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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «История и искусство фотографии» 
разработана на основе основной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, утвержденной 02.02.2017 
года приказ № 15, и предназначена для реализации требований к результатам 
освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а также, для расширения эрудиции 
студентов, развития у студента визуального мышления, знакомства с мировым и 
отечественным фотографическим наследием XIX-XXI веков.   

Учебная дисциплина «История и искусство фотографии» изучается в разделе 
предметы и курсы по выбору, основными задачами которой являются: 
- работа над формированием у студента представления о визуальной культуре 
современного этапа мировой изобразительной культуры;  
- привлечение внимания студентов к стилевому и формальному единству 
произведений, созданных в разных областях визуальной культуры;  
- сравнительный анализ кинематографа, фотографии, изобразительного искусства и 
театрально-декорационного искусства, дизайна и архитектуры в ХХ веке; 
а также служить базой для освоения профессиональных модулей  ПМ 02 Создание 
графических дизайн – макетов, ПМ 03 Подготовка дизайн-макета к печати. 

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 
технических и аудиовизуальных средств обучения.  

Для достижения эффективных результатов обучения следует использовать 
различные формы работы в зависимости от конкретных условий. 

1. тесный контакт с преподавателями специальных дисциплин; 
2. системный контроль за работой; 
3. выборочная проверка конспектов лекций для выявления вопросов, 

наиболее трудно усваиваемых студентами; 
4. чередование лекций с практическими занятиями по разделам, 

завершаемым в лекционном курсе. 
5. выделение теоретических понятий, вводимых в курсе истории дизайна, 

запись их определений в словарь терминов, рассчитанная на углубления этих 
понятий в процессе дальнейшего освоения предмета. 

Для расширения кругозора учащихся отводятся часы на самостоятельную 
работу: написание рефератов, работу с фотографиями, учебными пособиями, 
справочниками. 

Контроль за чтением текстов осуществляется через систему коллоквиумов, 
контрольных работ и других видов отчетности. 

Курс предмета «История и искусство фотографии» рассчитан на 72 часа 
аудиторных занятий. Данный курс является вариативным. Норма времени на 
выполнение домашней работы регламентируется положением о выполнении 
домашних работ по общеобразовательному циклу (приказ №    от 03.02.2017 г.). 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного 
зачета в  седьмом семестре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется 
проводить с применением различных форм текущего контроля: опросы, 
тестирование, контрольные работы, самостоятельные работы, презентации и т.п. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер укрупнённой группы профессий и специальностей 54.00.00 
Изобразительное и прикладные виды искусств.  

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих: 

учебная дисциплина «История и искусство фотографии» относится к 
предметам и курсам по выбору основной программы и  является теоретическим и 
историческим введением в историю фотографического медиа.  
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
Цель: освоение теоретических знаний об истории и искусстве фотографии; 

приобретение умений применять эти знания в профессиональной деятельности; 
формирование необходимых компетенций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• провести самостоятельный стилевой и формальный анализ фотографии в 

контексте визуальной культуры,  
• уметь использовать знания по истории фотографии в собственной 

творческой работе.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• Основные периоды визуальной культуры и искусства в ХХ веке.  
• Понимать предпосылки формирования феномена в.к. в XIX веке.  
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
общих: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 07. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 
профессиональных: 
ПК 1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных , необходимых 

для разработки дизайн-продукта; 
ПК 3.2.  Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям 

качества печати. 
ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического 

дизайна для их адаптации и использования в своей профессиональной деятельности; 
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ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в 
целях повышения качества создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     лабораторные  работы - 
     практические занятия 32 
     контрольные работы  
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
в том числе:  
Подготовка реферативного материала исозданиепрезентаций ;   
Поиски старинных фотографии в домашних архивах; 
Составление каталога домашнего архива фотографий; 
Работа с фотографическими оригиналами XIX века; 
Работа с винтаджами первой половины ХХ века из семейного архива; 
Анализ фотографической экспозиции; 
Анализ фотографического издания. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максимальная 

учебная 
нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 
работа 

обучающихся 
(час.) 

Всего Теоретические 
занятия 

Лабораторные 
работы 

Раздел 1 Предыстория и рождение фотографии 10 10 6 4  
Раздел 2 Фотография 19 века: становление, функции, 
развитие 

18 18 10 8  

Раздел 3 Жанры и задачи фотографии 20 века: документ, 
искусство, коммерция. 

