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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов необходимого комплекса знаний в области

истории отечественной фотографии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного

наследия и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Учебная дисциплина 'История отечественной фотографии логически связана с такими

дисциплинами как Истороия России, История культуры, История русского искусства. Знани я

по этой дисциплине будут способствовать изучению истории музейного дела России.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать, изучать и критически

анализировать научную информацию по тематике

исследования, используя адекватные методы обработки,

анализа и синтеза информации

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью применять современные методы

исследований в ведущих направлениях музейной

деятельности и сохранении культурного наследия

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью к оформлению результатов научных

исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических

справок и пояснительных записок

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью выполнять все виды работ, связанных с

учетом музейных коллекций, объектов культурного и

природного наследия

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 виды и жанры фотографии, основные 

этапы и принципы периодизации отечественной фотографии, 

биографические данные и творчество наиболее известных фотографов 

России. 

 2. должен уметь: 
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 - ориентироваться в истории развития фотографии 

- выделять отдельные этапы в этом развии 

- ориентироваться в многообразии произведений фотографического искусства России 

 3. должен владеть: 

 - методиками сбора фотографического материала 

- методиками анализа фотографического материала 

- методиками использования фотографического материала 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять на практике полученные знания и умения 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. История

зарождения и

развития фотографии

6 4 4 0

Презентация

 

2.

Тема 2. История

отечественной

фотографии в первой

половине XIX - начале

XXвека

6 6 6 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. История

фотографии России

ХХ века и

современности

6 8 8 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. История зарождения и развития фотографии

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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История изобретения фотографии живописцами. Первые шаги фотографии в России.

Возникновение фотографического метода в начале XIX века. Дагерротипное искусство и

другие технологии раннего этапа фотографии

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Изобретение камеры- обскура. Роджер Бэкон. 2. Вклад ученых Российскй Академии наук в

развитие фотодела. 3. Технологии раннего этапа развития фотографии. 4. Метод

гелиографии 5. Метод калотипии 6 Искусство дагерротипа.

Тема 2. История отечественной фотографии в первой половине XIX - начале XXвека

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Вклад ученых Российскй Академии наук в развитие фотодела. И. Гамель. Ю. Фицше. Отчеты

Гамеля в Российской Академии наук. Выдающиеся открытия в области дагерротипии.

Художественные приемы оформления дагерротипов. Первые фотоателье.Технологии

развития негативно-позитивного метода фотографии. Фотографические общества XIX начала

ХХ в.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Периодизация истории фотографии в России. 2. Появление первых профессиональных

дагерротипных ателье России. 3. Деятельность фирмы "Шнайдер и сыновья". 4. Развитие

фотопортрета. 5. Деятельность В. Иозефа. 6. Метод андротипии 7. Метод ферротипии 8

Альбом ?Типы и костюмы Воронежской губернии? 9. Военный фоторепортаж. 10.

Фотографические журналы XIX начала ХХ вв.

Тема 3. История фотографии России ХХ века и современности

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Способы фотографирования в цвете . Цветной бромойль. Способ карбо. Способы

фотографирования на многослойной пленке. Жанры художественной фотографии. Работа

профессиональных фоторепортеров. Фотообщества в СССР. Выразительные средства

фотографии. Новаторский подход к съемке. Ракурс, линейное построение кадра, ритм,

динамика кадра, неожиданная точка съемки. Выдающиеся фотографы СССР.

практическое занятие (8 часа(ов)):

1. С.М. Прокудин-Горский. 2. А.М. родченко. 3. Жанр художественной портретной

фоторграфии. 4. Жанр пейзажной фотографии. 5. ?Искусство движения? 6.Александр

Гринберг. Знаменитая серия ?Ню?. 7. Военная фотопублицистика. 8. Журнал ?Советское

фото?

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. История

зарождения и

развития фотографии

6

подготовка к

презентации

24 Презентация

2.

Тема 2. История

отечественной

фотографии в первой

половине XIX - начале

XXвека

6

подготовка к

устному опросу

24 Устный опрос

3.

Тема 3. История

фотографии России

ХХ века и

современности

6

подготовка к

контрольной

работе

24

Контрольная

работа

  Итого       72  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе изучения дисциплины предусмотрено посещение выставок и фотосалонов,

выполенение заданий с использованием специализированных Интернет-ресурсов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. История зарождения и развития фотографии

Презентация , примерные вопросы:

1. История изобретения фотографии живописцами. 2. Первые шаги фотографии в России. 3.

Творчество Алексея Федоровича Грекова. 4. Творчество Сергея Львовича Левицкого. 5.

Портретная фотография в России. 6. Этнографическая фотография в России. 7. Зарождение

репортажного искусства (первые военные репортажи) 8. Фотографические журналы и

фотографические общества в России 19 века 9. Становление и развитие научной фотографии.

10. Творчества династии Буллы. 11. Пикториальная фотография и ее мастера в России. 12.

