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1. Пояснительная записка 

 

 Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Фотографика» проводится с целью: 

– систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

по дисциплине; 

– углубления и расширения теоретических знаний; 

– формирования умений использовать полученные знания в новых условиях; 

– развития познавательных и творческих способностей; 

– формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, 

самореализации. 

 В учебном процессе используются два вида самостоятельной работы – аудиторная, 

которая выполняется под руководством преподавателя и внеаудиторная, которая выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия в определѐнные сроки и с 

последующей проверкой результатов на занятиях.  

 Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: 

– уровень освоения студентом учебного материала; 

– умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

– степень овладения профессиональными компетенциями; 

– сформированность общеучебных умений; 

– обоснованность и чѐткость изложения ответа; 

– оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

 В рабочей программе по дисциплине «Фотографика» определены темы и виды 

деятельности, предназначенные для самостоятельной работы. В данных методических 

рекомендациях предложены указания по еѐ выполнению. 
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2. Введение 

 

Данные методические рекомендации предназначены для организации внеаудиторной 

самостоятельной работы для студентов 3 курса. 

На самостоятельную работу, согласно учебному плану по специальности 54.02.01 

Дизайн (в области культуры и искусства) отводится 27 часов.  

Цель методических рекомендации: оказание помощи студентами в выполнении 

самостоятельной работы по дисциплине «Фотографика». Самостоятельная работа студентов 

предназначена для углубления сформированных знаний, умений и навыков.  

Самостоятельная работа является логическим продолжением аудиторных занятий, 

проводится по заданию преподавателя, который инструктирует студентов и устанавливает 

сроки выполнения задания. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Фотографика», направленная на углубление и 

закрепление знаний, развитие профессиональных компетенций и практических умений, 

творческого мышления у студентов и включает в себя следующие виды работ по основным 

проблемам курса: 

– работа с учебно-методической литературой; 

– поиск, анализ, структурирование информации; 

– выполнение эскизных работ, обработка и анализ данных; 

– выполнение проектов; 

– участие в конкурсах, выставках, мастер-классах; 

– подготовка к аудиторным занятиям; 

– подготовка к зачету/экзамену. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов содержат 

информацию о том, сколько и какие темы выносятся на самостоятельное изучение, основную и 

дополнительную литературу, инструкции по выполнению работ и критерии оценки, оснащение 

(литература). Целью методических указаний для самостоятельной работы студентов является 

организация и управление самостоятельной работой студентов в процессе изучения данной 

дисциплины. 

Форму самостоятельной работы студент выбирает согласно рабочей программе. К 

каждой теме предложен план, инструкции при выполнении, при необходимости указана 

литература. Это должно помочь студенту сориентироваться в изучаемой теме, верно расставить 

акценты. 

 

3. Методические рекомендации для студентов  

по отдельным формам самостоятельной работы 

 

Составление конспекта. 

Рекомендации: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При 

записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. 

2. Выделите главное, составьте план. 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора. 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь 

выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 
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Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 

 

Подготовка сообщения. 

При подготовке сообщения необходимо определиться с темой (из предложенного 

преподавателем списка или самостоятельно). Внимательно изучить лекционный материал, а 

затем подготовить углубленный ответ по одному из вопросов. Для этого необходимо 

просмотреть сначала основную, а затем дополнительную литературу по теме. При подготовке 

сообщения рекомендуется использование Интернет-ресурсов. 

При просмотре литературы выделяется нужная информация, определяется степень ее 

важности. Заканчивается просмотр литературы классификацией отобранных источников по 

теме сообщения. Сообщения должны быть рассчитаны на 3-5 минут и излагаться в следующем 

порядке: 

– дать основные понятия рассматриваемого процесса или явления; 

– раскрыть его сущность, вскрыв причинно-следственные связи и взаимовлияние факторов, 

условий и обстоятельств на рассматриваемое явление; 

– определить состояние. Закономерности и тенденции его изменения от различных факторов и 

условий. 

В процессе такой работы важно вскрыть положительные и отрицательные стороны 

изучаемого явления, высказать свою точку зрения на состояние и тенденции развития. 

 

Современные изобразительно-выразительные средства передачи изображений. 

Композиция. 