26 26 14 12  

Раздел 4 Фотография как мировоззрение  16 16 8 8  
Дифференцированный зачет 2 2 2   
Итого за 7  семестр 72 72 40 32  
Всего 72 72 40 32  
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2.3 Содержание учебной дисциплины   
История и искусство фотографии 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часо
в 

Осваиваемы
е элементы 

компетенций 

Уро
вень 
осво
ения 

Тема 1. 
Предыстория и 
рождение 
фотографии 

Содержание учебного материала 10   
Объем аудиторной нагрузки 10 
 1.1. Введение. Проблемы изучения истории фотографии 2 ОК 01 2 
 1.2. Предыстория изобретения фотографии и её появление. 4 ОК 01, ОК 02 2 
Практические занятия 4   
1.2.1. Знакомство с основными технологиями печати  4 ОК 01, ОК 09 2 
Примерная тематика самостоятельной работы при изучении темы 1     

• Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - 
исследовательской литературы; 

• Подготовка рефератов, презентаций.  

 

Итого по разделу 1 аудиторных занятий 5 
Тема 2. 
Фотография 19 
века: становление, 
функции, развитие 

Содержание учебного материала 18 
Объем аудиторной нагрузки  
2.1. . Детство фотографии — дагерротип и калотип  2 ОК 01 2 
2.2. Фотография второй половины 19 века: диалог с искусством 2 ОК 01, ОК 09 2 
2.3. Документальные функции фотографии второй половины 19 века.  2 ОК 01, ОК 02 2 
2.4. Понимание фотографии в категориях описания искусства. Фотографические жанры  4 ОК 01, ОК 02 2 
Практические занятия  8   
2.2.1. Работа с фотографией в коллекции.  4 ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1 
2 

2.4.1. Анализ. Атрибуция. Каталогизирование 4 ОК 01, ОК 02, 
ПК 1.1 

2 

Примерная тематика самостоятельной работы при изучении темы 2    
• Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - 

исследовательской литературы; 
• Подготовка рефератов, презентаций; 
• Поиски старинных фотографии в домашних архивах; 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часо
в 

Осваиваемы
е элементы 

компетенций 

Уро
вень 
осво
ения 

• Составление каталога домашнего архива фотографий. 
Итого по разделу 2 аудиторных занятий  

Тема 3. Жанры и 
задачи фотографии 
20 века: документ, 
искусство, 
коммерция. 

Содержание учебного материала 26 
Объем аудиторной нагрузки 26 
3. 1. Пикториализм в Европе и США в 1890-1910-е гг. 2 ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1 
2 

3.2. Фотография 20-30 годов 20 века: рождение модернизма 2 ОК 01, ОК 02 2 
3.3. Развитие репортажной фотографии в 1920-1990 годы 2 ОК 01, ОК 02 2 

3.4 Арт-фотография 1940-1990 годов 4 ОК 01, ОК 02, 
ОК 07, ПК 1.1 

2 

3.5 Фэшн-фотография 1920-1990-х гг. 4 ОК 01, ОК 02, 
ПК 1.1 

2 

Практические занятия 12   
3.3.1. Работа с фотографическими оригиналами XIX века. Определение ранних техник 
фотографической печати  

4 ОК 01, ОК 02, 
ПК 1.1  

3 

3.4.1. Работа с фотографическими оригиналами пикториальной фотографии. Определение техник 
альтернативной печати  

4 ОК 01, ОК 02, 
ПК 1.1, ПК 
3,2, ПК4.3 

3 

3.5.1. Работа с винтаджами первой половины ХХ века. Практическое освоение архивации и 
хранения фотографических подлинников  

4 ОК 01, ОК 02, 
ПК 1.1, ПК 
3,2, ПК 4.1 

3 

Примерная тематика самостоятельной работы при изучении темы 3    
• Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - 

исследовательской литературы; 
• Подготовка рефератов, презентаций; 
• Работа с фотографическими оригиналами XIX века; 
• Работа с винтаджами первой половины ХХ века из семейного архива. 

 

Итого по разделу 3 аудиторных занятий 13 
Раздел 4. 
Фотография как 

Содержание учебного материала 16 
Объем аудиторной нагрузки 16 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часо
в 

Осваиваемы
е элементы 

компетенций 

Уро
вень 
осво
ения 

мировоззрение  4.1 Этика фотографического изображения  1 ОК 01 2 
4.2 Фотография - константа современной культуры  1 ОК 01, ОК 02, 

ПК 4.1 
2 

4.3. Методология видо- и стилеобразования фотографии  1 ОК 01, ОК 02, 
ОК 09, ПК 4.1 

2 

4.4. Эстетика фотографии  1 ОК 01,  2 
4.5 Актуальные тенденции современной европейской и американской фотографии 1 ОК 01, ОК 02, 

ОК 09, ПК 4.1 
3 

4.6 Формы репрезентации современной фотографии. Формы экзистенции фотографи и сегодня.  1 ОК 01, ОК 02, 
ОК 09, ПК 4.1 

3 

4.7. География фестивальной и музейной презентации фотографии. Фотографические издания  2 ОК 01, ОК 02, 
ОК 09, ПК4.1 

3 

Практические занятия 8   
4.1.1. Работа в музее (на выставке) фотографии. Анализ фотографической экспозиции  4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 09, ПК 4.1 
3 

4.6.1. Лабораторная работа с фотографическими изданиями. Анализ фотографического издания  4 ОК 01, ОК 02, 
ОК 09, ПК 4.1 

3 

Примерная тематика самостоятельной работы при изучении темы 3.1    
• Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно – 

исследовательской литературы; 
• Подготовка рефератов, презентаций; 
• Анализ фотографической экспозиции; 
• Анализ фотографического издания . 

