
6 

 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ 

Таблица 4. 

 

 

 

 

 

№ Темы 

 
Устный опрос 

 
Письменные работы 

    
И

то
го

 к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

   
О

тв
ет

 н
а 

се
м

и
н

ар
е 

    
Л

аб
о

р
ат

о
р

н
ая

 р
аб

о
та

 

1 2 3 4 

Модуль 1 

1.1. 0-5 - 0-5 

1.2. 0-5 - 0-5 

1.3. 0-2 0-8 0-10 

1.4. 0-2 0-8 0-10 

Всего: 0-14 0-16 0-30 

Модуль 2 

2.1. 0-2 0-8 0-10 

2.2. - 0-10 0-10 

2.3. 0-2 0-8 0-10 

2.4. - 0-10 0-10 

Всего: 0-4 0-36 0-40 

Модуль 3 

3.1. - 0-10 0-10 

1 2 3 4 

3.2. 0-2 0-8 0-10 

3.3. 0-2 0-8 0-10 

Всего: 0-4 0-26 0-30 

Итого: 0-22 0-78 0-100 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная и заочная форма обучения 

Модуль 1 

Фотоизображение в искусстве. 

Цель модуля: ознакомление с помощью существующих аналогов в фотоискусстве с 

композиционным построением кадра, владения знаниями об изобразительных средствах 

фотографии. 

1. Современная фотография и фотоискусство 

Задачи: найти актуальные темы и построить по аналогам учебные композиции. 

2. Фотоискусство и его изобразительные средства 

Задачи: знакомство с рядом изобразительных средств в фотоискусстве. 

3. Построение изображения на картинной плоскости 

Задачи: 
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 использование в построении золотого сечения и диагональной привязки объекта к 

формату; 

 нахождение основных плоскостей и композиционных точек в различных жанровых 
композиция. 

4. Композиция кадра как одно из изобразительных средств 

Задачи: 

 нахождение центра кадра и его границ; 

 уравновесить объекты при заполнении картинной плоскости; 

 с помощью ритмического рисунка обобщить объект и фон в кадре. 

Знания на входе в модуль: владение объемом знаний графических основ композиции. 
Вид входного контроля: владение определенным объемом знаний о современной 

фотографии. 

Текущий и промежуточный контроль: просмотр работ по 2-му модулю. 

Структура модуля: лекции – владение объемом знаний в пределах модуля, лабораторные 

занятия – выполнить композицию в жанре пейзажа. 

Вид итогового контроля по модулю: ответы на вопросы по модулю, представление работ на 

аудиторный просмотр. 

Формирование знания и умения: получение знаний для свободного владения ими на 

семинарских занятиях; формирование композиционного мышления и видения при 

построении кадра; умение оперативно выстроить из видимых на натуре объектов 

композицию; умение рационально выстроить кадр, используя при этом иррациональное 

мышление. 

 

Модуль 2 

Изобразительные средства фотографии. 

Цель модуля: умение использовать изобразительные средства фотографии. 
1. Свет как изобразительное средство фотографии 

Задачи: 

 выстроить портрет при фронтовом свете; 

 использовать различные эффекты освещения при построении портрета; 

 умение использовать свет в композиции кадра. 

2. Тональный рисунок в фотоизображении 

Задачи: 

 построить натюрморт в «колорите» применительно к черно-белому фотоизображению; 

 использовать различные эффекты освещения при построении натюрморта; 

 использование тональной перспективы; 

 использовать тон в общей композиции кадра. 

3. Высота точки съемки и понятие "ракурс" 

Задачи: 

 построить пейзаж в кадре относительно линии горизонта с использованием второго и 

третьего планов; 

 выполнить съемку пейзажа с низкой точкой линии горизонта; 

 выполнить съемку пейзажа с высокой точкой линии горизонта; 

 съемка фигуры на переднем плане на фоне пейзажа с различной точкой перспективы; 

 выполнить съемку объекта переднего плана в различных ракурсах. 

4. Линейная перспектива фотоизображения 

Задачи: 

 построить пейзаж с центральной перспективой с использованием различных объективов; 

 выполнить съемку пейзажа с ослабленной центральной перспективой с помощью «зума» 
или специальных объективов; 

 выполнить съемку пейзажа с использованием воздушной перспективы; 
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 использование в съемке пейзажа обратной и параллельной перспективы; 

 изучить на натуре различные виды перспективы и уметь использовать в различных 
условиях натурной съемки. 