Композиция – это совокупность отдельных элементов, объединенных автором в 

художественное единство. Именно композиция призвана наиболее ярко и четко донести 

аудитории мысли и идеи автора, и именно от нее зависит весь произведенный эффект. 

Композиция строится из нескольких компонентов. Во-первых, это главный тематический 

центр, то есть сюжетный смысл всей работы, во-вторых, – остальные сопутствующие элементы. 

Композиция является основой, но не залогом удачного кадра. Дополняют 

композиционный состав особые выразительные средства, такие, как ракурс, освещение, точка 

съемки, тональность, колорит, момент съемки, контраст, план. 

Каждому фотографу стоит помнить, что композиция фотографии — это не самоцель и не 

самостоятельный элемент. Композиция – это лишь визуальное проявление идей. 

Сюжетно-тематический центр. 

Использование в кадре сюжетно-тематического центра представляет собой 

изобразительный акцент. Определить сюжетный центр довольно просто. Как правило, это 

контраст укрупненных главных элементов. 

В любом жанре, будь то студийная, репортажная съемка, групповые фотографии или 

что-то иное, каждый элемент, попавший в кадр, играет свою роль. Следует учитывать, что не 

все эти роли равнозначны. Одни определяют суть кадра, становятся его идейным центром, а 

другие обрамляют этот сюжетный центр и придают ему некие изобразительные, характерные, 

временные характеристики. Причем, не стоит упускать из виду те элементы, которые принято 

называть помехами. Выстраивая композицию, фотограф должен учитывать их и оставлять за 

кадром. 

Светотень. 

Светотень – это последовательный переход светлых и темных оттенков, который и 

позволяет воспринимать на снимке объемные предметы фигуры в окружающем пространстве. 

Оттенки светотени зависят от ряда условий: освещения, формы самих предметов, 

объѐма, фактуры объекта и глубины пространства. В зависимости от того, как объект 

расположен по отношению к источнику света, светотень будет иметь ту или иную яркость. К 

элементам светотени можно отнести света, блики, тени, полутени, рефлексы. 
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Эффекты светотени помогают фотографу получить нужную эмоциональную 

выразительность снимка, более гармоничный композиционный состав. Однако каждый 

фотограф должен учитывать, что фотографическое изображение имеет меньше тонов, чем 

реальный объект. 

Колорит. 

Термин «колорит» используется для характеристики изображения по соответствию, 

реалистичности и взаимосвязи использованных цветовых элементов. Основное свойство 

колорита – это возможность создания цветовых оттенков, максимально соответствующих 

цветам в действительности. 

Правдоподобность колорита сложно достигнуть простым воспроизводством цвета с 

действительного предмета. Сам по себе графический световой фон никогда не передает 

полноту цвета реальных красок. А достигнуть максимальной правдоподобности можно только 

благодаря определенной связи с другими тонами. 

Сила, интенсивность цвета, ее сочетание с другими цветами и оттенками помогают 

фотографу подчеркивать сюжет снимка, задают ему определенное настроение, указывают на 

характерные элементы и обозначивают идею. 

Перспектива. 

В отличие от реальности фотография не передает глубину изображения – только высоту 

и ширину. Для передачи этой третьей проекции используют перспективу, которая представляет 

собой способ изображения объемных тел на плоскости с учетом зрительного восприятия. При 

этом необходимо учитывать пространственную структуру объектов и их расположение в 

пространстве. 

В фотографии перспектива применяется как одно из средств выразительности для 

создания художественных образов. 

В зависимости от изменения расположения предмета относительно глаз человека, 

немного меняется его форма, цветовые оттенки, очертания. Именно подобные свойства 

позволяют несколько изменять изображение самого предмета. 

Существует несколько видов перспектив. Среди них можно назвать прямую 

(уменьшение предметов по мере удаления от глаз) и обратную линейную перспективы 

(увеличение предметов по мере их удаления), аксонометрию (проецирование), сферическую 

(изгиб некоторых линий при удалении), воздушную (исчезновение четкости и очертаний при 

удалении предмета) и тональную перспективы (изменение тонов). 

