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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным ре-

зультатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и от-
четности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих «Фотографика», учебных ассистен-
тов и студентов направления подготовки 42.03.05 «Медиакоммуникации», обучающихся по образо-
вательной программе «Медиакоммуникации». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268975/Бакалавриат_ОС_Медиакоммуникации.pdf;  
• Образовательной программой «Медиакоммуникации» по направлению подготовки 

42.03.05 «Медиакоммуникации».  
• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Медиаком-
муникации», утвержденным в 2018г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Фотографика» являются освоение следующих знаний и уме-

ний: 
• Знание основ композиции плоскостного изображения. 
• Практические навыки в фотосъемке. 
• Навыки работы с трансформацией фотоизображения. 
• Навыки работы с коллажем. 
• Понимание широкого спектра возможностей использования фотографии и коллажа в 
различных медиа.  

• Знакомство с современными тенденциями в фотографии и коллаже. Понимание куль-
турного контекста. 

• Формирование навыков индивидуальной и групповой работы при подготовке выста-
вочного проекта от разработки идеи до реализации. 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Проектный семинар 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 
• Основы работы с фотокамерой, светом 
• Основы фотографии 
• Основы обработки изображений 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 
• Проектный семинар 
• Научно-исследовательский семинар 
• Проекты студентов 
• Подготовка КР/ВКР 
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•  

4 Тематический план учебной дисциплины 
  

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудитор-
ные часы 

Самосто-
ятельная 
работа Семинары 

1 Тема 1. Основы композиции, особенности восприятия 
плоскостного изображения 

12 4 8 

2 Тема 2. Свет в фотографии 24 8 16 
3 Тема 3. Длинная выдержка в фотографии 24 8 16 
4 Тема 4. Коллаж: теория и практика 50 16 34 
5 Тема 5. Подготовка выставки 4 4 – 
 Итого 114 20 74 

 
 

5 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма контроля Параметры ** 

Текущий 
 

Задание 1. Автопортрет Индивидуальная работа. 3 фотогра-
фии. 

Задание 2. Светотеневой портрет и светоте-
невой натюрморт 

Индивидуальная работа. 3 фотогра-
фии. 

Задание 3. Длинная выдержка Индивидуальная работа. 3 фотогра-
фии. 

Задание 4. Съемка фотографических фактур Индивидуальная работа. 50 фотогра-
фий. 

Задание 5. Итоговое задание по коллажу Индивидуальная работа. 
 

6 Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по 10-балльной шкале.  
При оценивании работ преподаватель опирается на следующие критерии: 

• Выполнение заданий в определенном преподавателем объеме. 
• Качество выполненных заданий. Соответствие требованиям по технике фотосъемки и компо-
зиционному построению кадра. 

• Полнота раскрытия темы. 
 

7 Содержание дисциплины 
Тема 1. Основы композиции, особенности восприятия плоскостного изображения 
Основы композиции. Особенности восприятия плоского изображения. Режиссура кадра. Как 

управлять вниманием зрителя. Построение кадра- центр композиции, геометрия кадра, соотноше-
ние элементов кадра, форма/конрформа, пластические рифмы, контрасты, ритм, нюанс, акцент. 

Семинарские занятия — 4 ак. часов.  
 

Тема 2. Свет в фотографии 
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Световые схемы, виды осветительных приборов, отражатели, флаги. Влияние света на стили-
стику съемки. Как при помощи различного освещения можно видоизменять объект съемки. Учимся 
самостоятельно выстраивать световые схемы из подручных средств. Свет в портрете. Свет в натюр-
морте 

Семинарские занятия — 8 ак. часов. 
 
Тема 3. Длинная выдержка в фотографии 
Творческое использование технических возможностей камеры. Учимся рисовать светом. 
Семинарские занятия — 8 ак. часов. 
 
Тема 4. Коллаж: теория и практика 
 Коллаж как работа с фото в пространстве графики. Фото и графика взаимное влияние. 
Разнообразие подходов к коллажу. Возможности применения коллажа. Расширение возмож-

ностей фотографии через работу с коллажем. Оттачивание композиционных навыков. 
Семинарские занятия — 16 ак. часов. 
 
Тема 5. Подготовка выставки 
Подведение итогов курса. Просмотр отснятого материала и коллажей. Составление выста-

вочного ряда 
Семинарские занятия — 4 ак. часов. 

8 Образовательные технологии 
Основой преподавания являются разнообразные формы обучения: 

• разбор заданий, выполненных студентами на занятиях и дома 
• пропедевтические упражнения, направленные на закрепление теоретических знаний по 
композиции. 

• лекции по фотографии и композиции 
• мастер-классы по фотосъемке 
• мастер-классы по коллажу с использованием «ручных техник» 
• разработка совместного проекта выставки 
• и др. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
Задание 1. Автопортрет (композиция из предметов на плоскости). Задание направлено на за-

крепление материала лекции по композиции и основано на работе с массами, фактурами, кон-
трастами, сопоставлением элементов кадра.   

 
Задание 2. Светотеневой портрет и светотеневой натюрморт. Задание направлено на закреп-

ление материала лекций по композиции и по свету. Самостоятельная работа с различными свето-
выми схемами и использованием отражателей. Композиционная задача - выстраивание соотноше-
ния объект/фон, форма/контрформа, распределение масс в плоскости кадра. 

 
Задание 3. Длинная выдержка. Задание направлено на закрепление материала лекций по тех-

нике съемки. Самостоятельная работа с короткой и длинной выдержкой. Придумать и снять сюжет 
на длинной выдержке с «призраками» - полупрозрачными людьми или предметами. 