Знания на входе в модуль: знать различные виды перспектив, владение объемом знаний и 

умений предыдущего модуля. 

Вид входного контроля: создание фотопортрета, соответствующего профессиональным 

нормам построения композиции кадра при использовании искусственного освещения. 

Текущий и промежуточный контроль: просмотр работ по 2-му модулю. 

Структура модуля: лекции – владение объемом знаний в пределах модуля, лабораторные 

занятия – съемка пейзажа с натуры и работа в различных ракурсах с моделью, выполнение 

композиции в жанре портрета, натюрморта. 

Вид итогового контроля по модулю: представление работ на аудиторный просмотр. 

Формирование знания и умения: знать основные виды перспективы; умение использовать 

линию горизонта для выявления пространства и работа с объектом в различных ракурсах и в 

различных природных условиях; уметь рисовать светом при помощи искусственного 

освещения; уметь использовать тон с передачей перспективы и цельности общей 

композиции кадра 
 

Модуль 3 

Композиция в фотографии . 

Цель модуля: научить видеть с позиции художественности при построении кадра 

формальные объекты и выстраивать композиционно изобразительный ряд, при этом часть 

объектов имели бы смысловую нагрузку. 

1. Определение границ кадра 

Задачи: 

 построить композицию в вертикальном формате; 

 построить композицию в горизонтальном формате; 

 построить композицию в квадрате; 

 построить овальную композицию; 

 при построении композиции использовать правила золотого сечения, ромба и диагонали; 

 при определенных размерах и пропорциях объекта суметь определить габариты кадра 

(формат – горизонтальность, вертикальность, квадрат, овал и т.д.). 

2. Смысловой и изобразительный ряд 

Задачи: 

 найти природную оригинальную фактуру, с помощью которой можно выстроить 
изобразительный ряд; 

 выполнить этюдную съемку найденной фактуры; 

 использовать фактуру в композиции при определенном замысле. 

3. Ритмический рисунок кадра 

Задачи: 

 выполнить съемку природного объекта с доминирующей ритмической фактурой 

(отдельно стоящее дерево, высокий берег реки и т.д.); 

 найти необходимый ракурс обнаженной фигуры человека, где доминантой будет 

служить свет, который приведет к центру композиции все ритмические движения 
объекта. 

Знания на входе в модуль: знание анатомических и функциональных особенностей 

отдельных частей человеческого тела, владение объемом знаний и умений предыдущих 

модулей. 

Вид входного контроля: умение организовать съемку, выбрать нужный режим и освещение. 

Текущий и промежуточный контроль: просмотр работ по 3-му модулю. 
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Структура модуля: лекции – владение объемом знаний в пределах модуля, лабораторные 

занятия – съемка пейзажа с натуры и работа в различных условиях съемки, съемка объекта в 

интерьере при различных условиях освещения. 

Вид итогового контроля по модулю: представление работ на аудиторный просмотр. 

Формирование знания и умения: 

 знать при построении кадра основные законы композиции; 

 уметь выстроить трехплановое изображение согласно поставленным задачам; 

 знать, в каких природных условия могут возникать различные деформации (цветовые, 
графические) с различными объектами, при этом уметь использовать подобное явления и 

подавать их как смысловое начало тематической композиции; 

 научить видеть движение линий и направление плоскостей с определенными 

интервалами между объектами и их деталями в единой обобщенной гармоничной 

системе построения кадра; 

 знать, как меняется фигура человека при динамике искусственного освещения в 

аудиторных условиях; 

 знать основные точки на фигуре человека, в которых возможны различные изменения и 

деформации формы; 

 уметь найти данные точки, с гармонировать различные плоскостные и линейные формы 

в одно целое при определенных условиях. 

 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Очная и заочная форма обучения 

1. Современная фотография и фотоискусство 
2. Фотоискусство и его изобразительные средства 

3. Построение изображения на картинной плоскости 

4. Композиция кадра как одно из изобразительных средств 

5. Свет как изобразительное средство фотографии 

6. Тональный рисунок в фотоизображении 

7. Высота точки съемки и понятие "ракурс" 

8. Линейная перспектива фотоизображения 

9. Определение границ кадра 

10. Смысловой и изобразительный ряд 

11. Ритмический рисунок кадра 

 
8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Очная формы обучения 

Таблица 5. 
 