Все виды перспективы в той или иной мере используются в фотографии и создают, 

порой, уникальны визуальные эффекты. Например, использование подобных законов позволяет 

на снимке передать протяженность пространства или иллюзию глубины и трехмерность 

объектов. Зная, как «работают» различные виды перспектив и грамотно нарушая эти правила и 

законы, профессиональный фотограф может создавать поистине уникальные снимки. 

Очень часто на снимке именно с перспективой обнаруживаются проблемы, когда линии 

объекта не соответствуют реальным. В этом случае используют коррекцию, которая 

заключается в исправлении линий: наклонные меняют на вертикальные, сходящиеся или 

расходящиеся на параллельные. 

Точка и момент съемки. 

Точка съемки является основой будущего снимка. Ведь именно то того, где находится 

фотограф по отношению к предмету зависят все основные характеристики кадра: и 

перспектива, и светотень, и композиция. Точка съемки во многом определяет изображаемый 

предмет. Ярким примером этого служат портреты или так называемые «неудачные 

фотографии». Зачастую изображение на этих снимках не неудачное, а попросту непривычное. 

Человек просто глядит на себя не с необычной точки. 

Съемочная точка определяется тремя координатами: направлением, расстоянием и 

высотой. Любое изменение хотя бы одной из них, может принципиально повлиять на 

получившееся изображение, начиная попавшими в композицию объектами, заканчивая 



7 

перспективой. Соответственно этим координатам точка съемки может быть фронтальной, под 

углом или боковой, а говоря о портрете – анфас, труакар, профиль. 

Что касается момента съемки, то здесь можно говорить скорее не о технической, а о 

художественной составляющей снимка. Хороший фотограф должен быть динамичным и 

успевать «поймать» интересные кадры, сочетая быстроту с техническими навыками. Один и тот 

же момент никогда не повторяется дважды. Возможно, именно по этой причине для некоторых 

фотографов наиболее интересными моделями представляются дети и животные, те, кто не 

умеет позировать специально, а наиболее увлекательными жанрами фотографии – динамичные 

съемки. 

Искусство фотографии заключается в умелом сочетании точки и момента съемки. То, 

что с одной точки может казаться обычным, приобретает удивительные черты с другой. 

Планы. 

Планы – это условное деление пространства на снимке, в котором присутствуют 

заметные части изображения для сюжетной линии и опорные пункты для передачи глубины 

пространства. 

Хотя на практике планов может быть сколь угодно много (все зависит от постановки 

фотографа), в общем виде различают первый план, его еще называют передним, второй план и 

задний или дальний план. Наличие какого-либо плана и их количество полностью зависит от 

сюжетной композиции и точки съемки. На плоских объектах, коим является фотография, план 

передается за счет пропорций предметов, перспективы, светотени и оттенков цветов. 

Ракурс. 

Ракурс представляет собой сокращение формы предмета в перспективе. Такой прием 

приводит к перемене привычных очертаний предмета. В фотографии под ракурсом обычно 

понимают кадры, сделанные под острым углом сверху, снизу или вблизи. 

При съемке ракурс "работает" на композицию. Он обостряет ее, выделяет главное в 

сюжетной линии и увеличивает сам объект съемки. 

Контрасты. 

Контраст служит фотографу для того, чтобы противопоставить два качества или 

свойства объекта. При выставлении контраста получается взаимное усиление каких-либо черт. 

Контраст придает фотографии большее выражение и экспрессию, эмоциональность и яркость. 

Разновидностей контрастов существует столько, сколько и самих фотографов и их идей. 

Самые распространенные — это цветовой и светотеневой контрасты. Однако работать с 

контрастом следует особенно осторожно. Чрезмерное противопоставление может загубить всю 

задумку снимка, и фотография станет не выразительной, а гиперболизированной. 

Противопоставить на фотографии можно многое, причем не только в техническом плане, 

но и в самой сюжетной линии снимка. Например, яркое и бледное, темное и светлое, 

сфокусированное и размытое, симметричное и асимметричное, статичное и динамичное, и 

многое, многое другое. 

 

Особенности фотографирования натюрморта. 

В переводе с французского языка натюрморт (nature morte) означает мертвая натура. 

Применительно ко всем видам изобразительного искусства, натюрморт – это изображение на 

плоскости различных предметов. На натюрморте могут быть изображены украшения, фрукты и 

другие плоды, предметы быта и домашнего обихода, старинные вещи и многое другое, точнее – 

всѐ что угодно. 