 

Итого по разделу 4 аудиторных занятий 10 
Дифференцированный зачёт 2 

Итого по учебной дисциплине максимальной нагрузки: 72 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета:  

Кабинет мировой художественной культуры . 
Средства обучения учебного кабинета:  
− методические указания к выполнению учебных элементов. 
− демонстрационные пособия: репродукции фотографий, винтаджные 

фотографии; 
− виртуальные музеи мира. 
Технические средства обучения:  
− монитор ACER Flatron – 1 шт.; 
− системный блок Intel® Core™ 2 DuoCPUE8400 @ 3,00GHz 3,00 GHz - 1 

шт.; 
− настенный экран Dinon – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. 
Офисное ПО: OpenOffice 3.2.0 (build 9483),Foxit Reader 3.3.1.0518,Microsoft 

Office 2007 версия 12.0.4518.1014, Notepad++ v5.6.8; 
Браузеры: Internet Explorer 8.0.7600.16385,  Crome, Firefox 5.0 версия 

3.6.3,Opera 10.53 сборка 3374; 
Графика САПР: Inskape 0.47 r22583,Gimp 2.7.1, Компас 3D LT V11 SP1; 
− Другое ПО: 7-Zip 4.65,Free Commander 2009.02а,K-lite Codec Pack 

1.3.19590,Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4 
Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  
1. Ученические столы; 
2. Стулья ученические; 
3. Классная доска; 
4. Шкафы для хранений пособий; 
5.  Стол для компьютера. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
Основные источники:  
1. Бажак К. История фотографии. Возникновение изображения/ Пер. А. 

Кавтаскина. – М.: АСТ, 2013. – 159 с. 
2. Сонтаг С. О фотографии/ С. Сонтаг; пер. В. Голышев. – М.: Ad 

Marginem, 2012  – 268 с.  
3. Сонтаг С. Смотрим на чужие страдания / С. Сонтаг; пер. В. 

Голышев.  – М.: Ad Marginem, 2014. – 95 с.  
Дополнительные источники: 
1. 1. Аверьянова О.Н. Основные тенденции развития фотографии журналов 

мод (США, Западная Европа) в XX веке. Дис. канд. искусствоведения/О.Н. 
Аверьянова. – М., 2006  
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2.  Алленов М.М. Фотография как эвристическая “дисциплина” 
визуальных искусств/ М.М. Алленов //Назад к фотографии. Статьи. Разговоры о 
фотографии. Каталог выставки. – М.: Ganymed publishers, 1996. С. 29-38 

3. Андреева Е. Фотография и объект/Е.Андреева// Вопросы 
искусствознания. – М., 1997, №2. С. 563-572. 

4. Аркадий Шайхет. Фотографии, 1924-1951: Кат.выст. в честь 100-летия 
со дня рождения : из собр. Гос. музея изобраз. искусств им. А.С. Пушкина, галереи 
Алекса Лахманна (г. Кельн, Германия) и арх. семьи А. Шайхета / М-во культуры 
Рос. Федерации, Гос. музей изобраз. искусств им. А.С. Пушкина, Гос. муз.- выст. 
центр РОСИЗО ; авт.- сост. Е.Я. Березнер, А.А. Шайхет. – М.: Арт-Родник , 2000.  – 
143 с. 

5. Арнхейм Р. О природе фотографии// Арнхейм Р. Новые очерки по 
психологии искусства/ Р.Арнхейм. – М.: Прометей, 1994. С. 119-132.   

6. Арнхейм Р. Блеск и нищета фотографа//Арнхейм Р. Новые очерки по 
психологии искусства/ Р.Арнхейм. – М.: Прометей, 1994. С. 133-152   

7. Базен А. Онтология фотографического образа // Базен А. Что такое 
кино?/ А. Базен. – М.: Искусство, 1972. С. 40-47. Целиком книга  

8.  Бархатова Е.В. Русская светопись. Первый век фотоискусства 1839-
1914/Е.В. Бархатова. – СПб: Альянс; Лики России, 2009. – 400 с. 

9. Блюмфельд В. П.  Из истории  фотографии: (к 150-летию со дня 
изобретения фотографии)/ В. П. Блюмфельд. – М.: Знание, 1988. – 54 с. 