 

 
№ 

 

 
Модули и темы 

 
Виды СРС 

 

 
Неделя 

семестра 

 

 
Объем 

часов* 

 

 
Кол-во 

баллов 
 

Обязательные 

 

Дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

3 курс 6 семестр 

Модуль 1 

1.1. Составление натюрморта при 

различном освещении (прямо 

свет, боковой, верхний и т.д.) 

Выполнение 

задания 

Выполнение 

упражнений 

 

1 
 

1 
 

0-5 

1.2. Построение композиции кадра с 
натуры 

Выполнение 
задания 

Выполнение 
упражнений 

2 1 0-5 

1.3. Построение пейзажа с 

использованием точки съемки и 

направления композиционных 
линий 

 

Выполнение 

задания 

 

Выполнение 

упражнений 

 
3 

 
15 

 
0-10 

1.4. Ритмический рисунок кадра 
(пейзаж, натюрморт) 

Выполнение 
задания 

Выполнение 
упражнений 

4,5 15 0-10 

 Всего по модулю 1:    32 0-30 

Модуль 2 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1. Светотеневой рисунок 
изображения (портрет) 

Выполнение 
задания 

Выполнения 
этюдов 

6 10 0-10 

2.2. Тон в построении композиции 

кадра на примере портрета, 

пейзажа, натюрморта 

Выполнение 

задания 

Выполнение 

этюдов 

 

7,8 
 

10 
 

0-10 

2.3. Съемка объекта с различных 
точек 

Выполнение 
задания 

Выполнение 
упражнений 

9,10 10 0-10 

2.4. Использования линейной 
перспективы при съемке пейзажа 

Выполнение 
задания 

Выполнение 
упражнений 

11 10 0-10 

 Всего по модулю 2:    40 0-40 

Модуль 3 

3.1. Использования методов 

построения композиции в 
соответствии с форматом кадра 

Выполнение 

упражнений 

Выполнение 

упражнений 

 

12,13 
 

13 
 

0-10 

3.2. Найти несколько сюжетных 

линий в построении 
многофигурной композиции 

Выполнение 

задания 

Выполнение 

упражнений 

 

14 
 

13 
 

0-10 

3.3. Съемка различных по фактуре, 
характеру линий объектов 

Выполнение 
этюда 

Выполнение 
упражнений 

15-17 12 0-10 

 Всего по модулю 3:    38 0-30 

 Итого:   17 110 0-100 

* включая иные виды работ 
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Заочная формы обучения 

Таблица 6. 
 

 

 
№ 

 

 
Модули и темы 

 
Виды СРС 

 

 
Неделя 

семестра 

 

 
Объем 

часов* 

 

 
Кол-во 

баллов 

Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

4 курс 7 семестр 

Модуль 1 

1.1. Составление натюрморта при 

различном  освещении (прямо 
свет, боковой, верхний и т.д.) 

Выполнение 

задания 

Выполнение 

упражнений 

 

1 
 

3 
 

0-5 

1.2. Построение композиции кадра с 
натуры 

Выполнение 
задания 

Выполнение 
упражнений 

2 3 0-5 

1.3. Построение пейзажа с 

использованием точки съемки и 

направления композиционных 
линий 

 

Выполнение 

задания 

 

Выполнение 

упражнений 

 
3 

 
16 

 
0-10 

1.4. Ритмический рисунок кадра 
(пейзаж, натюрморт) 

Выполнение 
задания 

Выполнение 
упражнений 

4,5 16 0-10 

 Всего по модулю 1:    38 0-30 

Модуль 2 

2.1. Светотеневой рисунок 
изображения (портрет) 

Выполнение 
задания 

Выполнения 
этюдов 

6 10 0-10 

2.2. Тон в построении композиции 

кадра на примере портрета, 

пейзажа, натюрморта 

Выполнение 

задания 

Выполнение 

этюдов 

 

