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1. Пояснительная записка  

 

1.1 Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Основы художественной фотографии» (далее – ДОП) отнесена к 

программам художественной направленности. В рамках данной программы 

обучающиеся получают необходимые знания и навыки фотосъемки и 

компьютерной обработке фотографий, формируют эстетические чувства и 

образное мышление, развивают способности к изобразительным видам 

искусства, что в дальнейшем может являться основой для расширения 

потенциала личности и более глубокому овладению творческими видами 

деятельности. 

1.2 Актуальность программы 

Актуальная разработка ДОП подтверждается ростом общественной 

потребности в социально-активной личности, способной творчески 

мыслить и владеть цифровыми технологиями, а также доступности 

фототехники и популярность среди молодежи фотографии как средства 

познания окружающего мира и творческого самовыражения. Программа 

позволяет решить актуальные проблемы: развитие мотивации к познанию и 

творчеству; приобщение к общечеловеческим ценностям; созданию 

условий для творческой самореализации личности и культуры общения.  

Ценность данной программы заключается в том, что в ней 

предусмотрено не только освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков в области фотодела, но и формирования ценностей к стремлению 

творить добро и дарить людям радость, посредством творчества и искусства. 

1.3 Адресат программы 

Программа адресована для молодежи в возрасте 16-25 лет. Условия 

набора обучающихся в коллектив: принимаются все желающие. 

Обучающиеся, поступающие на ДОП, проходят собеседование, где 

учитывается их мотивация к занятию художественной деятельностью и 

наличие опыта фотографирования на зеркальные цифровые фотоаппараты.  

1.4 Особенности организации образовательного процесса  
Срок реализации программы 9 месяцев, 183 часа. Оптимальная 

наполняемость группы для занятий 15 человек. Образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с учебным планом и регламентируется 

расписанием занятий. 

Теоретические занятия проводятся в учебной аудитории, снабженной 

цифровыми фотоаппаратами, штативом, портативным световым 

оборудованием и персональным компьютером, ноутбуком. В рамках 

практические занятия предполагается фотосъемка на природе и в городе 

(пленэр), а также работа в съемочном павильоне и фотосъемка на 

различных общественных мероприятиях университета. В процессе 

овладения программой предполагается организация тематических 

фотопоказов, готовых фотовыставок и фотоконкурсов. 
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1.5 Цель и задачи программы  
Цель: овладение обучающимися теоретических и практических основ 

художественной фотографии как одного из видов изобразительного 

искусства; способствование личностному саморазвитию и творческому 

самовыражению. 

Задачи:  

- Образовательная: овладение  техническими навыками  и 

художественными приемами фотографии; усвоение обучающимися 

знаний по основам фотографии (устройство фотоаппарата, основы 

композиции, жанры фотографии) и получение прочных практических 

навыков обращения с цифровым зеркальным фотоаппаратом и фото 

принадлежностями к нему; фотосъёмки портретов, пейзажа, натюрморта; 

обработка фотографий на компьютере, оформление выставочных работ 

- Развивающая: развитие эстетического вкуса, воображения, 

образного мышления, наблюдательности; создание возможности 

личностного самосовершенствования  и развития творческих 

способностей.  

- Воспитательная: воспитание любознательности, 

добропорядочности, гуманности, патриотизма; формирование трудолюбия, 

настойчивости, целеустремленности; воспитание культуры общения со 

сверстниками и со взрослыми, работать в коллективе в атмосфере 

сотрудничества и взаимопомощи.  

- Познавательная: развивать познавательный   интересе к фотографии, 

как средству передачи информации, способу познания окружающего мира и 

виду изобразительного искусства. 

-  Мотивационная: побуждать к созданию атмосферы 

доброжелательности и  сотрудничества; включать в активную 

деятельность с ориентацией на конкретный результат. 

-  Социально-педагогическая: формировать общественную 

активность обучающихся.  

-  Эстетическая: учить видеть красоту окружающего мира и выражать 

свое отношение к нему средствами фотографии. 

-  Оздоровительная: формировать здоровый образ жизни. 

- Организационная: создать коллектив единомышленников, как 

источник  обмена информацией. 

1.6 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ДОП 

Для освоения ДОП специальных требований кроме желания 

обучающегося заниматься фотографией нет. Однако приветствуется опыт 

обучения в кружках, студиях, школах изобразительного искусства, т.е. 

наличие изобразительных способностей, развитого воображения и 

творческого склада характера. В качестве пожелания к успешному 

овладению программы можно отметить наличие собственного 
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индивидуального набора фотооборудования (цифрового зеркального 

фотоаппарата, сменных объективов к нему, штатива и фотовспышки).   

1.7 Планируемые (ожидаемые) результаты 

Обучающиеся в результате освоения дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы «Основы 

художественной фотографии» 

будут знать: 

 основные этапы истории фотографии; основные виды, направления 

фотографии;  

 классификацию фотоаппаратов и их устройства;  

 фотопринадлежности и аксессуары, осветительное оборудование,  

основные типы объективов;  

 основные правила композиции; 

 основы программы Photoshop: редактирования частей готового 

изображения, работать с окнами, палитрами, панелью инструментов. 

будут уметь: 

 управлять основными функциями и настройками цифрового 

фотоаппарата; 

 применять изобразительные и выразительные приемы композиции  в 

различных жанрах фотографии (пейзаж, портрет, натюрморт);  

 работать со студийным осветительным оборудованием,  

 обрабатывать фотоизображения в графических редакторах на 

компьютере для создания целостного художественного образа и стиля. 