Первый этап. Идея. 

С неѐ, с идеи, начинается всѐ. Абсолютно любое дело. В том числе и работа над 

натюрмортом. Прежде чем начать снимать, вам нужно для себя твердо уяснить: без идеи, 

которую вы для себя четко сформулировали, у вас ничего не получится. Некоторые дилетанты 

порой думают примерно так: «вот сейчас я раскидаю по столу предметы, и сразу пойму, что 

выйдет из всего этого, что у меня получится». Но скажем вам сразу: такой подход к делу только 

отнимет у вас время, а, возможно даже, что и вообще отобьет желание снимать натюрморт. 
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Идея создания натюрморта вызревает у фотографа на основе его фантазии, желания снимать, и 

вообще различных житейских впечатлений. В период вызревания идея постепенно очищается 

от различных лишних и ненужных деталей, встает в определенные рамки, выстраивается 

композиция будущего снимка, подбираются для этого снимка предметы, фон, драпировки и пр.    

 

 
 

Кстати, поиск предметов для воплощения в жизнь идеи задуманного натюрморта – дело 

достаточно трудное, а порой и затратное в материальном плане. Кто-то из фотографов эти 

предметы покупает, кто-то берет их на время у друзей и знакомых. Довольно часто композиция 

натюрморта возникает на основе какой-нибудь одной вещи. Потом эта композиция обрастает 

другими вещами, возникает одна, вторая, третья идеи натюрмортов, в которых этот конкретный 

предмет будет фигурировать. После того, как вы обдумаете сюжет натюрморта, окончательно 

определитесь с композицией, то вам будет нужно постоянно держать в голове те предметы, 

которые у вас имеются в наличии. Параллельно с этим, нужно мысленно рисовать себе 

композицию снимка, на котором ваши предметы будут располагаться. Работать в этом плане 

нужно до тех пор, пока натюрморт окончательно не «нарисуется» в вашем воображении. 

Второй этап. Подготовка задника и стола. 

Выстраивать предметы, из которых вы будете создавать натюрморты, в домашних 

условиях лучше всего на журнальном столике, который может передвигаться на колесах. Такой 

столик без особого труда можно расположить так, как вам удобно, например, по отношению к 

окну или к другому источнику света. Стол – это всего лишь основа, подставка для предметов. 

На самом снимке его не будет видно. То, что будет видно на снимке, что будет служить фоном 

для предметов, принято называть задником. Задником для натюрморта вполне может стать лист 

ДВП размером примерно полтора на полтора метра. С одной стороны, его, например, можно 

покрасить светлой или серой краской, с другой – темной морилкой. Такого задника для работы 

вполне достаточно. Ещѐ вам потребуется такая вещь как подстилка. Что это такое? Подстилкой 

может служить, к примеру, кусок мешковины или другой красивой разного цвета фактурной 

ткани, различные дощечки из разных пород дерева, картон, куски стекла и пр. Главное, чтобы и 

подстилка, и задник не были бы слишком активны и не отвлекали бы на себя внимание зрителя, 

не выпадали бы из общей тональности натюрморта.   

Третий этап. Расстановка предметов. 

Великий испанский сюрреалист Сальвадор Дали однажды сказал: «Если ваша картина 

вам ясна уже до ее написания, ее можно и не писать». Что это значит? А то, что в воображении 

художника картина обычно рисуется несколько по-другому, нежели такой, какой она будет в 
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реальном воплощении на плоскости. Причина такому явлению – множество различных 

мелочей. Ни один художник, даже самый талантливый и образованный, никогда точно не 

скажет вам, как в той или иной ситуации выстроятся пропорции, например, розы в вазе по 

отношению к яблоку, расположенному чуть поодаль от неѐ, как ляжет свет на всю эту 

композицию, и многое другое. Вот почему компоновка предметов для натюрморта, расстановка 

их на рабочем столе, есть всего лишь воплощение в жизнь ваших фантазий. А жизнь наша, как 

известно, довольно далека от идеала. 