7,8 
 

10 
 

0-10 

2.3. Съемка объекта с различных 
точек 

Выполнение 
задания 

Выполнение 
упражнений 

9,10 12 0-10 

2.4. Использования линейной 

перспективы при съемке 
пейзажа 

Выполнение 

задания 

Выполнение 

упражнений 

 

11 
 

10 
 

0-10 

 Всего по модулю 2:    42 0-40 

Модуль 3 

3.1. Использования метдневная 

формав построения композиции 

в соответствии с форматом 
кадра 

 

Выполнение 

упражнений 

 

Выполнение 

упражнений 

 
12,13 

 
16 

 
0-10 

3.2. Найти несколько сюжетных 

линий в построении 
многофигурной композиции 

Выполнение 

задания 

Выполнение 

упражнений 

 

14 
 

16 
 

0-10 

3.3. Съемка различных по фактуре, 

характеру линий объектов 

Выполнение 

этюда 

Выполнение 

упражнений 
15-17 14 0-10 

 Всего по модулю 3:    46 0-30 

 Итого:   17 126 0-100 

* включая иные виды работ 

 
10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной учебной 

работы по курсу учебного предмета в соответствии с рабочей программой и календарно- 

тематическим планированием. 

Промежуточный контроль предусматривает: 

Теоретические задания, направленные на: 

 проверку усвоения теоретических понятий, понимания научных основ 

профессиональной деятельности; 

 проверку готовности обучающихся применять теоретические знания и 

профессионально значимую информацию, а также на проверку освоения умений. 

Практические задания, направленные на проверку приобретенного практического опыта или 

компетенций. 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 7. 
 

Семестр Название дисциплины ОК-6 ПК-6 

1-3 Иностранный язык + + 

5,6 Физическая культура + + 

1-4 Иностранный язык в профессиональной сфере +  

7 Основы предпринимательской деятельности +  

1-6 Элективные курсы по физической культуре +  

6 Основы композиции в художественной фотографии + + 

6 Основы анимации +  

2 Основы воспитания  + 

3 Основы дидактики  + 

5 Педагогическая психология  + 

3,4 Учебная практика  + 

2,4,6,8 Учебная практика (пленэр)  + 

7 Педагогическая  + 

2,5,6 Педагогическая  + 

4 Производственная  + 

6 Производственная  + 

8 Преддипломная  + 

8 Государственная итоговая аттестация  + 

 
10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 
 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

 

 
базовый (хор.) 

76-90 баллов 

 
 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 
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1 2 3 4 5 6 

О
К

-6
 

Знает: 
общие  сведения 

об организации 

своего рабочего 

места и 

нахождение 

нужной 

литературы в 

работе над 

композицией. 

Знает: 
общие сведения 

об организации 

своего рабочего 

места и 

использование 

опыта 

предшествующи 

х поколений в 

самообразовании 

, а также работа  

с аналогами. 

Знает: 
общие сведения об 

организации своего 

рабочего места и 

творчески относится к 

наработанным 

методикам. 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Учебные 

работы 

 Умеет: 
организовать 

рабочее 

пространство и 

работать с 

аналогами. 

Умеет: 
анализировать 

классические 

композиции  и 

применять эти 

знания  в 

современной 

жизни 

Умеет: 
анализировать 

классические 

композиции и на их 

основе формировать 

собственное 

отношение к 

конкретной теме. 

Лабораторные, 

практические 

занятия 

Учебные и 

творческие 

работы 

 Владеет: 
навыками анализа, 

формирующих 

художественный 

образ. 

Владеет: 

навыками 

анализа, 

формирующих 

художественный 

образ с 

использованием 

метдневная 

формав в 

современных 

композициях. 

Владеет: 
навыками анализа, 

формирующих 

художественный образ 

и использования 

авторского 

творческого начала в 

построении 

композиции 

Лабораторные, 

практические 

занятия 

Учебные и 

творческие 

работы 

П
К

-6
 

Знает: 
основные способы 

сотрудничества с 

обучающимися. 

Знает: 

основные 

способы 

сотрудничества 

с обучающимися 

и поддержка их 

активности и 

самостоятельнос 

ти. 

Знает: 
основные способы 

сотрудничества с 

обучающимися и 

развития их 

творческих 

способностей. 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Учебные 

работы 

 Умеет: 

использовать 

основные способы 

сотрудничества с 

обучающимися. 