у них будут развиты: 

 образное мышление при создании выразительных образов; 

 воображение, творческая активность; 

 свободное владение понятийным аппаратом (симметрия, 

перспектива, колорит, контраст, ритм, глубина резко изображенного 

пространства, светосила, фокусное расстояние, выдержка и т.п.); 

 умение анализировать, давать оценку; 

 самостоятельность в создании новых оригинальных образов; 

будут обладать следующими качествами: 

 самостоятельно мышление, умение отстаивать своё мнение; 

 ответственное отношение к труду, самостоятельность и 

целеустремленность; 

 владение культурой речи и культурой общения со сверстниками и 

взрослыми; 

 потребность в самообразовании, дальнейшем развитии 

профессиональных умений и навыков в области фотоискусства; 

 умение воспринимать прекрасное в жизни и в искусстве; 

 любовь и уважение к искусству и культуре. 
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2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы 

2.1 Учебный план  
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2.2 Календарный учебный график 
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2.3 Содержание программы  

 
№  

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Развития фотографии. Основные понятия. 15 10 5 

1.1 История развития фотографии 3 2 1 

1.2 Диафрагма, выдержка, светочувствительность. 3 2 1 

1.3 Виды экспозамера в цифровых фотокамерах. 3 2 1 

1.4 Глубина резко изображаемого пространства 

ГРИП. 
3 2 1 

1.5 Баланс белого. 3 2 1 

2. Современная фототехника. 24 10 14 

2.1 Строение цифровых зеркальных фотокамер. 2 2 - 

2.2 Матрицы цифровых фотокамер. 1 1 - 

2.3 Выбираем формат и разрешение кадров. 3 1 2 

2.4 Колесо выбора режимов. Полностью 

автоматические и творческие режимы съемки. 
5 1 4 

2.5 Осваиваем необходимые узлы управления 

ISO, EV, экспозамер. 
3 1 2 

2.6 Объективы с постоянным и 

переменным фокусным расстоянием 
5 1 4 

2.7 Основные параметры: фокусное расстояние, 

поправка на кропфактор, диафрагма и 

светосила объективов. 

2 2 - 

2.8 Дополнительное оборудование, аксессуары.  3 1 2 

3. Композиционные приемы фотографии. 34 18 16 

3.1 Законы композиции. Закон золотого сечения. 

Правило третей. 
4 2 2 

3.2 Законы композиции. Смысловой центр 

композиции. 
3 2 1 

3.3 Законы композиции. Направляющие линии в 

композиции. Тональная перспектива 
4 2 2 

3.4 Законы композиции. Акценты переднего 

плана. 
3 2 1 

3.5 Законы композиции. 

Естественные рамки. 
3 2 1 

3.6 Законы композиции. Силуэт. Пятно. 4 2 2 

3.7 Свет, как средство получения 

изобразительно-выразительного решения 

фотоснимка. Восприятие цвета человеком. 

Цветовая температура. Цветовой круг. 

4 2 2 

3.8 Кадрирование. Статика. Динамика. 3 1 2 

3.9 Съемочная точка. 4 2 2 

3.10 Важность строгого отбора фотографий. 

Критерии отбора удачных снимков. 
2 1 1 

4. Основы работы со светом, световое 

оборудование. 
32 6 26 

4.1 Съемка при естественном освещении. 16 3 13 

4.2 Фотосъемка при искусственном освещении.  16 3 13 

5. Основные виды фотографии. 45 15 30 
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5.1 Пейзаж (фотография в путешествиях, 

дикая природа, городской или 

архитектурный пейзаж). 

6 2 4 

5.2 Портрет. Пленэрная и студийная съемка 

(глянцевая, детский портрет, 

психологический портрет, семейное фото). 

6 2 4 

5.3 Репортаж (заказной репортаж событий, 

уличная фотография, папарацци). 
6 2 4 

5.4 Натюрморт. Как выставить, осветить и снять 

натюрморт. 
6 2 4 

5.5 Анималистика (животные, птицы и др.) 

особенности жанра. 
2 1 1 

5.6 Макросъемка (растения, насекомые, предметы). 5 1 4 

5.7 Жанровая фотография (социальная 

фотография). 
3 1 2 

5.8 Спортивная фотография (репортаж). 2 1 1 

5.9 Рекламная фотография (предметная съемка и 

не только) 
4 2 2 

5.10 Ночная фотография. 5 1 4 

6. Цифровое редактирование фотоизображения на 

компьютере. 
32,5 - 32,5 

6.1 Интерфейс программы Adobe Photoshop. 1 - 1 

6.2 Кадрирование. Размер и разрешение 

изображения, размер холста. 
1 - 1 

6.3 Трансформации изображения. Виды 

трансформаций.  
1 - 1 

6.4 Цветовые пространства RGB, CMYK, LAB. 1 - 1 

6.5 Простая минимальная коррекция фотографий 

по тону. Добавление контраста. 
1 - 1 

6.6 Простая минимальная коррекция фотографий 

по цвету. Использование автоматической 

коррекции. 

1 - 1 

6.7 Палитра Цвет. Инструмент Заливка и 

Градиентная заливка. 
1 - 1 

6.8 Палитра Кисти. Инструменты рисования. 1 - 1 

6.9 Отмена действий. Историческая кисть. 

Инструмент Ластик. 
1 - 1 

6.10 Инструменты: Затемнение, 

Осветление, Спонж. 
1 - 1 

6.11 Инструменты выделения. Выделение всего 

изображения, Выделение геометрических 

областей. 

1 - 1 

6.12 Выделение произвольных областей. 

Инструмент Лассо. 
1 - 1 

6.13 Выделение близких цветов инструментом 

Волшебная палочка. 
1 - 1 

6.14 Выделение при помощи Цветового диапазона. 1 - 1 

6.15 Операции с выделениями: инвертирование, 

растушевка, сложение, вычитание, 

расширение, сжатие, сглаживание. 

1 - 1 
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  6.16 Тоновая коррекция изображения. 

Инструментом Уровни и инструментом 

Кривые. Нахождение черной, белой и серой 

точек. 

1 - 1 

6.17 Коррекция цвета с помощью палитры Баланс 

цвета. 
1 - 1 

6.18 Каналы и маски. 1 - 1 

6.19 Инструмент Текст. Простой и фигурный текст. 1 - 1 

6.20 Работа со слоями. 

Связывание слоев, выравнивание слоев, 

наборы слоев. Создание многослойной 

композиции. 

1 - 1 

6.21 Корректирующие слои (уровни, кривые, баланс 

цветов и прочие). 
1 - 1 

6.22 Работа с выделенными областями через маску 

корректирующего слоя. 
1 - 1 

6.23 Стили слоев: тень, внутренняя тень, свечение, 

внутреннее свечение, обводка. 
1 - 1 

6.24 Инструменты ретуширования: штамп, лечащая 

кисть. 
1 - 1 

6.25 Портретная ретушь. 1 - 1 

6.26 Перевод цветной фотографии в черно-белое с 

помощью инструмента Микширование 

каналов. 