10. Борис Игнатович. Фотографии. 1927-1963: Кат.выст. в честь 100-летия 
со дня рождения : Из собр. Гос. музея изобраз. искусств им. А. С. Пушкина, галереи 
Алекса Лахманна (г. Кельн, Германия), арх. семьи Б. Игнатовича и других част. 
собр. / М-во культуры Рос. Федерации. Гос. музей изобраз. искусств им. А. С. 
Пушкина [и др.]; Авт. ст. К.Н. Игнатович, А.Н. Лаврентьев. – М. : Арт-Родник , 
2002. – 142 c. 

11. Боровский А. Длинная выдержка. Статьи о современной фотографии / А. 
Боровский; Музей истории фотографии. — СПб: MACHINA, 2010. — 224 с. 

12. Вартанов А.С. Фотография – документ и образ/А.С. Вартанов. – М.: 
Планета, 1983. – 272 с. 

13. Гавришина О.В. Динамический фон в фотографии: «маленькие экраны» 
Ли Фридландера//О. В. Гавришина // Вестник РГГУ, 2012, № 11. С. 63-69.  

14.  Гавришина О.В. Империя света: фотография как визуальная практика 
эпохи «современности». — М.: Новое литературное обозрение. 2011. — 192 с. 
(статья «»Теперь восхвалим славных мужей…»: понятие о «повседневности» в 
фотографии Уокера Эванса» — есть  

15.  Гавришина О.В. Миф как «социальное фантастическое» в 
сюрреалистической фотографии//Поэтика мифа: Современные аспекты/ Отв. ред. 
С.Н.Зенкин. – М.: РГГУ, 2008. С. 72-93 

16. Головня И.А. С чего начиналась фотография/ И.А. Головня. – М.: 
Знание, 1991. – 176 с. 

17. Демидов В.Е. Пойманное пространство/ В.Е. Демидов. – М.: Знание, 
1982. – 208 с. 

18. Дыко Л.П. Беседы о фотомастерстве/ Л.П. Дыко. – М.: Искусство, 1970. 
– 270 с.   
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19. Жарковский Д. Вглядываясь в фотографии: 100 снимков из коллекции 
Музея современного искусства в Нью-Йорке: [альбом] / Джон Жарковский ; [пер. с 
англ. П. Щукиной]. – Нью-Йорк : Музей соврем. искусства, 2003. – 216 с. : ил.  

20.  Кецле Х.-М. Знаменитые фотографии. История знакомых образов. Том 
1. 1827-1926/Х.-М. Кецле. – М.: АСТ, 2008. – 192 с. 

21. Кецле Х.-М. Знаменитые фотографии. История знакомых образов. Том 
2. 1928-1991/Х.-М. Кецле. – М.: АСТ, 2008. – 192 с. 

22. Кракауэр З. Фотография// Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация 
физической реальности/ З. Кракауэр; Пер. с англ. – М.: Искусство, 1974. – 423 с. 

23. Краусс Р. Дискурсивные пространства фотографии. // Краусс Р. 
Подлинность авангарда и другие модернистские мифы/ Р.Краусс. Пер. с англ. А. 
Матвеевой, К. Кистяковской, А. Обуховой. Науч. ред. В. Мизиано. – М.: 
Художественный журнал, 2003. С. 135-152.  

24.  Краусс Р. Фотографические условия сюрреализма// Краусс Р. 
Подлинность авангарда и другие модернистские мифы/ Р.Краусс. Пер. с англ. А. 
Матвеевой, К. Кистяковской, А. Обуховой. Науч. ред. В. Мизиано. – М.: 
Художественный журнал, 2003. С. 91-122  

25.  Крэри Д. Техники наблюдателя. Видение и современность в ХIХ веке/ 
Д.Крэри. – М.: V-A-C press, 2014. – 256 с. 

26. Лаврентьев А.Н. Александр Родченко/А.Н. Лаврентьев. – М.: Фонд 
«Русский авангард», 2007. – 128 с. (Творцы русского классического 
художественного авангарда). 

27. Лаврентьев А.Н. Ракурсы Родченко/ А.Н. Лаврентьев. – М.: Искусство, 
1992. – 224 с. 

28. Лаврентьев А.Н. СССР на стройке/ А.Н. Лаврентьев; сост. В. Гоникберг, 
А. Мещеряков. — М.: Agey Tomesh, 2011. – 376 с. 

29. Лапин А. Фотография как…/А. Лапин. – М.: Издательство МГУ, 2003. –
 296 с.  

30.  Ласло Мохой-Надь и русский авангард: Статьи и пер. с венг. и нем. / 
Сост С. Митурич; ред. Ю. Герчук. – М.: Три квадрата, 2006. – 296 с. (artes et media). 