 
Задание 4. Съемка фотографических фактур 50 шт. Дается на первом занятии и выполняется 

на протяжении всего курса. Работа на поиск разности тона, тональных переходов, ритмических 
структур. 
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  Придумать и сделать персонажей в технике коллажа, используя контрастные элементы 
(например, на сочетании живого и неживого). 

 
Задание 5. Итоговое задание по коллажу на совмещение снятого на протяжении курса фото-

материала с техникой коллажа. 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Проведение экзамена по дисциплине не предусмотрено. Итоговая оценка студента рассчиты-

вается по результатам текущего контроля и посещаемости по следующей формуле: 
 

Оитог = 0,2 * Оп + 0,8 * Оз , где 
 

Оп — оценка за посещаемость. 10 баллов выставляется при поседении студентов 100% всех 
занятий. 

Оз — средняя оценка за выполнение всех заданий. Если студент не выполнил какое-то зада-
ние, то за него он получает 0 баллов. 

Способ округления итоговой оценки — арифметический, к ближайшему целому числу. 
В диплом выставляется итоговая оценка за курс. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 
Базовый учебник по дисциплине отсутствует. Студентам будет предоставлен лекционный 

материал. 

11.2 Дополнительная литература  
1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятиею. М.: Архитектура-С, 2012. 
2. Иттен И. Искусство цвета. М.: Издатель Дмитрий Аронов, 2018. 
3. Иоханнес Иттен Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. М.: Изда-
тель Дмитрий Аронов, 2018. 

4. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусств. М.: Издательство В. Шевчук, 
2015. 

5. Зонтаг Сьюзен О фотографии. М.: Ад Маргинем, 2019 
6. Бард Ролан Camera Lucida. М.: Ад Маргинем, 2016 
7. Вальтер Беньямин Краткая история фотографии. М.: Ад Маргинем, 2017 
8. Анри Картье-Брессон Воображаемая реальность. М.: Издательство К. Тублина, Лимбус 
Пресс, 2015 

9. А. Н. Лаврентьев Ракурсы Родченко. М.: Искусство, 1992. 
10. Александр Лапин Плоскость и пространство, или жизнь Квадратом. М.: Тримедиа Кон-
тент, 2018 

11. Александр Лапин «Фотография как. М.: Тримедиа Контент, 2018 
12. А Гете И.-В. «К учению о цвете» 
13. Леонардо да Винчи Избранные произведения. М.: Студия Артемия Лебедева, 2010. 
14. Оствальд В. Цветоведение» 
15. Гильдебранд А. Проблема формы в изобразительном искусстве и собрание статей. М.: 
Логос, 2011. 

16. Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительного восприятия. М.: Пальмира, 2017. 
17. Ван Гог Письма. М.: АСТ, 2018. 
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18. Кандинский В. О духовном в искусстве. М.: Эксмо, 2016. 
19. Малевич К. С. Черный квадрат. М.: Азбука, 2017. 
20. Владимирский, А. Матисс. Сборник статей о творчестве. М.: Иностранная литература, 

1958. 
21. Петров-Водкин К. С. Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия. М.: Искусство, 

1982. 
22. Владимирский, А. Пикассо. Сборник статей о творчестве. М.: Иностранка, 1957  
23. В. Фаворский Лекции по теории композиции. М.: Советский художник, 1981 
24. П. А. Флоренский Иконостас. М.: Азбука-классика, 2010 
25. П. А. Флоренский Обратная перспектива. М.: Мысль, 1999. 
26. С. Даниэль Искусство видеть. Санкт-Петербург: Искусство, 1990. 
27. Ли Фрост Фотография. Вопросы и ответы. М.: Арт-родник, 2004. 
28. Брайан Петерсон Сила экспозиции. Санкт-Петербург: Питер, 2011 
29. Светлана Пожарская Фотомастер. М.: Юпитер-Импэкс, 2001. 
30. В.И.Михалкович, В.Т.Стигнеев Поэтика фотографии. М.: Искусство, 1990. 
31. Юрий Рост Групповой портрет на фоне века. М.: АСТ, 2009. 
32. Павел Косенко Живая цифра. М.: Тримедиа Контент, 2013. 

11.3 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства, интернет-ресурсы и платформы: 
• Adobe Photoshop. 
• Adobe Lightroom. 
• Интернет браузер (Google Сhrome, Safari или другие) 

11.4 Дистанционная поддержка дисциплины 
Во время прохождения курса и подготовки промежуточных и/или итоговых заданий взаимо-

действие студентов с преподавателями осуществляется по средствам корпоративной электронной 
почты. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для осуществления учебного процесса используется следующее материально-техническое 

обеспечение: 
• Компьютеры, оснащенные программным обеспечением для работы с текстом, обра-
ботки фотографий и подготовки презентаций, имеющие доступ в интернет. 

• FUJIFILM X Acquire. 
• Adobe Photoshop. 
• Adobe Bridge. 
• Adobe Illustrator. 
• Интернет браузер (Google Сhrome, Safari или другие). 
• Офисный пакет (Microsoft Office, Open Office или аналог). 
• Проектор для демонстрации учебных материалов. 
• Плазма. 
• Осветительное оборудование (4 осветительных прибора, стойки к ним и рассеива-
тели). 

• Фотокамеры со штативами и дополнительным оборудованием.  
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• Помещение для хранения реквизита для занятий. 

 