1 - 1 

6.27 Способы повышения резкости.  1 - 1 

6.28 Фильтры. Самые наиболее часто используемые 

фильтры.  
1 - 1 

6.29 Инструмент Тени\Света 1 - 1 

6.30 Обработка RAW файлов  3,5 - 3,5 

 Итоговая аттестация 

Тестирование  
0,5 - 0,5 

Всего часов  183 59 124 
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Раздел 1. Развитие фотографии. Основные понятия. 

Тема 1.1 История развития фотографии. 

Теория. Рассказ об истории возникновения фотографии, основные 

процессы получения фотоизображения и современный способ получения 

изображения. 

Практика. – Просмотр фотографий известных фотографов.  

Тема 1.2  Диафрагма, выдержка, светочувствительность. 

Теория. Объяснение понятий - диафрагма, выдержка, 

светочувствительность.  

Практика. Самостоятельный выбор экспозиции при съемке. 

Тема 1.3 Виды экспозамера в цифровых фотокамерах. 

Теория. Объяснение обучающимся, как грамотно выставлять 

экспозамер.  

Практика. Практическая фотосъёмка различными камерами и 

оптикой. 

Тема 1.4 Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). 

Теория. Ознакомить с понятием ГРИП, рассказать для чего и при каких 

видах съемки используется. 

Практика. Практическая фотосъёмка различными камерами и 

оптикой. 

Тема 1.5 Баланс белого. 

Теория. Научить обучающихся грамотно выставлять параметры 

баланса белого в фотокамере. 

Практика. Практическая фотосъёмка различными камерами и 

оптикой. 

 

Раздел 2. Современная фототехника. 

Тема 2.1 Строение цифровых зеркальных фотокамер. 

Теория. Познакомить обучающихся с устройством цифровой 

зеркальной фотокамеры. 

Тема 2.2 Матрицы цифровых фотокамер. 

Теория. Научить обучающихся разбираться в размерах матриц. Понятие 

кропфактор. 

Тема 2.3 Выбираем формат и разрешение кадров. 

Теория. Научить обучающихся грамотно выбирать формат и 

разрешение для фотосъёмки. 

Практика. Практическая фотосъёмка различными камерами и 

оптикой. 

Тема 2.4 Колесо выбора режимов. Автоматические и творческие 

режимы.  

Теория. Научить обучающихся грамотно использовать режимы съемки.  

Практика. Практическая фотосъёмка различными камерами и 

оптикой. 
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Тема 2.5 Осваиваем необходимые узлы управления ISO, EV, экспозамер. 

Теория. Научить обучающихся грамотно использовать 

светочувствительность матрицы, EV, экспозамер. 

Практика. Практическая фотосъёмка различными камерами и 

оптикой. 

Тема 2.6 Объективы с постоянным и переменным фокусным 

расстоянием. 

Теория. Научить обучающихся грамотно использовать объективы при 

разных фотосъёмках. 

Практика. – Съемка одного объекта разными объективами 

Тема 2.7 Основные параметры: фокусное расстояние, поправка на 

кропфактор, диафрагма и светосила объективов. 

Теория. Научить обучающихся грамотно использовать фокусное 

расстояние, поправку на кропфактор, диафрагму и светосилу. 

Тема 2.8 Дополнительное оборудование, аксессуары.  

Теория. Научить обучающихся грамотно выбирать фотосумку, 

штатив и прочее дополнительное оборудование. 

Практика. – Съемка с использованием эффектных насадок и 

светофильтров. 

 

Раздел 3. Композиционные приемы фотографии. 

Тема 3.1 Законы композиции. Закон золотого сечения, правило третей.  

Теория. Изучить закон золотого сечения. 

Практика. Расположить главные объекты съемки в точках золотого 

сечения 

Тема 3.2  Законы композиции. Смысловой центр композиции. 

Теория. Научить обучающихся находить в изображении смысловой 

центр.  

Практика. Проанализировать фотоснимки известных фотографов и 

указать смысловой центр композиции. 

Тема 3.3 Законы композиции. Направляющие линии в композиции. 

Тональная перспектива. 

Теория. Научить обучающихся видеть направляющие линии и 

работать с тональной перспективой. 

Практика. Сделать фотоснимки, где есть линейная и воздушная 

перспектива. 

Тема 3.4 Законы композиции. Акценты переднего плана. 

Теория. Научить обучающихся использовать для улучшения 

фотографий акценты переднего плана. 

Практика. Искать объекты на переднем плане и включать их в 

композицию 

Тема 3.5 Законы композиции. Естественные рамки. 

Теория. Научить обучающихся видеть сюжеты для съемки в которых 

будет работать композиционный прием "естественные рамки". 
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Практика. Фотографировать с использованием приема 

виньентирование, обрамление и рамка.  

Тема 3.6 Силуэт и пятно. 

Теория. Научить обучающихся использовать в своих фотографиях 

силуэт и пятно. 

Практика. Сделать снимки на которых есть силуэт предметов 

Тема 3.7 Свет, как средство получения изобразительно-

выразительного решения фотоснимка. Восприятие цвета человеком. 

Цветовая температура. Цветовой круг. 

Теория. Научить обучающихся выгодно использовать световое и  

цветовое решение снимка.  

Практика. Использовать в кадре тени и световые пятна, применить 

световой и цветовой контраст. 

Тема 3.8 Кадрирование. Статика. Динамика. 

Теория. Познакомить обучающихся с понятиями - ритм, статика, 

динамика. Научить правильно кадрировать изображения. 

Практика. Кадрировать изображение самостоятельно. Привести 

примеры статичных и динамичных кадров. 

Тема 3.9 Съемочная точка. 

Теория. Научить правильно выбирать точку съемки. 

Практика. Найти наиболее выгодный ракурс для съемки сюжета.  

Тема 3.10 Важность строгого отбора фотографий. Критерии 

отбора удачных снимков. 

Теория. Научить выбирать из большого количества фотоснимков 

отбирать наиболее удачные. 

Практика. Из предложенных 10 изображений выбрать 1 самый 

удачный снимок. 

 

Раздел 4. Основы работы со светом, световое оборудование. 

Тема 4.1 Съемка при естественном освещении. 

Теория. Научить выбирать о с в е щ е н и е  съемки в разные времена 

года, часы дня и при различных погодных условиях. Свет, как средство 

получения изобразительно-выразительного решения фотоснимка.   

Практика. Сделать фотоснимки с основными направления 

освещения: переднее, боковое, контровое, диагональное. 

Тема 4.2 Фотосъемка при искусственном освещении. 