31. Малвей Л. Фантасмагория женского тела: творчество Синди Шерман/ Л. 
Малвей // Художественный журнал, 1985, №6. С.36-39. 

32. Ман Рэй. Портреты: [каталог выставки] / Гос. музей изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина ; [ред. Л. Платова ; пер. с англ. Н. Гормли, М. 
Ласточкина]. – М. : СканРус, 2013. – 207 с. 

33. Морозов С. Творческая фотография / С. Морозов. – М.: Планета, 1985. –
 413 с. 

34. Михалкович В. И., Стигнеев В. Т. Поэтика фотографии/ В. И. 
Михалкович, В. Т. Стигнеев. – М.: Искусство, 1989. – 296 с. 

35. Монтируя реальность. «Два пути жизни» Оскара Густава 
Рейландера/Авторы текстов Е.Березнер, И.Чмырева, Н.Тарасова и др. – М.: МИК, 
2011 . – 136 с. 

36. Новая история фотографии/ Ред. М. Фризо. – СПб: Machina, 2008. – 334 
с., ил.  

37.  Панфилов Н.Д. Введение в художественную фотографию/ Н.Д. 
Панфилов. – М.: Искусство, 1977. – 192 с. 
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38. Петровская Е.В. Антифотография/ Е.В. Петровская. – М.: «Три 
квадрата», 2003. – 112 с. (Серия: «artes et media»,вып. 2).  

39.  Петровская Е.В. Непроявленное. Очерки по истории фотографии/Е.В. 
Петровская. – М: Ad Marginem, 2002. – 207 с. 

40. Пикториальная фотография в России. 1890-1920-е годы : Кат.выст. : Из 
собр. Гос. Ист. музея, Рос.гос. арх. лит. и искусства, Союза фотохудож. России и 
част. коллекций, Москва 2002 / М-во культуры Рос. Федерации ; П.В. Хорошилов. –
 М. : Арт-Родник , 2002. – 135, [1] c.ил. 

41. Поллак П. Из истории фотографии / П. Поллак; пер. с англ. В. Фёдорова. 
– М.: Планета, 1983. – 176 с. 

42. Пондопуло Г.К. Фотография и современность. Проблемы теории/Г.К. 
Пондопуло. – М.: Искусство, 1982. –  174 с. 

43. Пондопуло Г. К., Ростоцкая М. А. Новые искусства и современная 
культура. Фотография и кино / Г. К. Пондопуло, М. А. Ростоцкая. – М.: ВГИК, 1997. 
– 231 с. 

44. Раскин Н.М. Жозеф Нисефор Ньепс, Луи Жак Манде Дагерр, Вильям 
Генри Фокс Талбот/Н.М. Раскин. – Л.: Наука, 1967. – 189 с. 

45. У истоков фотоискусства: Собр. дагеротипов Гос. ист. музея / Авт.-сост.: 
Т.Г. Сабурова, И.А. Семакова. –  М. : Арт-Родник , 1999. – 142, [1] с.ил. 

46. Стигнеев В. Век фотографии. 1894-1994/В. Стигнеев. – М.: «КомКнига», 
2005. – 389 с. 

47. Фоменко А. Монтаж, фактография, эпос: Производственное движение и 
фотография/А. Фоменко. – СПб: Санкт-Петербургский Университет, 2007. – 374 с. 

48. Фотография. Проблемы поэтики/Сост В.Т. Стигнеев. – М.: Издательство 
ЛКИ, 2008. – 296 с. 

49. Чибисов К.В. Очерки по истории фотографии. /К.В. Чибисов. Вступ. ст. 
В. И. Шеберстова. – М.: Искусство, 1987. – 254 с. 

50. Чибисов К. В. Фотография в прошлом, настоящем и будущем/ К. В. 
Чибисов. – М.: Наука, 1988. – 174 с. 

51.  Якимович Е. А. Дега и фотография//Диалоги в пространстве культуры/ 
ГМИИ им. А.С.Пушкина/ Ред. Е.М. Алленова. – М.: Художник и книга, 2002. – С. 
16-21.   

Интернет-ресурсы:  
Искусство. Декоративно-прикладное искусство. Фотография. Мир 

Энциклопедий. - режим доступа http://www.encyclopedia.ru/cat/online/group/6/ , 
свободный, (дата обращения 15.02.2017 г.); 

Теория и практика фотографии - режим доступа 
http://www.foto-art.land.ru/ свободный, (дата обращения 15.02.2017 г.); 

журнал Foto&Video, режим доступа http://www.foto-video.ru/ -  
свободный, (дата обращения 15.02.2017 г.); 

виртуальный фотожурнал, режим доступа http://photo-element.ru/  
свободный, (дата обращения 15.02.2017 г.); 

цифровая фотография, режим доступа 
http://www.photoscape.ru/ - свободный, (дата обращения 15.02.2017 г.); 