 

 
 

У настоящих мастеров натюрморта на выстраивание предметов зачастую уходит очень 

много времени. Порой они могут заниматься этим часами. И действительно, в этом деле важен 

каждый миллиметр. Иногда расставив предметы на плоскости, фотограф понимает, что у него 

ничего не получилось, что предметы совсем не подходят друг к другу, не живут единой 

жизнью, что выстраиваемый натюрморт получается совершенно неправильным и скучным. В 

этом случае нужно просто, как говорят, напрячь мозги и вернуться к изначальной идее вашего 

натюрморта, и выжать из этой идеи всѐ, что реально возможно, до последней капли. Но, к 

сожалению, часто из этого уже ничего не получается. Тем не менее, если вы видите, что 

композиция всѐ же хоть как-то складывается, ломать ее нет никакого смысла. Проще 

доработать ее и всѐ же сделать снимок. Кстати, иногда бывает такое, что натюрморт 

приобретает свою законченность только лишь после обработки изображения в фотошопе. Не 

забывайте и про это. А может возникнуть ситуация и с точностью до наоборот: вы создали, на 

ваш взгляд, приличный, просто замечательный натюрморт, но зрителям он совершенно не 

понравился, и они его не оценили. 
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Четвертый этап. Свет. 

Различные виды освещения в натюрморте хорошо использовать в зависимости от сезона 

и сюжета самого натюрморта. Например, при естественном солнечном свете из окна (или 

вообще на улице) хорошо снимать натюрморты, главные «герои» которых фрукты, овощи, 

ягоды, цветы и вообще что-то недавно бывшее живым. А вот так называемые «мужские» 

натюрморты, в которых «принимают участие» такие атрибуты этой половины человечества, как 

трубка, дорогая зажигалка, красивый нож, бутылка с хорошим коньяком лучше снимать при 

искусственном свете. Можно со вспышкой, можно с другими источниками света. 

Искусственный свет придает натюрморту атмосферу ночи, успокоения, какого-то одиночества 

и комфорта. Но, тем не менее, многое в натюрморте можно изменить, установив при съемке, 

например, вместо одной вспышки – две, или снять натюрморт при другом значении баланса 

белого. Ну, и многое другое. 

 

 
 

Иногда при съемке натюрморта хорошо использовать заслонки, преграждающие путь 

световому потоку, или отражатели, которые освещают предметы отраженным светом. При 

любой ситуации, при создании натюрморта световому рисунку нужно уделять серьезное 

внимание. От него зависит общее настроение натюрморта. 

Пятый этап. Съемка. 

Этот этап, фотографирование, тоже накладывает на работу некоторые ограничения. 

Иногда может случиться так, что на снимке композиция натюрморта, освещение, и многое 

другое может выглядеть чуть по-иному. И тогда вы будете вынуждены менять предметы 

местами, передвигать их с места на место, создавать другой световой рисунок и пр. Этот этап 

работы очень тесно связан с третьим этапом работы над натюрмортом (с расстановкой 

предметов). Вот почему он тоже может занимать много часов. Плюс ко всему, при съемке 

фотографу часто приходится менять ещѐ и настройки камеры. 

После того, как на миниатюрном дисплейчике фотокамеры вы увидите снимок, который 

вас вроде бы стал устраивать, можно вынуть из аппарата флеш-карту и вставить ее в компьютер 

для того, чтобы на большом экране посмотреть полученный результат. Конечно же, при этом 

вы наверняка обнаружите в вашем натюрморте огромное число мелких недочетов и промахов. 

Ну, например, завал горизонта, или неточная фокусировка, какой-то лишний блик на предмете 

и пр. Приходится опять нести карточку в фотокамеру, менять параметры съемки, передвигать с 

места на место предметы, заменять их один на другой, выстраивать новый световой рисунок… 

Опять делать несколько снимков… Потом снова – большой экран. И так до бесконечности. 

Иногда это может длиться несколько часов. Иногда целый день можно провозиться с одним 
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натюрмортом. Порой, и свет из окна может измениться, стать другим и по интенсивности, и по 

цветовой температуре… 

Но без кропотливой работы никогда не получишь хороший натюрморт. Как говорит 

старая русская пословица – без труда не вынуть и рыбку из пруда. 

Шестой этап. Постобработка. 

