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План работы  

клуба «Ракурс» на 2019-2020 учебный год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1. Вводная часть. Определение мероприятий УО 
«БГСХА» для фотосъемки (по плану 
идеологической и воспитательной работы 
академии на 2019-2020 уч.год). 

сентябрь общежитие 
№14 

руководитель 
клуба 

 

2. Участие в республиканских, областных и 
академических фотоконкурсах. 

в течение 
уч. года 

-//- руководитель 
клуба 

3. Развитие сотрудничества с фотоклубами 
других вузов. 

в течение 
уч. года 

-//- руководитель 
клуба 

4. Распространение информации о деятельности 
фотоклуба «Ракурс». 

в течение 
уч. года 

-//- руководитель 
клуба 

5. Проведение конкурсов среди участников 
клуба, выполнение творческих заданий. 

в течение 
уч. года 

- руководитель 
клуба 

6. Участие членов клуба в съемках мероприятий 
УО «БГСХА» 

в течение 
уч. года 

- совет клуба 

7. Вовлечение студентов в клуб «Ракурс» 
• организационное собрание; 
• избрание Совета клуба; 
• просмотр фоторабот студентов, созданных 

до участия в клубе. 

сентябрь -//- руководитель 
клуба 

 

8. Теория и практика работы с фотоаппаратом. 
Теория цвета в фотографии. 
Теория композиции в фотографии. 
Фотоаппарат. Основные приемы 
фотографической съемки. 
Основы фотографического жанра. 
Коллекционная фотография. 
Изучение основных понятий (фокусное 
расстояние, выдержка, диафрагма, ГРИП, 
баланс белого и т.д.).  

сентябрь -//- руководитель 
клуба 

9. Практические занятия по портретной съемке 
(правила портретной съемки, настройки 
фотоаппарата, композиция, правила 
позирования). Постобработка портрета. 

октябрь -//- руководитель 
клуба 

10 Теоретические и практические занятия по 
пейзажной съемке. Съёмка в различных 
условиях освещения. Подбор оптимальных 
значений диафрагмы, выдержки, ISO. 
Постобработка пейзажной съемки. 
Панорама. Постобработка панорамы. 

ноябрь - руководитель 
клуба 



8. Черно-белая фотография. Особенности сепии 
и других гамм в монохромной фотографии.  
Цветовые каналы. 
Макро съемка. 

декабрь -//- руководитель 
клуба 

9. Основные приемы и инструменты работы в 
программе Photoshop для фотографа. 
Основные приемы постобработки в 
программе Photoshop (приемы, функции и 
методы). 
Основные надстройки и плагины приемы 
постобработки в программе Photoshop. 

январь -//- руководитель 
клуба. 

10. Практическое занятие (вечерняя и ночная 
съемка). Зимняя фотосъемка архитектуры, 
пейзажа, портрета. 
Практические занятия по репортажной съемке. 

февраль -//- руководитель 
клуба 

11. Технология съемки HDR (широкий 
динамический диапазон) и программные 
комплексы ее реализации. 
Основы работы в фотостудии.  
Схемы освещения. 
Дополнительное оборудование, применяемое 
при фотосъемке: 
• фотовспышка; 
• штатив; 
• отражатели. 

март -//- руководитель 
клуба 

12. Постановочная фотография. 
Основы динамической фотографии. 
Спортивная фотография.  

апрель -//- руководитель 
клуба 

13. Фотографическая абстракция. Фотомонтаж. 
Основы фотографического дизайна. 
Псевдорамки, псевдопаспарту, создание 
фонов. 

май -//- руководитель 
клуба 

14. Проведение фотосъемки, посвященной 76 
годовщине освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. 

май - руководитель 
клуба 

 
15. Подготовка фотовыставки к празднованию 180 

- летия академии. 
май-июнь - руководитель 

клуба 
16. Подведение итогов работы клуба. июнь -//- руководитель 

клуба 
 

Руководитель клуба «Ракурс»                                                          А.В. Гуриков 
 

 
СОГЛАСОВАНО 
Начальник управления по ВРМ 
______________ И.Н.Рындина 
                   2019 г. 
 