Теория. Типы искусственных источников света. Света, тени, полутени, 

блики, рефлексы. Направленный свет, заполняющий, моделирующий, 

контровой, фоновый.  

Практика. Сделать фотоснимки с разными схемами освещения. 

 

Раздел 5. Основные виды фотографии.  

Тема 5.1 Пейзаж (фотография в путешествиях, дикая природа, 

городской или архитектурный пейзаж). 
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Теория. Рассказать подробно о многообразии пейзажной съемки, о 

ее особенностях. 

Практика.  Сделать несколько удачных кадров. 

Тема 5.2 Портрет. Пленэрная и студийная съемка (глянцевая, 

детский портрет, психологический портрет, семейное фото). 

Теория. Рассказать о многообразии портретной съемки, ее 

особенностях и специфике. 

Практика. Отсортировать предложенные портреты по видам и 

назначению. 

Тема 5.3 Репортаж (заказной репортаж событий, уличная 

фотография, папарацци). 

Теория. Рассказать подробно о репортажной съемке. 

Практика. Отсортировать предложенные фотографии по видам и 

назначению. 

Тема 5.4 Натюрморт. Как выставить, осветить и снять натюрморт.   

Теория. Ознакомить с особенностями съемки натюрморта.  

Практика. Выставить, осветить и снять натюрморт. 

Тема 5.5 Анималистика (животные, птицы и др.) Особенности жанра. 

Теория. Рассказать об особенностях съемки животных, птиц и 

других представителей фауны. 

Практика. Отобрать из предложенных фотографий наиболее удачные. 

Тема 5.6 Макросъемка (растения, насекомые, предметы).  

Теория. Рассказать об особенностях макросъемки.  

Практика. Сделать удачный макроснимок. 

Тема 5.7 Жанровая фотография (социальная фотография) 

Теория. Рассказать о назначении и специфике жанровой фотографии.       

Практика. Отобрать из предложенных фотографий наиболее 

удачные фотографии по теме. 

Тема 5.8 Спортивная фотография (репортаж).  

Теория. Рассказать об особенностях съемки спорта. 

Практика. Отобрать из предложенных фотографий наиболее 

удачные фотографии по теме. 

Тема 5.9 Рекламная фотография (предметная съемка и не только). 

Теория. Рассказать о назначении и особенностях рекламной съемки. 

Практика. Отобрать из предложенных фотографий наиболее 

удачные фотографии по теме. 

Тема 5.10 Ночная фотография. 

Теория. Рассказать об особенностях съемки в «режимное время». 

Ночная съемка – особенности. 

Практика. Отобрать из предложенных фотографий наиболее 

удачные фотографии по теме. 

 

Раздел 6. Цифровое редактирование фотоизображения на 

компьютере. 
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Тема 6.1 Интерфейс программы Adobe Photoshop. 

Теория. Объяснить расположение элементов интерфейса программы 

(главное меню, палитры, строка состояния) 

Практика. Перечислить и показать элементы интерфейса. 

Тема 6.2 Кадрирование. Размер и разрешение изображения, размер 

холста.  

Теория. Раскрытие темы Кадрирование, размер изображения, размер 

холста.  

Практика. Кадрирование фотографии. 

Тема 6.3 Трансформации изображения. Виды трансформаций.  

Теория. Рассказ о видах трансформации изображения.  

Практика. Трансформировать фотографию. 

Тема 6.4 Цветовые пространства RGB, CMYK, LAB. 

Теория. Рассказать о особенностях цветовых пространств RGB, CMYK, 

LAB. 

Практика. Поменять цветовое пространство фотографии. 

Тема 6.5 Простая минимальная коррекция фотографий по тону. 

Добавление контраста. 

Теория. Рассказать, как сделать простую коррекцию по тону и как 

добавить контраст. 

Практика. Откорректировать изображение по тону, добавить контраст. 

Тема 6.6 Простая минимальная коррекция по цвету. Использование 

автоматической коррекции. 

Теория. Рассказать, как сделать коррекцию по цвету и в каких 

случаях используется автоматическая коррекция. 

Практика. Откорректировать изображение по цвету. 

Тема 6.7 Палитра Цвет. Инструмент Заливка и Градиентная 

заливка.  

Теория. Научить пользоваться инструментом Заливка. 

Практика. Обработать одну фотографию. 

Тема 6.8 Палитра Кисти. Инструменты рисования. 

Теория. Научить пользоваться инструментами рисования в программе. 

Практика. Нарисовать простой рисунок с помощью инструмента 

Кисть. 

Тема 6.9 Отмена действий. Историческая кисть. Инструмент 

Ластик.  

Теория. Научить обучающихся пользоваться инструментом 

отменять неверные действия в программе. 

Практика. Практическая работа по отмене ненужных Использование 

на практике инструмента Ластик. 

Тема 6.10 Инструменты Затемнение, Осветление, Спонж. 

Теория. Научить обучающихся грамотно пользоваться 

инструментами Затемнение, Осветление, Спонж. 



18 

 

Практика. Обработать фотографию с помощью пройденных 

инструментов. 

Тема 6.11 Инструменты выделения. Выделение всего изображения. 

Выделение областей четких геометрических форм. 

Теория. Научить обучающихся грамотно на практике выделять 

различные области. 

Практика. Практическая отработка простых приемов выделения. 

Тема 6.12 Выделение произвольных областей. Группа инструментов 

Лассо.  

Теория. Научить обучающихся грамотно на практике вести 

пользоваться инструментами группы Лассо. 

Практика. Выделить объект на фотографии инструментом 

Лассо и переместить его в другое фото. 

Тема 6.13 Выделение близких цветов инструментом Волшебная 

палочка. 

Теория. Научить обучающихся пользоваться инструментом 

выделения Волшебная палочка. 

Практика. Выделить Волшебной палочкой область сложной формы. 

Тема 6.14 Выделение при помощи Цветового диапазона. 

Теория. Научить обучающихся пользоваться инструментом 

Цветовой диапазон. 

Практика. Вы делить область сложной формы с использованием 

Тема 6.15 Операции с выделениями: инвертирование, растушевка, 

сложение, вычитание, расширение, сжатие, сглаживание. 

Теория. Научить обучающихся производить различные 

манипуляции с выделениями. 

Практика. Грамотная работа с выделенными областями. 

Тема 6.16 Тоновая коррекция изображений. Инструментом Уровни и 

инструментом Кривые. Нахождение черной, белой и серой точек. 