Послесъемочная обработка фотографии в различных графических редакторах (в 

фотошопе, например) на компьютере – это необходимый этап работы. Глубоко не правы те, кто 

отрицает это, считает, что в фотографию вмешиваться не нужно, что это лишает ее реальности 

и естественности. Постобработка снимков нужна. Она порой бывает просто необходима. В 

натюрмортах без нее вообще ну никак не обойтись. Правда, в каких-то случаях постобработка 

нужна больше, в каких-то меньше. Графические редакторы открывают для фотографа ещѐ одну, 

новую, неведомую ещѐ совсем недавно, при фотографии на плѐнку, грань творчества. 

Например, в фотошопе натюрморт можно состарить, или подложить под изображение 

какую-нибудь текстуру. 

 

 
 

Схема постобработки натюрморта: 

1. Открыть RAW-файл и его отредактировать в Adobe Camera RAW. 

2. Придать изображению живой контраст. 

3. Затемнить или осветлить некоторые участки снимка, выровнять общую тональность. 

4. Если есть необходимость и желание – подложить под изображение текстуру. 

5. По возможности поднять резкость. 

6. Мелкая ретушь дефектов самих предметов, изображенных на снимке: потертостей, 

трещин и пр. 

 

Особенности передачи мира мыслей и чувств при фотографировании портрета. 

Для создания красивого портрета человека нужно учиться, так как портретная 

фотосьемка – сложный жанр искусства фотографии. Специалист должен раскрыть не только 

черты, но и характер человека. Чтобы все получилось начинайте с простых настроек 

фотоаппарата: 

1. Работа с открытой диафрагмой. Манипуляция позволит акцентировать внимание на 

объекте сьемки, получиться результат типа «боке». Значения диафрагмы подбирается 

индивидуально самим фотографом и зависит от условий освещения, места проведения 

фотосессии, возможностях фотокамеры и объектива.  
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2. Установить самое низкое значение ISO. Опция помогает убрать зернистость и шум.  

3. Для устранения эффекта размытости снимка используется выдержка на 1/60 или 1/125 

доли секунды.  

4. Для настройки баланса белого подойдут стандартные параметры устройства. В 

противном случае применяется ручной режим М.  

5. Применение важной функции портретной сьемки – экспозамер. Выполняется по всему 

кадру, по центру, оценочный или точечный формат. 

Перед началом фотосьемки специалист должен расставить цели и задачи работы. Это 

может быть создание делового портрета для офиса, фэшн сьемка на природе или по городу в 

свете фонарей, фото для рекламы в интернет, художественный портрет. Учитывая данные 

нюансы, фотограф устанавливает соответствующие параметры устройства. 

Выбор объектива. 

Этот пункт – своеобразный «подготовительный» этап, о котором стоит позаботиться еще 

до начала съемки. Безусловно, его можно пропустить, ведь нет объективов, предназначенных 

только для портретов, пейзажей или натюрмортов, и жестко неподходящих для других жанров, 

однако существуют линзы, подходящие больше других.  

Первый наш шаг при выборе объектива – это определение, на каком именно типе 

портрета вы, как художник, желаете сосредоточиться. Различают портреты, выполненные:  

– крупным планом (в кадре – только лицо);  

– средним планом, или полуростовой портрет (по грудь);  

– общим планом – человек в полный рост или группа людей. 

Для каждого из типа портретов подходит свой объектив. В первую очередь, стоит 

определиться, желает ли фотограф приобрести объектив со сменным фокусным расстоянием 

или с постоянным. Каждый фотограф определяет сам для себя, что для него значит лучший 

портретный объектив, — плюсы и минусы двух этих вариантов примерно равноценны. 

Объективы «с зумом» более универсальны, тогда как у владельца объектива с постоянным 

значением четче картинка. 

Освещение. 

Свет – еще один важный инструмент, используемый фотографом при работе. Роль верно 

установленного освещения преувеличить невозможно – именно игра тени на лице и фигуре 

модели способствует выделению особенностей еѐ лица и успешному скрыванию имеющихся 

недостатков. Особенно ярко это заметно на черно-белых фотографиях, хотя фотографы, 

работающие «в цвете», разумеется, не должны забывать основные правила съемки портрета при 

том или ином свете. 