Умеет: 

использовать 

основные 

способы 
сотрудничества 

с обучающимися 

и поддержка их 

активности и 

самостоятельнос 

ти. 

Умеет: 

использовать 

основные способы 

сотрудничества с 

обучающимися и 

развития их 

творческих 

способностей. 

Лабораторные, 

практические 

занятия 

Учебные и 

творческие 

работы 
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1 2 3 4 5 6 

 Владеет: 

навыками 

использования 

основных 

способов 

сотрудничества с 

обучающимися. 

Владеет: 

навыками 

использования 

основных 

способов 

сотрудничества 

с обучающимися 

и поддержка их 

активности и 

самостоятельнос 

ти. 

Владеет: 
навыками 

использования 

основных способов 

сотрудничества с 

обучающимися и 

развития их 

творческих 

способностей. 

Лабораторные, 

практические 

занятия 

Учебные и 

творческие 

работы 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень примерных контрольных вопросов для зачёта 

Очная форма обучения 

1. Светопись как средство создания произведения искусства. 
2. Рассказать о становлении и развитии специфических особенностей фотоискусства. 

3. Рассказать об объекте съемки и проблемах его изображения на снимке. 

4. Что означает понятие «композиция кадра»? 

5. Рассказать об изобразительных средствах фотографии. 

6. Что означает понятие «крупность плана»? 

7. Рассказать о высоте точки съемки и понятие «ракурс». 

8. Рассказать о направлениях основных композиционных линий и линейная структура 

кадра. 

9. Что такое линейная перспектива? 

10. Как определяется граница кадра? 

11. Как определяется смысловой и изобразительный центр кадра? 

12. Рассказать о принципе равновесия при заполнении картинной плоскости. 

13. Рассказать о ритмическом рисунке кадра. 

14. Что такое объект и фон в кадре? 

15. Что значит световое решение снимка? 

16. Какая изобразительная задача фото освещения? 

17. Что такое светотеневой рисунок изображения? 

18. Что такое светотональный рисунок изображения? 

19. Что такое контровой свет? 

20. Рассказать об эффектах освещения. 

21. Рассказать о свете и композиции кадра. 

22. Рассказать о тональном решении снимка. 

23. Что означает понятие «колорит» применительно к черно-белому фотоизображению? 

24. Тон и его роль в общей композиции кадра. 

25. Рассказать о тональной перспективе. 

Перечень примерных контрольных вопросов для экзамена 

Заочная форма обучения 

1. Применить светописи при построении кадра. 
2. Снять объект при различных планах в определенном ракурсе. 
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3. Построение кадра с объектом и фоном, где используется тон, свет, ритм, равновесие с 

определенным смысловым изобразительным центром. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Формой промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины для очной 

формы обучения является зачет, для заочной формы обучения – экзамен, которые 

выставляется с учетом количества баллов, набранных студентами в период обучения в 

соответствии с Положением о бально-рейтинговой системе в ТюмГУ. 

Процедура оценивания знаний производится в форме аудиторного просмотра всех 

заданий семестра, кроме того проводится устный опрос по вопросам дисциплины на зачете 

(ОФО), экзамене (ЗФО). Для реализации образовательной деятельности используются 

активные и интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, методы проектов и 

мастер-классы. Посещение выставок, музеев. 

 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Учебный процесс учебно-методического комплекса «Основы композиции в 

художественной фотографии» является интерактивным по характеру деятельности. 

Желательно приглашение на проведение мастер-классов со студентами профиля 

преподавателей российских вузов, в частности художественных факультетов, а также 

передача опыта специалистов в работе с детскими художественными школами, студиями. 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12.1. Основная литература: 

1. Дыко, Л.П. Основы композиции в фотографии/ Л. П. Дыко. - 2-е изд.. - Москва: 

Высшая школа, 1988. - 171 с. 

2. Голубева, О.Л. Основы композиции: учеб. для высшего худож. образования/ О. Л. 

Голубева. - Москва: Изобразительное искусство, 2001. - 120 с. 

3. Паранюшкин, Р.В. Композиция: теория и практика изобразительного искусства : учеб. 