Теория. Научить обучающихся корректировать изображения по тону.   

Практика. Сделать тоновую коррекцию фотографии. 

Тема 6.17 Коррекция цветов через Баланс цвета. 

Теория. Научить обучающихся грамотно делать коррекцию цвета 

фотографии через окно Баланс цвета. 

Практика. Сделать коррекцию по цвету на фотоизображении. 

Тема 6.18 Каналы и маски. 

Теория. Научить обучающихся работать через каналы и маски. 

Практика. Обработать фотографию с помощью каналов и масок. 

Тема 6.19 Инструмент Текст. Простой и фигурный текст.  

Теория. Научить обучающихся грамотно работать с Текстом. 

Практика. Добавить на фотоизображение текст и отформатировать его. 

Тема 6.20 Работа со слоями. Связывание слоев, выравнивание слоев, 

наборы слоев. Создание многослойной композиции. 

Теория. Научить обучающихся грамотно работать со слоями. 
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Практика. Обработать изображение используя возможности работы со 

слоями. 

Тема 6.21 Корректирующие слои (уровни, кривые, баланс цветов и 

прочие). 

Теория. Научить обучающихся владеть основными корректирующих 

слоев. 

Практика. Грамотная работа с цифровыми изображениями в 

редакторе Adobe Photoshop.  

Тема 6.22 Работа с выделенными областями через маску 

корректирующего слоя. 

Теория. Научить обучающихся пользоваться маской корректирующих 

слоев. 

Практика. Отредактировать выделенную область фотографии 

используя маску корректирующего слоя. 

Тема 6.23 Стили слоев: тень, внутренняя тень, свечение, 

внутреннее свечение, обводка. 

Теория. Изучить с обучающимися возможности использования стилей 

слоев.  

Практика. Применить различные стили слоя к разным слоям. 

Тема 6.24 Инструменты ретуширования: штамп, лечащая кисть. 

Теория. Научить обучающихся грамотно работать с инструментами 

ретуширования. 

Практика. Сделать не сложную ретушь. 

Тема 6.25 Портретная ретушь. 

Теория. Научить обучающихся делать качественную портретную 

ретушь.  

Практика. Отретушировать фотопортрет. 

Тема 6.26 Перевод цветной фотографии в черно-белое с помощью 

инструмента Микширование каналов. 

Теория. Научить обучающихся грамотно переводить цветные 

изображения в ч/б. 

Практика. Перевести цветную фотографию в ч/б используя 

инструмент Микширование каналов. 

Тема 6.27 Способы повышения резкости. 

Теория. Научить грамотно использовать различные инструменты 

повышения резкости. 

Практика. Повысить резкость на фотографии разными способами.  

Тема 6.28 Фильтры. Самые наиболее часто используемые фильтры.  

Теория. Научить обучающихся пользоваться фильтрами.  

Практика. Применить различные фильтры к фотографии.  

Тема 6.29 Инструмент Тени/Света 

Теория. Научить обучающихся владеть инструментом Тени/Света. 

Практика. Применить к фотоизображению на практике инструмент 

Тени/Света. 
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Тема 6.30 Обработка RAW файлов. 

Теория. Научить обучающихся обрабатывать RAW файлы.  

Практика. Обработать RAW файл. 

 

Итоговая аттестация. 

Цель. Проверить уровень знаний обучающихся. Задание. Тестирование. 

Беседа и обсуждение.  

 

Экскурсии. Проводятся в течение всего учебного года. 

 

Пленэр. Проводится в течение учебного года. Включает 

пейзажную и портретную съемку. 
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3. Формы аттестации, оценочные материалы 

3.1 Формы аттестации 

Оценка качества освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной программы «Основы художественной фотографии» 

включает текущий контроль успеваемости и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Формы текущего контроля: опрос, практическая работа. 

Форма аттестации: тестирование. 

Опрос – выяснение мнения обучающихся по тем или иным вопросам. 

По итогам опроса педагог выявляет уровень, полученных знаний и умений 

у обучающихся. 

Практическая работа – применение обучающимися полученных 

знаний на практике. 

Тестирование – форма измерения знаний обучающихся, основанная 

на применении педагогических тестов. Включает в себя подготовку 

качественных тестов, их проведение и последующую обработку результатов, 

которая даёт оценку обученности тестируемых. 

3.2 Оценочные материалы 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений имеется фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и итоговой аттестации. 

Программой предусмотрены оценивание образовательных результатов 

обучающихся, осуществляемые в ходе проведения текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Примеры вопросов для опросов: 

1. В чем принципиальное отличие калотипии от дагеротипии? 

2. Кто является автором первой фотографии? 

3. Что такое камера-обскура? 

4. Для чего используется «длинная» выдержка? 

5. Роль диафрагмы в объективе? 

6. Как выставить правильный баланс белого на фотокамера? 

7. Какие режимы съемки можно выставить в настройках фотокамеры? 

8. Где в меню фотокамеры мы можем увидеть параметры экспозиции? 

9. Что такое пентапризма и где она находиться в фотоаппарате? 

10.  Какие светофильтры применяются для цветной съемки? 

11.  Что такое фокусное расстояние объектива? 

12.  Какая максимальная светосила объектива может быть? 

13. Что такое кроп-фактор? 

14.  Раскройте правила золотого сечения в композиции?  

15.  В чем отличие линейной и тональной перспективы? 

16.  Какими способами можно  выделить главный объект в кадре? 

17.  Что такое ракурс? 

18.  Назовите направления освещения в фотографии? 

19.  Что такое софтбокс и лайт-диск? 



22 

 

20.  Назовите виды портретной фотографии? 

21.  Какой объектив используется для макросъемки? 

22.  Назовите основные инструменты выделения в редакторе Фотошоп? 

23.  Как настроить панель История в редакторе Фотошоп? 

24.  Перечислите название фильтров для обработки изображения в 

редакторе Фотошоп? 

25.  Как сохранить файл в размере А4 и разрешения 300 dpi? 

26.  Для чего используется цветовое пространства RGB? 

27.  Какими способами в редакторе Фотошоп можно перевести цветной 

снимок в черно-белый? 

28.  Для чего используются слои в редакторе Фотошоп? 

