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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель курса ~ да,rь студентам общее представление об искусстве 

фотографии, научить слушателей эффективной работе с фототехникой, дать 

базовые знания о возможностях программ обработки изображений. 

Для комплексного понимания фотографии требуются базовые знания 

принципов работы фотокамер, фотокомпозиции, теории цвета, задач 

компьютерной обработки изображений. 

Задачи курса: 

- дать общетеоретическое представленriе о ФJ'Нкцriон11ровании фототехники; 
- ознакомить с основам11 фотокомпозиции; 
- дать минимальный набор знаний, необходимый для эффективного 

использования всех возможностей доступной фототехники; 

- дать ттредставление о принципах работы с ц11фровыми фотоизображениями: 
обработке, цветокоррекци11, ре1·уши и пр. 

Требования к умениям и навыкаJ\1 

После прослушивания курса студент должен 

знать: 

- краткую историю фотографии и сферы её применения; 
- основные принципы работы фотоаппарата; 
- основные законы и принципы фотокомпозиции; 
- основы теории цвета и её значен~1е в области фотоr'J)афии; 
- возможности компьютерной коррекции фотоизображен~1й. 
уметь: 

- правильно обращаться с доступной фототехникой; 
- теоретически анализировать фотоизображения; 
- проводить базовую коррекцию цифровых фотоизображений. 

Требования к зачёту 

Устный ответ на вопросы по те11ам дисциплины, предоставление портфолио 

с выполненными заданиями по курсу'. 

Всего часов по дисц~1r1лине 52, из них всего часов аудиторных 34, в том 
числе лекции 20 l_racoв, практическ11е занятия l 4 часов. 
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СодержанI1е K)rpca 

ТЕМА 1 . Введение в фотографию 

История фотографии. Устройство фотоаппарата. Типы фотокамер, 

классификация объектI1вов. Правила ухода за фототехнико1). Аналоговые и 

цифровые фотоизображения. Ведение фотоархива. 

ТЕМА 2. Основы теории цвета 

Физика цвета (теория Ньютона). Цветовой круг, цветовой треугольник. 

Синтез uвета: аддитивный и субтрактивный способы, 11х применен11е. 

Психологическое воздействие цвета на человека: объективные и 

субъективные аспекты. Цвет в разных культурах. 

ТЕМА 3. Принципы работы фотокамер 

Понятие экспозиции. Понятие диафрагмы. Работа с глубиной резко 

изображаемого пространства. Принцип работы вспышки. Режимы работы 

фотоаппарата. Баланс белого. Брекетинг. Фильтры и аксессуары. 

ТЕМА 4. Фотокомпозиция 

Композиция в фотографии. Понятие плана в фотографии. Влияние величины 

фокусного расстояния на масштаб изображения. Точка съёмки, ракурсы. 

Распределение элементов ко11позици11 на карт~Iнной плоскости. Смысловой и 

изобразительный центр кадра. Передача пространства. Тон и колорит 

фо,rографического снимка. Р11тм в фотокомпозиции. Динамичная и статичная 

композиции. Освещение. Жанры фотографии (портрет, натюрморт, пейзаж, 

репортаж). 



ТЕМА 5. Базовые задачи обработки 
и основные способы роботы с фотоизображениями 

Программы обработки изображений. Adobe Photoshop. Размер и разрешение 
изображения. Обрезка (кадрирование). Гистограммы. Экспозиция, баланс 

беJ1ого, света, 1·ени. Тоновая коррекция. Перевод цветного изображения в 

черно-белое, тонирован11е. Резкость. 11нструменты ретуш~1 (уб1-1ран11е 

пылинок, царапин, <<красных глаз>>). Фильтры. Скан11рован~1е II печать. 
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Рекомендуется читать специализированную 11итератур)1 и периодические 

издания, напр1Iмер, журналы <<Фотомагr1я>>, <<Фотомагазин>>, «Photo & Video» 
и др. 