Пионеры цветной фотографии ( С.М. Прокудин-Горский) 13. Творчество Александра

Родченко. 14. Советская фотография 50-70-х г.г. 15. Творческий портрет современного

российского фотохудожника ( на выбор студента).

Тема 2. История отечественной фотографии в первой половине XIX - начале XXвека

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Деятельность И. Гамеля 2. Амбротипия 3. Ппаннотипия 3. Ферротипия 4 Творчество А.

Родченко 5. Жанр "ню" в фотографии 6. Розвитие пейзажного жанра в первой полдвине ХХ в.

7. Фотоателье К. Буллы

Тема 3. История фотографии России ХХ века и современности

Контрольная работа , примерные вопросы:

1. Этнография и фотография. 2. Особенности жанровой и пейзажной фотографии 19 века. 3.

Творчество и изобретательская деятельность Ивана Болдырева. 4. Творчество Василия

Каррика. 5. Творчество Максима Дмитриева. 6. Творчество Андрея Осиповича Карелина. 7.

Пикториальная фотография и ее поэтика. 8. С.А.Лобовиков ? пионер пикториальной

фотографии. 9. Фотографические журналы и фотографические общества 19 ? начала 20 века.

10. Изобретатели фотографии 19 века. 11. Творчество К.К.Буллы. 12. История изобретения

цветной фотографии. 13. Творчество, изобретательская и просветительская деятельность

С.М.ПрокудинаГорского. 14. Становление советской фотографии в 20-е ? 30-е годы. 15.

Журнал "Советское фото"

Итоговая форма контроля

зачет (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Метод гелиографии и история его изобретения.

2. Дагерротипия и ее последователи в России.

3. Калотипия - первый способ тиражирования фотографий.

4. Изобретения и открытия приведшие к изобретению фотографии.

5. Первые исследования в области фотографии в России.

6. Вклад академика Иосифа Гамеля в развитие отечественной фотографии.

7. Дагерротипная миниатюра.

8. Специальные методы светописи: амбротипия, паннотипия и ферротипия.

9. История крупнейших фотографических мастерских в России.

10. Творчество А.Ф.Грекова.

11. Творчество С.Л. Левицкого
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12. Портретная фотография 19 - начала 20 века.

13. Роль композиции в портретной фотографии.

14. Форматы и виды первых фото-портретов.

15. Творчества А. Деньера.

16. Мокроколлодионный процесс и его возможности.

17. Открытие сухих броможелатиновых пластинок и их технологические преимущества.

18. Зарождение документального фотоискусства.

19. Этнография и фотография.

20. Особенности жанровой и пейзажной фотографии 19 века.

21. Творчество и изобретательская деятельность Ивана Болдырева.

22. Творчество Василия Каррика.

23. Творчество Максима Дмитриева.

24. Творчество Андрея Осиповича Карелина.

25. Пикториальная фотография и ее поэтика.

26. С.А.Лобовиков - пионер пикториальной фотографии.

27. Фотографические журналы и фотографические общества 19 - начала 20 века.

28. Изобретатели фотографии 19 века.

29. Творчество К.К.Буллы.

30. История изобретения цветной фотографии.

31. Творчество, изобретательская и просветительская деятельность С.М.Прокудина-Горского.

32. Становление советской фотографии в 20-е - 30-е годы.

33. Творчество Александра Родченко.

 

 7.1. Основная литература: 

Лученкова, Е.С. История науки и техники [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.С.

Лученкова, А.П. Мядель. - Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 175 с. - ISBN 978-985-06-2394-2.. -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=509492

Фотодело: Учебное пособие / Левкина А.В. - М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.

http://znanium.com/catalog/product/555211

Фотомонтаж. Пособие для фотохудожников: Учебное пособие / Крылов А.П. - М.:КУРС, НИЦ

ИНФРА-М, 2016. - 80 с.

http://znanium.com/catalog/product/557015

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Нуркова, В. В. Зеркало с памятью: Феномен фотографии [Электронный ресурс] :

Культурно-исторический анализ. - М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2006. - 287 с.

http://znanium.com/catalog/product/457336

Хрестоматия по методологии, истории науки и техники [Электронный ресурс]: учеб.-метод,

пособие / Е.Я. Букина, Е.В. Климакова - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2011. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778217430.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Громов А. Изобретение фотографии -

https://www.syl.ru/article/342033/izobretenie-fotografii-data-istoriya

Дом фотографии. Официальный сайт - https://a-a-ah.ru/dom-fotografii

МУЛЬТИМЕДИА АРТ МУЗЕЙ, МУЗЕЙ ?МОСКОВСКИЙ ДОМ ФОТОГРАФИИ -

http://mamm-mdf.ru/museum/
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Наследие С.М. Прокудина-Горского - http://www.prokudin-gorsky.org/

Фотография. От рождения до перерождения - https://rosphoto.com/arhiv/history_of_photo-407

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История отечественной фотографии" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

В ходе изучения дисциплины используются специальзированные сайты и иные

ИНтернет-ресурсы

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 51.03.04 "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия" и

профилю подготовки не предусмотрено .
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