 

Примеры заданий для практической работы: 

Задание 1  

«Настройте в фотоаппарате режим ISO с максимальными и минимальными 

параметрами чувствительности» 

Задание 2  

«Поставьте настройки в фотоаппарате в режиме сьемки М, А и S» 

Задание 3  

«Сделайте фотоснимки одного объекта с разными значениями диафрагмы» 

Задание 4  

«Сделайте фотоснимок объекта с разной глубинной резко изображенного 

пространства» 

Задание 5  

«Проведите портретную съемку используя только один источник мягкого 

света и отражатель» 

Задание 6  

«Сфотографируйте светлый объект на темном фоне с фронтальной, боковой 

и задней схемой освещения не меняя точки съемки» 

Задание 7  

«Сфотографируйте  крупный объект, используя естественное освещение с 

максимальным размытием заднего фона» 

Задание 8  

«Проведите фотосьемку пейзажа, используя возможности нижней и верхней 

точек съемки» 

 

Пример тестовых заданий для проведения итоговой аттестации: 

Выбрать правильный ответ 

Вариант 1. 

 

1. Искажения оптического изображения.  

А) Аберрации 

Б) Артефакт  

В) Бленда  
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2. Один из параметров метода передачи цветного изображения, 

определяющий соответствие цветовой гаммы изображения объекта цветовой 

гамме объекта съемки.  

А) Байонет 

Б) Гистограмма  

В) Баланс белого  

 

3. Устройство, отграничивающее прохождение света через объектив 

(регулируется отверстие объектива). Величина светового потока 

характеризуется диафрагменным числом - 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32.  

А) Диафрагма 

Б) Вспышка 

В) Затвор 

 

4. Какой механизм предназначен для покадрового перемещения фотопленки 

из кассеты и обратной перемотки отснятой пленки в кассету?  

А) ремнепротяжный 

Б) лентопротяжный 

В) ленточный 

 

5. Какой механизм предназначен для наведения фотоаппарата на объект 

съемки и определения границ кадра?  

А) видоискатель 

Б) линза 

В) объектив 

 

6. Устройство, с помощью которого фотограф задает желаемый режим 

работы экспозиционной автоматики?  

А) программатор 

Б) экспонометр 

В) затвор 

 

7. Как называются фотоаппараты, имеющие размер кадра 24х36мм?  

А) малофункциональные 

Б) многоформатные 

В) малоформатные 

 

8. Приспособление в виде полого усеченного конуса или усеченной 

пирамиды из пластмассы, надеваемое на объектив фотоаппарата.  

А) Бленда 

Б) Автофокус 

В) Вспышка 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fphotoreporter.ru%2Fabc-book%2F%3Fid_book_st%3D203
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9. Пластинки, шторка или другая движущаяся перегородка, управляющая 

световым потоком, поступающим на пленку или матрицу 

А) Затвор 

Б) Диафрагма 

В) Выдержка 

 

10. Специальное приспособление для студийной съемки, представляет собой 

короб, покрытый внутри светоотражающим материалом. Задней стороной он 

присоединяется к вспышке. Передняя стенка сделана из белой ткани.  

А) Увеличитель 

Б) Фокусировка 

В) Софтбокс 

 

Выбрать правильный ответ 

Вариант 2. 
 

1. Закономерные изменения масштабов предметов, связанные с их удалением 

от глаза наблюдателя.  

А) Интерполяция 

Б) Дисторсия 

В) Линейная перспектива  

 

2. Электронный прибор, способный преобразовывать оптическое 

изображение в электронный цифровой сигнал.  

А) Матрица  

Б) Перископ 

В) Плагин  

 

3. Явление несовпадения границ поля изображения, наблюдаемого в окне 

видоискателя, с границами кадра на пленке. Это явление проявляется 

наиболее заметно при съемке на близких расстояниях  

А) Расширение 

Б) Параллакс 

В) Дисторсия 

 

4. Объективы, у которых F<20  

А) сверхширокоугольные 

Б) зеркальные 

В) узкоугольные 

 

5. Какие светофильтры снижают резкость изображения  

А) поляризационные 

В) дифузиционные 

Г) призматические 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fphotoreporter.ru%2Fabc-book%2F%3Fid_book_st%3D203
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fphotoreporter.ru%2Fabc-book%2F%3Fid_book_st%3D203
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fleshchenko.org%2F31-plenka-i-matrica-cifrovogo-fotoapparata.html
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6. Механизм предназначенный для наведения фотоаппарата на объект съемки 

и определения границ кадра.  

А) видоискатель 

Б) фокусировка 

Г) аберрация 

7. Визуально обнаруживаемая неоднородность почернений на равномерно 

экспорированном и проявленном участке фотоматериала.  

А) зернистость 

В) резкость 

Г) четкость 

 

8. Измерение экспозиций при съемке с импульсными осветителями 

осуществляется лишь с помощью 

А) флешсантиметров 

Б) флешметров 

Г) флешмиллиметров 

 

9. Как называют свет, расположенный со стороны зрителя.  

А) зеркальный 

Б) прямой 

В) зрительный 

 

10. Какой механизм предназначен для покадрового перемещения фотопленки 

из кассеты и обратной перемотки отснятой пленки в кассету?  

А) ремнепротяжный 

Б) лентопротяжный 

В) ленточный 

 

Выбрать правильный ответ 

Вариант 3. 
 

1. Отношение освещенности оптического изображения, образованного 

объективом в плоскости светочувствительного материала, к яркости 

фотографируемого объекта.  

А) Светосила  

Б) Светочувствительность 

В) Расширение 

 

2. Осветительный прибор, способный давать короткие множественные 

импульсы, а также режим фотовспышки, позволяющий срабатывать 

несколько раз в течение короткого промежутка времени.  

А) Струбцина  

Б) Стробоскоп 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fleshchenko.org%2F87-svetosila-i-razreshayuschaya-sila-obektiva-chto-eto-takoe.html
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В) Фотосет 

 

3. Что является источником света в лампах накаливания.  

А) нитка 

Б) спираль 

В) резинка 

 

4. Способность фотоматериала передавать на снимке большей или меньшей 

интервал яркости объекта съёмки?  

А) фотографическая широта 

Б) фотографическая долгота 

В) фотографическая высота 

 

5. С какой съёмкой чаще всего связывается понятие «крупный план»  

А) портретной 

Б) макросъёмкой 

В) пейзажной 

 

6. Процесс изменения цвета фотографического изображения  

А) дублирование 

Б) цветопередача 

В) тонирование 

 

7. Какой механизм предназначен для покадрового перемещения фотопленки 

из кассеты и обратной перемотки отснятой пленки в кассету?  