академия фотографии, режим доступа http://www.photoacademy.ru/ -  
свободный, (дата обращения 15.02.2017 г.); 

http://www.encyclopedia.ru/cat/online/group/6/
http://artnow.ru/go.php?http://www.foto-art.land.ru/
http://artnow.ru/go.php?http://www.foto-video.ru/
http://artnow.ru/go.php?http://photo-element.ru/
http://artnow.ru/go.php?http://www.photoscape.ru/
http://artnow.ru/go.php?http://www.photoacademy.ru/
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режим доступа http://www.photoregion.ru/ - галерея региональных фотографий,  
свободный, (дата обращения 15.02.2017 г.); 

Материалы по истории и теории фотографии 19-21 века (статьи с 
иллюстрациями, новости, информация о книгах) режим доступа 
// http://www.photographer.ru/  
свободный, (дата обращения 15.02.2017 г.); 

Сайт по истории фото, отдельным жанрам и персоналиям, с иллюстрациями 
режим доступа // http://prophotos.ru/, свободный, (дата обращения 15.02.2017 г.); 

История фотографии (сборник статей) режим доступа 
// http://www.photoweb.ru/prophoto/biblioteka/bib5.htm,  
свободный, (дата обращения 15.02.2017 г.); 

Doifel Videla. Сквозь увеличительное стекло: Художники или фотографы? 
(перевод Дмитрия Орлова ) режим доступа 
// http://www.photographer.ru/cult/theory/589.htm,  
свободный, (дата обращения 15.02.2017 г.); 

Родионов В. Новая история светописи режим доступа 
// http://www.ixbt.com/digimage/nistfoto.shtml, свободный, (дата обращения 
15.02.2017 г.); 

Сайт современных фотожурналистов режим доступа 
//http://digitaljournalist.org/feature.html, свободный, (дата обращения 15.02.2017 г.); 

Выдержки из книги Marien M.W. «Photography: a cultural history» режим 
доступа 
// http://books.google.com/books?id=NsolmLbz8igC&printsec=frontcover&source=gbs_s
ummary_r&cad=0#PPA538,M1,  
свободный, (дата обращения 15.02.2017 г.); 

 
Мастера фотографии: 
Система поиска по именам фотографов всех периодов, по темам, техникам, 

эпохе, (иллюстрации, биографии, ссылки на книги и галереи) режим доступа 
// http://www.luminous-lint.com/, свободный, (дата обращения 15.02.2017 г.); 

Список ссылок на материалы по фотографам 19-20 века в хронологическом 
порядке режим доступа // http://www.artcyclopedia.com/media/Photographer.html,  
свободный, (дата обращения 15.02.2017 г.); 

Мастера классической фотографии в алфавитном порядке (иллюстрации, 
биографии, список ресурсов) режим доступа //http://www.masters-of-
photography.com/, свободный, (дата обращения 15.02.2017 г.); 

Список классических и современных фотографов в алфавитном порядке 
режим доступа // http://community.livejournal.com/ruguru/355525.html, свободный, 
(дата обращения 15.02.2017 г.); 

Список ссылок на фотографов режим доступа 
// http://fyama.livejournal.com/128505.html, свободный, (дата обращения 15.02.2017 
г.); 

Список мастеров классической фотографии в алфавитном порядке режим 
доступа // http://dmoz.org/Arts/Photography/Photographers/Masters/, свободный, (дата 
обращения 15.02.2017 г.); 

Результаты поиска по именам фотографов, в алфавитном порядке с 
комментариями на англ.яз. режим доступа 

http://artnow.ru/go.php?http://www.photoregion.ru/
http://www.photographer.ru/
http://prophotos.ru/
http://www.photoweb.ru/prophoto/biblioteka/bib5.htm
http://www.photographer.ru/cult/theory/589.htm
http://www.ixbt.com/digimage/nistfoto.shtml
http://digitaljournalist.org/feature.html-
http://books.google.com/books?id=NsolmLbz8igC&printsec=frontcover&source=gbs_summary_r&cad=0#PPA538,M1
http://books.google.com/books?id=NsolmLbz8igC&printsec=frontcover&source=gbs_summary_r&cad=0#PPA538,M1
http://www.luminous-lint.com/
http://www.artcyclopedia.com/media/Photographer.html
http://www.masters-of-photography.com/
http://www.masters-of-photography.com/
http://community.livejournal.com/ruguru/355525.html
http://fyama.livejournal.com/128505.html
http://dmoz.org/Arts/Photography/Photographers/Masters/
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// http://dir.yahoo.com/Arts/Visual_Arts/Photography/Photographers/Masters/, 
свободный, (дата обращения 15.02.2017 г.); 