пособие/ Р. В. Паранюшкин. - 2-е изд.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 80 с. 

 
 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Заика, А. Photoshop для начинающих / А. Заика. - М. : Рипол Классик, 2013. - 200 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227316 (Дата обращения: 

25.08.2016). 

3. Искусство фотографии: Сила композиции: перевод с английского/ ред. Л. Эксель. – 

Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2012. – 176 с. 

4. Кораблев Д. Фотосъемка: новый универсальный самоучитель/ Д. Кораблев.  - 3-е  

изд., доп. и перераб. - Санкт-Петербург: Корона-век, 2006. - 288 с. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://allday2.com/ 

http://commons.wikimedia.org/ 

http://clip-arty.com/ 

http://designersgotoheaven.com/archive 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=227316
http://allday2.com/
http://allday2.com/
http://clip-arty.com/
http://clip-arty.com/
http://clip-arty.com/
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http://mghpu.ru/?page=03edu/03design 

http://adcrussia.ru 

http://adcglobal.org 

http://aisleone.net 

http://bbsaunders.com 

http://behance.net 

http://bibliothequedesign.com 

http://bitique.co.uk 

http://bureau-va.com 

http://bvd.sec 

http://arbon.co.uk 

http://cartlidgelevene.co.uk 

http://cgstudionyc.com 

http://commarts.com 

http://commercial-art.co.uk 

http://commonwealth.nu 

http://coastdesign.be 

http://creativeoutput.net 

http://c6design.co.uk 

http://dailytype.ru 

http://departuresdesign.com 

http://designanddesign.com 

http://designassembly.org 

http://designcollector.ru 

http://designobserver.com 

http://designproject.co.uk 

http://designyoutrust.com 

http://dirtymouse.co.uk 

http://dexigner.com 

http://dixonbaxi.com 

http://dowlingdesign.co.uk 

http://dreibholz.com 

http://dyhrhagen.com 

http://ed-awards.com 

 
 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине используются 

следующие информационные технологии: 

- интернет доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, 

включающую в себя доступ к планам и рабочим программам, к изданиям 

электронной библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам; 

- графические программы: СorelDraw, PhotoShop и 3DMax, InDesign, графические 

планшеты; 

- мультимедиа; 

- использование компьютерных технических программ в области фотографии; 

- использование научных разработок в области построения фотоизображений. 

http://adcrussia.ru/
http://adcglobal.org/
http://aisleone.net/
http://bbsaunders.com/
http://behance.net/
http://bibliothequedesign.com/
http://bitique.co.uk/
http://bureau-va.com/
http://bvd.sec/
http://arbon.co.uk/
http://cartlidgelevene.co.uk/
http://cgstudionyc.com/
http://commarts.com/
http://commercial-art.co.uk/
http://commonwealth.nu/
http://coastdesign.be/
http://creativeoutput.net/
http://c6design.co.uk/
http://dailytype.ru/
http://departuresdesign.com/
http://designanddesign.com/
http://designassembly.org/
http://designcollector.ru/
http://designobserver.com/
http://designproject.co.uk/
http://designyoutrust.com/
http://dirtymouse.co.uk/
http://dexigner.com/
http://dixonbaxi.com/
http://dowlingdesign.co.uk/
http://dreibholz.com/
http://dyhrhagen.com/
http://ed-awards.com/
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Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины будут 

поддерживать электронные ресурсы, доступ к которым осуществляется через локальную 

сеть ТюмГУ: Информационно-библиотечный центр. Тюменский государственный 

университет [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/. – 10.02.2015. 

 

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Подиумы, методический и натюрмортный фонд, программное обеспечение, 

наглядные пособия, классифицированные студенческие работы по композиции фотографии, 

модель. 

В работе со студентами необходим фотоаппарат определенного класса с 

необходимыми функциями, сменные фотообъективы, отражающие зонты и экраны, 

различные по своим функциям осветители, фотовспышка, демонстрационная техника 

(проектор, экран, компьютер). 

 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Построение света в различных условиях (на природе, в аудитории). 

2. Использовать различные по степени освещенности натюрморты. 

3. Использовать цветокоррекцию в различных компьютерных программах. 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/
http://www.tmnlib.ru/jirbis/
http://www.tmnlib.ru/jirbis/