А) ремнепротяжный 

Б) лентопротяжный 

В) ленточный 

 

8. Объективы, у которых F>90  

А) сверхширокоугольные 

Б) зеркальные 

В) узкоугольные 

 

9. Приспособление в виде полого усеченного конуса или усеченной 

пирамиды из пластмассы, надеваемое на объектив фотоаппарата.  

А) Автофокус 

Б) Вспышка 

В) Бленда 

 

10. Электронный прибор, способный преобразовывать оптическое 

изображение в электронный цифровой сигнал.  

А) Перископ 

Б) Плагин  
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В) Матрица  

 

 

 

Иструмент проверки 
(за каждый правильный ответ ставиться 1 балл) 

Вариант 1. 

 

Прав. ответ 

А 

В 

А 

Б 

А 

Б 

В 

А 

А 

В 
 

Вариант 2. 

 

Прав. ответ 

В 

А 

Б 

А 

А 

А 

А 

Б 

В 

Б 

 

Вариант 3. 

 

 

Прав. ответ 

А 

Б 

Б 

А 

А 

В 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fleshchenko.org%2F31-plenka-i-matrica-cifrovogo-fotoapparata.html
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Б 

А 

В 

В 
 

Механизм оценивания образовательных результатов. 
 Критерии оценки 

низкий средний высокий 

Оцениваемые 

параметры 

   

Уровень обученности 

Уровень теоретических знаний 

 Обучающийся 

знает 

фрагментарно 

изученный 

материал. 

Изложение 

материала 

сбивчивое, 

требующее 

корректировки 

наводящими 

вопросами. 

Обучающийся знает 

изученный материал, 

но для полного 

раскрытия темы 

требуется 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся знает 

изученный материал. 

Может дать логически 

выдержанный ответ, 

демонстрирующий полное 

владение материалом. 

Уровень практических навыков и умений 

Работа с 

фотоаппаратуро й, с 

компьютерной и 

оргтехникой, 

соблюдение техники 

безопасности 

Обучающемуся 

требуется 

постоянный 

контроль педагога 

за выполнением 

правил по технике 

безопасности. 

Обучающемуся 

требуется 

периодическое 

напоминание о том, как 

работать с аппаратурой 

и техникой. 

Обучающийся четко и 

безопасно работает с 

аппаратурой и техникой. 

Способность 

самостоятельно 

делать фотосъёмку 

Обучающемуся 

требуются 

постоянные 

пояснения 

педагога. 

Обучающийся 

нуждается в пояснении 

последовательность и 

работы, но способен 

после объяснения к 

самостоятельным 

действиям. 

Обучающийся 

самостоятельно выполняет 

фотосъёмку. 

Качество выполнения работы 

 Фоторабота в целом 

получена, но 

требует серьёзной 

доработки. 

Фоторабота 

требует 

незначительной 

корректировки. 

Фото не требует 

исправлений. 

Уровень развития 

Позиция в творческой деятельности 

 Обучающийся 

пассивен в 

творческой 

деятельности, не 

выражает желания 

принимать 

Обучающийся 

принимает участие, но 

по наставлениям 

педагога. 

Обучающийся активно 

участвует в выставочной 

деятельности, в конкурсах 

различного уровня. 

 участие в 

выставках, 

конкурсах. 

  

Умение анализировать 
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 Обучающийся 

никак не выражает 

своё мнение. Не 

может дать анализ 

ни какой 

фотоработы. 

Обучающийся 

сбивчиво, но с 

помощью педагога 

анализирует 

предлагаемый 

фотоматериал. 

Обучающийся чётко и 

самостоятельно даёт анализ 

как своих работ, так и работ 

своих сверстников, а также 

фотоиллюстраций и работ 

фотохудожников. 

Наличие идей 

 У обучающегося нет 

ни каких идей, 

вариантов решений 

поставленных задач. 

Обучающейся частично 

предлагает свои идеи, 

но с помощью 

педагога. 

У обучающегося 

постоянное и обоснованное 

предложение идей и 

вариантов, и желание 

самостоятельно решать 

поставленные задачи. 

Уровень воспитанности 

Характер отношений между обучающимися 

 Обучающийся 

зажат и 

закомплексован в 

общении со 

сверстниками и с 

педагогом. 

У обучающегося 

частичная 

закрытость в 

общении, но 

желание строить 

отношения есть. 

Обучающийся активно и 

свободно общается и со 

сверстниками, и со 

взрослыми. 

Культура поведения 

 Моральные и 

эстетические 

нормы поведения 

у обучающегося 

на низком 

уровне. 

Наблюдается 

грубое и не 

корректное 

общение со 

сверстниками и 

педагогом. 

В целом поведение 

обучающегося 

нормальное, но 

бывают всплески 

эмоций в грубой 

форме, которые 

гасятся педагогом. 

Обучающийся вежлив, 

обходителен, никогда не 

позволяет себе грубости в 

поведении ни со взрослыми, 

ни со сверстниками. 

Способы выражения своего мнения 

 Обучающийся не 

умеет или 

затрудняется 

выражать свое 

мнение по тому 

или иному 

вопросу. 

Обучающийся пытается 

высказать своё мнение, 

но не хватает 

словарного запаса, или 

не по всем вопросам, 

проблемам может что 

то сказать. Часто 

педагог помогает 

сформировать 

отношение 

обучающегося к чему-

либо.  

Обучающийся чётко и ясно 

выражает свою позицию по 

любым вопросам или 

поставленным задачам. 

 

Формы и критерии оценки результативности определяются 

самим педагогом и заносятся в протокол (бланк ниже), чтобы 

можно было определить отнесенность обучающихся к одному из 

трех уровней результативности: высокий, средний, низкий. 
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Протокол результативности 

 

 

ФИО педагога 

Образовательная программа  

Срок ее реализации 
№ 

п/п 

Учебный год  

Форма 

аттестации 
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л

ь
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н
о
й
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н

т
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ь
 

т
ек

у
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й

 

А
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т
ес
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и
я

  

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

и
т
о
г
о
в

ы
й

 

Ф.И. 

обучающегося 

1.    

а
 

 

2.      

3.      

4.      

5.      

…      

ИТОГИ АТТЕСТАЦИИ 

Высокий 

уровень (чел.) 