Отдавая предпочтение такому непростому искусству, как портретный жанр, можно 

пользоваться как вспышкой, так и естественными источниками света. К вспышке следует 

проявить особое внимание – используя еѐ, фотограф увеличивает риск получить плоское, 

равномерно освещенное лицо с жесткими граница.  

 

4. Требования к оформлению и содержанию письменной работы 
 

 

Письменная работа (реферат, доклад, словарь-справочник и т.д.) должна отвечать 

определенным требованиям. 

На титульном листе необходимо указать следующие данные: 



13 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«САМАРСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ  

ИМЕНИ К.С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА» 

 

Название реферата (доклада) 

   

Выполнил: 

ФИО студента, курс, группа 

  

Руководитель: 

ФИО преподавателя 

  

 Самара, 2018 г. 

 

Список использованной литературы оформляется следующим образом: 

 порядковый номер в списке; 

 фамилия и инициалы автора; 

 название книги (для статьи еѐ заглавие, название сборника или журнала, его номер); 

 место и год выпуска. 

Например: 

Надеждин Н.Я. Введение в цифровую фотографию/ Надеждин Н.Я. М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2014. – 154 c. 

При ссылке на источник в тексте приводится порядковый номер и номер страницы 

использованной литературы, заключенный в квадратные скобки, также возможно вынесение 

ссылки в нижнюю левую часть листа. 

Например: 

Яштолд-Говорко В.А. Фотосъемка и обработка.  М. «Искусство»,2007г. С. 16. 

 

Оформление работы 

Письменная работа выполняется на листах А 4, на одной стороне листа. Кегль – Times, 

размер шрифта – 14, межстрочный интервал - 1,5. 

 

Рекомендуемый объем: 

Доклад – 3-5 листов формата А 4. 

Реферат – 10-15 листов формата А 4. 

 

При написании письменной работы необходимо соблюдать следующие поля: 

 сверху 2 см; 

 снизу 2 см; 

 слева 3 см; 

 справа 1,5 см. 

 

Все страницы работы нумеруются арабскими цифрами. Нумерация должна быть 

сквозной, от титульного до последнего листа текста. На титульном листе нумерация страниц не 

проставляется. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы и т.д.) располагаются 

непосредственно после текста, где они упоминаются впервые или на следующей странице. 

Каждая иллюстрация должна иметь название, которое приводится после слова Рис. и еѐ номера. 

Нумерация иллюстраций должна быть сплошной по всему тексту. 
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Тема 1. Тема 1.Введение в фотографику (4 часа) 

  

 Виды самостоятельной работы студента. 

 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, проанализируйте существующие современные изобразительно-

выразительные средства передачи изображений, выявите наиболее распространѐнные в 

применении. 

 

 Методические указания. 

 При выполнении анализа существующих современных изобразительно-выразительных 

средств передачи изображений возможно использование ресурсов сети Интернет, материал 

лекции и опыт, полученный в ходе выполнения практических заданий.  

 

 Формы контроля. 

 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 

 

Тема 2. Фотография натюрморта (8 часов) 

  

 Виды самостоятельной работы студента. 

 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, выполните фотосъемки натюрморта. 

 

 Методические указания. 

 При выполнении фотосъемки натюрморта возможно использование ресурсов сети 

Интернет, материал лекции и опыт, полученный в ходе выполнения практических заданий.  

 

 Формы контроля. 

 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 

 

Тема 3. Фотография портрета (7 часов) 

  

 Виды самостоятельной работы студента. 

 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, изучите передачи мира мыслей и чувств при фотографировании 

портрета. 

 

 Методические указания. 

 При выполнении задания возможно использование ресурсов сети Интернет, материал 

лекции и опыт, полученный в ходе выполнения практических заданий. Осуществите 

портретную фотосъемку. 

 

 Формы контроля. 

 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 
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Тема 5. Рекламная фотография товара на основе натюрморта (8 часов) 

  

 Виды самостоятельной работы студента. 

 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, выполните фотографирование рекламного объекта. Определите 

особенности процесса. 

 

 Методические указания. 

 При выполнении задания возможно использование ресурсов сети Интернет, материал 

лекции и опыт, полученный в ходе выполнения практических заданий. Осуществите 

фотосъемку рекламного объекта. 

 

 Формы контроля. 

 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 
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