Пояснительная записка к образовательной программе для взрослых
«Искусство фотографии и мультимедиа»
Образовательная программа «Искусство фотографии и мультимедиа», рассчитана
на 3 учебных года и предназначена для слушателей в возрасте от 18 лет и составляет 1930
учебных часов.
Занятия проходят с октября по июнь месяц продолжительностью в 2 учебных
семестра по 15 учебных недель каждый. Единицей измерения часового наполнения
образовательного процесса является учебный час продолжительностью 40 минут.
Учебный план состоит из следующих блоков дисциплин;
- блок Практикумов. Минимальный объем 480 аудиторных часов. Учащийся
Школы в каждом семестре создает не менее 2 проектов в одном или нескольких
Практикумах. Руководителями Практикумов являются действующие художники,
кураторы, приглашенные на данный период. Руководители Практикумов до начала
семестра объявляют темы проектов в данном периоде. Учащийся выбирает не менее 2-х
тем из общего списка тем, предложенных руководителями. Кол-во учащихся и
окончательный список группы формируется руководителем Практикума и
администрацией Школы
- блок практических дисциплин (Техника и технологии визуальных искусств;
Факультативы по студийной съемке, акустике, полевой съемке и др.; Ч/б печать; Цветная
печать; Обработка изображения; Введение в звук, первичная запись и обработка, монтаж
звука на видео; Звук для продвинутых; Практика создания видеофильмов; Технические
основы современного интерактивного искусства; 3D графика; Видеомонтаж; Верстка
фотокниг; Практика письма; Art & Science и др.) Минимальный объем 720 аудиторных
часов. Каждый семестр 1 и 2 года обучения учащийся должен выбирать минимум 3
дисциплины;
- блок теоретических дисциплин (История фотографии; История современного
искусства; История медиа арта; История видеоарта; Глазометр, проблемы восприятия
художественной форм; История и теория искусства; Краткий курс трансмедиа:
изображение и визуальные языки и др.). Минимальный объем 480 аудиторных часов.
Каждый семестр 1 и 2 года обучения учащийся должен выбирать минимум 2 дисциплины.
Перечень Практикумов, практических и теоретических дисциплин, предлагаемых
слушателям, принимается и утверждается руководством учебного заведения до начала
учебного года.
В качестве учебной практики в течение учебного года слушатели участвуют в
семестровых просмотрах, организуют выставки своих работ. На практику отводится 218
учебных часов.
Обучение проводится в форме семинарских, лекционных и индивидуальных
занятий.
Выездные семинары, мастерские (так называемые воркшопы) проводятся в июле и
августе месяце, количеством в 32 учебных часов, либо в иное время, если существуют
дополнительные договоренности с принимающей стороной.
Третий год обучения отводятся на самостоятельную (вне аудиторную) подготовку
дипломных работ.
По окончании обучения и защите дипломного проекта выдается свидетельство
собственного образца.

