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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Информационные технологии» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-

декорационная живопись) углубленной подготовки. 
 

 

Программа учебной дисциплины «Информационные технологии» может быть использована 

для дополнительного профессионального образования («Культура и искусство»). 
 

1.2. Место учебной дисциплины «Информационные технологии» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

профессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Информационные технологии»,  

требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Разнообразить эмоциональный строй, обогащая художественный язык плаката, 

использовать патетику, лирику, сатиру и юмор, шок и чувственность в зависимости от 

техники и цели, находя нужный тон и характер образов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1) Художественные приемы; 

2) Потребительские качества плаката. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии»: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины «Информационные технологии» и виды учебной 

работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

выполнение фотосъемки 12 

Итоговая аттестация в форме просмотра       
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии»  

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.    
Введение Содержание учебного материала   

1 Ознакомление студентов с краткой исторической справкой о развитии фотографии. 1 
2 Рассмотрение понятий  репродуктивного и продуктивного уровня. 1 
3 Изучение изобразительно-выразительных средств: выбор точки съемки, фокусное расстояние, 

глубина пространства, освещение, экспозиция. 
1 

Практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.1. Содержание учебного материала   
1 Изучение учебного натюрморта, как важного этапа в работе фотохудожника. 1 
2 Изучение на предметах натюрморта действия направленных и рассеянных потоков света, их 

взаимодействия, различные эффекты освещения; -пластическое решение натюрморта, 
положение предметов в пространстве. 

2 

Практические занятия 3 
Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 1.2. Содержание учебного материала   
1 Портрет, как главный  жанр фотографического искусства, его специфика. 1 
2 Изобразительные средства, как способ передачи отношения к 

портретируемому, передача мира мыслей и чувств. Мимика, жест, пластика движений. 
2 

3 Выбор формата снимка, точки съемки, создания фонда, общее композиционное решение. 2 
Практические занятия 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.3. Содержание учебного материала   
1 Пейзаж, как самостоятельный жанр: городской пейзаж, индустриальный, природа. 1 

2 Применение изобразительных средств: 
-конструктивное (предметное) 
-светотеневое (свет, полутень, тень) 
-цветностное (красочное богатство натуры) 
-оптическое (характеристика  рисунка объектива). 

2 

Практические занятия 3 
Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 1.4. Содержание учебного материала   
1 Назначение рекламной фотографии. 1 
2 Стиль рекламного снимка: 

-реалистический (правдивое изображение реальной вещи)  
-экспрессивный (динамичный, контрастный, цветонасыщенный). 

2 

3 Использование в рекламе различных жанров: пейзаж, интерьер, портрет, натюрморт (как фон 
для рекламируемых изделий, часть композиции). 

2 

Практические занятия 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.5. Содержание учебного материала   
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1 Практическое задание. 2 
Практические занятия 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Всего: 45  

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «Информационные технологии» требует наличия 

учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: компьютер. 

Технические средства обучения: цифровой фотоаппарат. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1.Воробей П.С. В помощь фотолюбителю. Практическое пособие. Минск "Полымя" 

2000г. 

2. Чудновский И.Я. Фотография : рассказ для начинающих. М. "Искусство" 
2006г. 
3. Журба Ю.И, Стрелюхин М.Ю. Фотолюбителям. Справочник. 

Санкт-Петербург "Лениздат".   2002г. 
4. Справочник фотография А.Б. Меледин и др. М. "Высшая школа" . 
2001г. 
5. Краткий справочник фотолюбителя. Сост. и общая редакция  
Н.Д.Панфилова и А.А. Фомина. М."Искусство" 2005г. 
6. Закс М.И.Фотоматериалы и их обработка. М." Легиромбытизд." 
2000г. 
7. Яштолд-Говорко В.А. Фотосъемка и обработка. М. "Искусство" 2007г. 
8. Журба Ю.И. Краткий справочник на фотоматериалам. М. "Искусство" 
2003г. 

9. Курский П.Д., Фельзман Я.Д. Иллюстрированное пособие по об. Фотосъемки . 
Практическое пособие М. "Высшая школа" 2001г.  

1О.Панфилов М.Д., Панфилова М.Н. Искусство фотографии.М."Просвещение" 2004г. 

11.Плужников Б.Ф. Особые приемы фотографии М. "Искусство" 2000г. 
12. Шадрин B.C. Фотографирование спорта. М. "Искусство" 2006г. 
13Артюшин Л.Ф. Цветная фотография М. "Искусство" 2003г. 
14.Гогман Н.А. Фотографирование произведений искусства. М.Искусство   2005г. 
15.Дыко Л.П. Основы композиции в фотографии М."Высшая школа" 
2003г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Информационные 

технологии» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

Знать: 

3) Художественные приемы; 

4) Потребительские качества плаката. 

 

Уметь: 

Разнообразить эмоциональный строй, 

обогащая художественный язык 

плаката, использовать патетику, 

лирику, сатиру и юмор, шок и 

чувственность в зависимости от 

техники и цели, находя нужный тон и 

характер образов. 

 

 

Промежуточные и поэтапные просмотры 

работ учащихся. 

Окончательный просмотр всех работ 

учащихся за семестр и выставление 

итоговой оценки комиссией учебного 

заведения. 
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Разработчики:   

ГБОУ СПО «Самарское               преподаватель                   Кузнецов И.В. 

Художественное  училище        спец. дисциплин 

им. К.С. Петрова-Водкина» 

 

 

 

 

Рецензенты: 

 

____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

 

____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