Портфолио участников фотосообщества Магнум режим доступа 
// http://www.magnumphotos.com/c/htm/TreePfTop_MAG.aspx?Stat=Menu_Photographe
rs&E=A_29YL53DLU3P&V=Photographers,  
свободный, (дата обращения 15.02.2017 г.); 

Список ссылок на зарубежных и российских фотографов 
(иллюстрации) режим доступа http://mdf.ru/search/authors/,  
свободный, (дата обращения 15.02.2017 г.); 

Иллюстрации работ известных фотографов от 19 века до наших дней на сайте 
фотогалереи «Уэстон» режим доступа // http://www.westongallery.com/artists.htm,  
свободный, (дата обращения 15.02.2017 г.); 

Список ссылок на известных и малоизвестных фотографов на сайте галереи 
Скотта Николса (иллюстрации) режим доступа 
// http://www.scottnicholsgallery.com/artists/index.html, свободный, (дата обращения 
15.02.2017 г.); 

Список ссылок на современных и классических фотографов на сайте галереи 
Майкла Хоппена (иллюстрации, информация о мастерах) режим доступа 
// http://www.michaelhoppengallery.com/artist,mhg,2,0,0,514,0,0,0,0,michael_hoppen_gal
lery.html, свободный, (дата обращения 15.02.2017 г.); 

Список ссылок на фотографов 20-21 века на сайте галереи  Jackson Fine Art 
(иллюстрации) режим доступа // http://www.jacksonfineart.com/artists.php,  
свободный, (дата обращения 15.02.2017 г.); 

Список ссылок на фотографов 19-21 вв., с поиском по алфавиту и 
направлениям (иллюстрации) режим доступа //  http://www.howardgreenberg.com/,  
свободный, (дата обращения 15.02.2017 г.); 

Список ссылок на современных и классических фотографов на сайте галереи 
Г.Гибсона режим доступа // http://www.ggibsongallery.com/artists.html,  
свободный, (дата обращения 15.02.2017 г.); 

Список ссылок на фотографов 19-20 вв.в алфавитном порядке на сайте галереи 
Барри Сингера (иллюстрации) режим доступа 
// http://www.singergallery.com/generalInventory.cfm, свободный, (дата обращения 
15.02.2017 г.); 

Список ссылок на фотографов 20-21 века на сайте галереи  Роберта Кляйна 
(иллюстрации) режим доступа // http://www.robertkleingallery.com/gallery/main.php, 
свободный, (дата обращения 15.02.2017 г.); 

Современные фотографы: 
Современные фотографы из коллекции музея Метрополитен (иллюстрации и 

пояснения к ним) режим доступа 
// http://www.metmuseum.org/special/hidden/images.asp, свободный, (дата обращения 
15.02.2017 г.); 

Современные фотографы (иллюстрации, биографии, библиография, 
высказывания мастеров) режим 
доступа// http://www.photoeye.com/Gallery/photoshowcase/homepagePSNew.cfm, 
свободный, (дата обращения 15.02.2017 г.); 

http://dir.yahoo.com/Arts/Visual_Arts/Photography/Photographers/Masters/
http://www.magnumphotos.com/c/htm/TreePfTop_MAG.aspx?Stat=Menu_Photographers&E=A_29YL53DLU3P&V=Photographers
http://www.magnumphotos.com/c/htm/TreePfTop_MAG.aspx?Stat=Menu_Photographers&E=A_29YL53DLU3P&V=Photographers
http://mdf.ru/search/authors/
http://www.westongallery.com/artists.htm
http://www.scottnicholsgallery.com/artists/index.html
http://www.michaelhoppengallery.com/artist,mhg,2,0,0,514,0,0,0,0,michael_hoppen_gallery.html
http://www.michaelhoppengallery.com/artist,mhg,2,0,0,514,0,0,0,0,michael_hoppen_gallery.html
http://www.jacksonfineart.com/artists.php
http://www.howardgreenberg.com/
http://www.ggibsongallery.com/artists.html
http://www.singergallery.com/generalInventory.cfm
http://www.robertkleingallery.com/gallery/main.php
http://www.metmuseum.org/special/hidden/images.asp
http://www.photoeye.com/Gallery/photoshowcase/homepagePSNew.cfm
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Современные фотографы на сайте галереи Эдельман (иллюстрации) режим 
доступа // http://www.edelmangallery.com/galleryartists.htm, свободный, (дата 
обращения 15.02.2017 г.); 

Современные фотографы из Чикаго на сайте галереи Эдельман (иллюстрации) 
режим доступа // http://www.edelmangallery.com/chiproject2.htm, свободный, (дата 
обращения 15.02.2017 г.); 

Скандинавские современные фотографы (иллюстрации с комментариями) 
режим доступа // http://www.lifeiscarbon.com/weblog/car.html, свободный, (дата 
обращения 15.02.2017 г.); 

