
ГАПОУ СО «МАРКСОВСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Стоимость обучения 

2500 рублей 
 

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

"КУРСЫ ФОТОГРАФИИ" 

 
Общая продолжительность курса:  

      16 академических часов 
 



1 КАК УСТРОЕН ФОТОАППАРАТ. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ФОТОАППАРАТОВ 

Как устроен фотоаппарат? На что 

обращать внимание при выборе камеры в 

магазине? История возникновения и 

развития фотоискусства, знаменитые 

инженеры и фотографы, оставившие свой 

след в этом процессе. Где современные 

фотографы ищут вдохновение?  
2 ОБЪЕКТИВЫ И ВИДЫ СЪЕМОК 

Как устроен объектив и насколько сильно 

от него зависит итоговый результат? НА 

что обратить внимание при выборе 

модели объектива в магазине? 

Функциональные особенности разных 

типов оптики и «универсальные» 

объективы под разные условия съемки 

 
3 ПОВЫШАЕМ КАЧЕСТВО ФОТОГРАФИИ 

Ручной и автоматический режимы 

съемки, разница, возможности и 

основные параметры. 

Светочувствительности, или ISO, 

глубина резкости, или ГРИП, фокусное 

расстояние, выдержка и диафрагма – 

основные настройки камеры во время 

съемок. Знакомимся с показателями на 

гистограмме.  

4 УЧИМСЯ СТРОИТЬ КАДР 

Задний и передний план, центр 

композиции, естественные рамки. 

Гармония и принципы композиции, 

правильные сочетания цветов. Как 

сделать хороший кадр, как добавить в 

снимок индивидуальности, как привлечь 

и удержать внимание зрителя – 

известные художественные приемы, 

принципы построения гармоничного 

кадра.  



5 РАБОТА С ОСВЕЩЕНИЕМ 

Учимся работать с освещением: анализ 

характера света, его направления и 

количества, применение 

дополнительных  

источников. Как подбирать наиболее 

подходящий вариант и создавать 

различные эффекты с помощью света? 

Классификация света, свойства и 

воздействие на результат. Накамерная и 

студийная вспышки. Студийное световое 

оборудование: типы вспышек и 

источников света, мощность и 

дополнительные аксессуары. Как 

снимать с одним осветителем или 

создание световой схемы? Минимальный 

набор источников света для работы в 

фотостудии. 

 

 
6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ.  

Выставка фотографий по заданной 

тематике в фотостудии. 

Выдача сертификатов 

 

 

ЗА ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ ВЫ НАУЧИТЕСЬ: 
Разговаривать на одном языке с фототехникой и разбираться в 

устройстве фотоаппарата и объектива! 

Строить несложные световые схемы и подбирать направление и 

интенсивность освещения! 

Видеть готовые фотоснимки в окружающих предметах и пейзажах! 

ЖДЕМ ВАС НА ЗАПИСЬ.  

АДРЕС: г. МАРКС, пр. ЛЕНИНА, д. 107. 

тел: 8(84567)5-29-98,  5-18-30 

 

 

 