    

Средний уровень 

(чел.) 

    

Низкий уровень (чел.)     

ВСЕГО чел.     

Подпись педагога:     

Подпись 

членов 

аттестационно

й комиссии 

    

 

  



31 

 

4. Условия реализации программы: 

4.1 Кадровое обеспечение  
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

обеспечена квалифицированными кадрами, образование которых 

соответствует профилю ДОП. 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Особенности организации образовательного процесса: очная форма 

обучения. 

Формы организации образовательного процесса: групповая, а также 

программой предусмотрено использование индивидуальной формы. 

Методы обучения: репродуктивный; иллюстративный; проблемный; 

эвристический 

Методы воспитания: убеждения; стимулирование; личный пример;  

поощрения; мотивация. 

Все методы обучения и воспитания реализуются различными 

средствами:  

- предметными: для полноты восприятия учебная работа 

проводиться с использованием наглядного материала и технических средств; 

- практическими: творческое задание, пленэры, экскурсии, 

выставки, конкурсы; 

- интеллектуальными: логика, воображение, интуиция, мыщечная 

память, внимание; 

- эмоциональными: переживание, представление, интерес. 

Формы организации учебного занятия: вводные и комбинированные 

занятия, занятия первичного ознакомления с материалом, занятия 

повторения и обобщения, практические занятие, занятия - беседы, 

экскурсии, встреча с интересными людьми, творческие гостиные, выставки. 

Педагогические технологии: 

- педагогические технологии на основе личностной ориентации 

образовательного процесса; 

- педагогика сотрудничества; 

- технологии индивидуального и группового обучения; 

- педагогические технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности обучающихся; 

- технология развития критического мышления. 

Реализации этих технологий помогают следующие организационные 

формы: теоретические и практические занятия, а также показательные 

выставки, участие в конкурсах различного уровня. 

На теоретических занятиях даются основные знания, раскрываются 

теоретические обоснования наиболее важных тем, используются данные 

исторического наследия и передового опыта в области фотографического 

искусства, даются основы фото мастерства. 
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На практических занятиях изложение теоретических 

положений сопровождаются практическим показом самим педагогом, и 

применение самими обучающимися изученных навыков и умений. 

Для реализации ДОП имеются следующие методические материалы: 

учебники, учебные пособия, демонстрационные  и раздаточные учебные 

материалы. 

Обучающимся  обеспечен доступ к электронно-библиотечным 

системам:   

- ЭБС Издательства «ЛАНЬ» http://e.lanbook.com/. 

- ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru. (Свидетельство 

государственной регистрации программы для ЭВМ рег. № 2010617019 от 

20.10.2010 г.; свидетельство о государственной регистрации базы данных 

№ 2010620708 от 30.11.2010 г.; свидетельство о регистрации СМИ Эл. № ФС 

77-43102 от 20.12.2010 г.). Договор № 2700/17 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе от 28.02.2017 г. 

- ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» http://rucont.ru/ 

Договор № ДС-257 от 30.01.2017 г. на оказание услуг по предоставлению 

доступа (Свидетельство № 2011620249 от 31 марта 2011 г. о государственной 

регистрации БД; свидетельство № 2011612670 от 31 марта 2011 г. 

о государственной регистрации программы для ЭВМ информационной 

системы «Информационно-телекоммуникативная система «Контенстум»; 

свидетельство № 458928 от 09 апреля 2012 г. на товарный знак обслуживания 

«Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»; свидетельство Эл. № ФС 77-

43173 от 29декабря 2010 г. о регистрации СМИ «Национальный цифровой 

ресурс «РУКОНТ»). Договор автоматически пролонгируется на год. 

- Электронная библиотека издательского центра «Академия» 

http://www.academia-moscow.ru. Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-

59583 от 8.10.2014г. Лицензионный договор КлД002740/ЭБ-17 от 30.01.2017 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), и 

отвечающая техническим требованиям университета, как на территории 

университета, так и вне его.  

к информационным образовательным ресурсам сети «Internet»: 

 Журнал foto-video [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.fotovideo.ru/ (Дата обращения: 12.09.2017).  

 Журнал photoCASA [Электронный ресурс]. URL: 

https://photocasa.ru/photo-journal  

 Сайт-сообщество фотографов Клуб ФОТО.RU [Электронный ресурс]. 

URL: https://club.foto.ru/ (Дата обращения: 18.09.2017). 

4.3 Материально-техническое обеспечение  

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 

реализующий дополнительную общеразвивающую общеобразовательную 

программу, располагает необходимой материально-технической базой, 

http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
https://photocasa.ru/photo-journal
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обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной подготовки, 

предусмотренных учебным планом. 

Занятия проводятся на базе аудиторий ОГУ имени И.С. Тургенева, 

оснащённых всем необходимым для организации образовательного процесса 

оборудованием: доской, посадочными местами типа «лекторий», 

мультимедиа проектором, переносным экраном, компьютером (операционная 

система семейства Windows 7. Лицензия. Пакет программ семейства MS 

Office Office Professional Plus 2003, 2007 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access).  

Для проведения практических работ используется цифровой 

зеркальный фотоаппарат Nikon D80, объектив Nikon 50mm f/1.4D AF-Nikkor,  

вспышка Nikon Speedlight SB-800, штатив, осветительное оборудование 

(галогеновые лампы), задний фон тканевый и бумажный, вспомогательные 

аксессуары.  

Занятия проводятся в оборудованной аудитории с учетом требований 

безопасности труда и санитарной гигиены.  

4.4 Создание специальных образовательных условий для лиц с ОВЗ, 

детей-инвалидов и инвалидов  
Учебный процесс строится на основе индивидуально-

дифференцированного подхода к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. Для обучающихся с ОВЗ разрабатывается 

адаптированная образовательная программа. 

В целях доступности получения дополнительного образования 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами 

и инвалидами университет обеспечивает: 

– для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

альтернативную версию официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих, доступ к ЭБС; возможность размещения в 

доступных для учащихся местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации о расписании учебных 

занятий; выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт, аудиофайлы т.п);  

–для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

возможность дублирования звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий; обеспечения надлежащими звуковыми средствами 

воспроизведения информации об образовательном процессе;  

– для учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях; обучение на первом этаже, обеспеченном пандусом, 

расширенными дверными проемами и соответствующими санитарными 

условиями. 
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