Как хранить фотодокументы (реставрационный центр Гос. центра фотографии 
«РОСФОТО», СПб) режим доступа // http://www.rosphoto.org/ru/restoration-center/50-
archival-materials-info, свободный, (дата обращения 15.02.2017 г.);  

 Меглинская И. «Требуйте бескислотных паспарту» (видео) режим доступа 
// http://www.openspace.ru/art_times/galleries/details/6260/, свободный, (дата 
обращения 15.02.2017 г.); Палёнова А. Фотография на память  (о фотогалереях 
Москвы)// http://www.openspace.ru/art_times/galleries/details/2577/   

 
Методические издания: 
Методика преподавания творческих дисциплин [Электронный ресурс] / 

Электронные данные. – Режим доступа: 
http://www.omgtu.ru/general_information/media_omgtu/journal_of_omsk_research_journ
al/files/arhiv/2012/2_106_2012/220-249.pdf, свободный (Дата обращения: (01.02.2017 
г.) 

 
Периодические издания: 
Электронные журналы по культуре и искусству [Электронный ресурс] / 

Электронные данные. Режим доступа: 
http://www.bgunb.ru/bgunb/sniki/links_el_gurn.html, свободный (Дата обращения: 
(04.02.2017 г.) 

 
3.3. Организация образовательного процесса 
В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с профессиональным модулем ПМ 02 Создание графических дизайн – 
макетов, ПМ 03 Подготовка дизайн-макета к печати. 

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации.

http://www.edelmangallery.com/galleryartists.htm
http://www.edelmangallery.com/chiproject2.htm
http://www.lifeiscarbon.com/weblog/car.html
http://www.rosphoto.org/ru/restoration-center/50-archival-materials-info
http://www.rosphoto.org/ru/restoration-center/50-archival-materials-info
http://www.openspace.ru/art_times/galleries/details/6260/
http://www.openspace.ru/art_times/galleries/details/2577/
http://www.omgtu.ru/general_information/media_omgtu/journal_of_omsk_research_journal/files/arhiv/2012/2_106_2012/220-249.pdf
http://www.omgtu.ru/general_information/media_omgtu/journal_of_omsk_research_journal/files/arhiv/2012/2_106_2012/220-249.pdf
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 

Характеристики демонстрируемых 
знаний 

Чем и как проверяется 

В результате освоения 
дисциплины 
обучающийся должен 
знать: 
- Основные периоды 
визуальной культуры и 
искусства в ХХ веке.  

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

- Понимать предпосылки 
формирования феномена 
в.к. в XIX веке.  
 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

В результате освоения 
дисциплины 
обучающийся должен 
уметь: 
- провести 
самостоятельный 
стилевой и формальный 
анализ фотографии в 
контексте визуальной 
культуры,  

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
ориентироваться в 
исторических эпохах и 
стилях 

- уметь использовать 
знания по истории 
фотографии в 
собственной творческой 
работе.  
 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
проводить анализ 
исторических объектов для 
целей дизайн-
проектирования 

 
Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
Формируемые профессиональные и 
общие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

ПК 1.1. Осуществлять сбор, 
систематизацию и анализ данных , 
необходимых для разработки дизайн-
продукта 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 
процессе выполнения ими учебных заданий при проведении 
защит творческих работ, презентаций. 

ПК 3.2.  Оценивать соответствие 
готового дизайн-продукта 
требованиям качества печати 

Экспертная оценка результатов экзамена по решению 
проблемной задачи. Проверка самостоятельной работы 
обучающихся по всем темам курса. 

ПК 4.1. Анализировать современные Экспертная оценка результатов экзамена по решению 
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тенденции в области графического 
дизайна для их адаптации и 
использования в своей 
профессиональной деятельности; 

проблемной задачи. Проверка самостоятельной работы 
обучающихся по всем темам курса.  

ПК 4.3. Разрабатывать предложения 
по использованию новых технологий 
в целях повышения качества создания 
дизайн-продуктов и обслуживания 
заказчиков. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 
малых группах при решении проблемных, нестандартных 
ситуаций при постановке учебной задачи.  
Тестирование, позволяющее оценить возможности индивида 
брать на себя ответственность 

ОК 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам  

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
Экспертная оценка результатов выполнения исследовательских 
работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
Экспертная оценка результатов выполнения исследовательских 
работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

ОК 07. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей; 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
Экспертная оценка результатов выполнения исследовательских 
работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
Экспертная оценка результатов выполнения исследовательских 
работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 
Рабочая программа учебной дисциплины «История и искусство фотографии» 

может быть использована при реализации ОПОП по специальности 54.02.01. Дизайн 
(по отраслям). 

 
Разработчики:   

ГБПОУ ИО «АПЭ» преподаватель М.А. Дягилева  
место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

Рецензенты:  
   

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 
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