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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса: познакомить студентов с современной фотографией и научить их грамотной 

работе с фотоаппаратом.  

Задачи: 

– изучение истории фотодела в России; 

– знакомство с фотожанрами; 

– обучение правилам и приемам фотосъемки;  

– приобретение навыков работы в разных жанрах; 

– приобретение навыков работы в студии; 

– приобретение навыков обработки фотографии. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Вспомогательные дисциплины (Фотодело)» относится к базовому циклу Б.1 

(базовая часть). 

Практическая работа по фотоделу невозможна без серьезной профессиональной 

ориентированности, на что направлены читаемые в первом и во втором семестрах курсы 

«Основы теории журналистики», «Введение в специальность», обеспечивающие студентов 

необходимыми входными знаниями. Не менее важно и знание «Техники и технологии 

СМИ», где даются базовые представления о техническом оборудовании СМИ и приемах 

работы с ним. Умения, полученные студентами в результате изучения курса «Фотодело», 

находят развитее при освоении журналисткой профессии в процессе прохождения 

производственных практик и профессионально-творческих практикумов, а также 

профильных дисциплин «Дизайн современных печатных СМИ», «Концепция современных 

СМИ (Современная журнальная периодика)». 
 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№

 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 

1. Дизайн 

современных 

печатных СМИ 

+ + + + + + 

2. Концепция 

современных СМИ 

(Современная 

журнальная 

периодика) 

 + + + + + 

3. Профессиональ

но-творческий 

практикум 

 + + + + + 

4. Производственные 

практики 

 + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы  
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 



 

 

способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть 

методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) * (ОПК-19); 

способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах* (ПК-2). 

* Часть компетенции, касающаяся такой знаковой системы, как фотография. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать историю фотодела в России, ориентироваться в фотожанрах и техническом 

оборудовании фотодела; программы для обработки фотоматериалов.  

Уметь пользоваться техническими средствами, необходимыми в работе фотожурналиста; 

создавать фотографии в основных жанрах фотожурналистики. 

Владеть навыками обработки фотографии, работы в студии, работы с натурой. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины  

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 18,8 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (лабораторные занятия – 18, иные виды 

работ – 0,8), 53,2 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итог

о часов 

по теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е,
 в

 

ч
ас

 

Итого 

количество  

баллов 

С
ем

и
н

ар
ск

и

е 
 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       
1. История возникновения 

фотографии. Фотодело в 

России 

1-2 2 5 7 0,5  0-5 

2. Устройство фототехники. 

Пленочные и цифровые 

фотоаппараты 

3-5 4 10 14 0,5 0-25 

 Всего  6 15 21 1 0-30 
 Модуль 2       

1. Современные фотожанры 6-7 2 5 7 0,5 0-5 
2. Правила фотосъемки: 

свет, ракурс, композиция 

8-11 4 10 14 0,5 0-25 

 Всего  6 15 21 1 0-30 
 Модуль 3       

1. Обработка фотографий 12-13 2 10 12 1 0-35 
2. Презентация 

фотопроектов 

14-18 4 14 18 1 0-5 

 Всего  6 24 30 2 0-40 



 

 

 Итого (часов, баллов):  18 54* 72 4 0-100 
 из них часов  в 

интерактивной форме 

 4   4  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные 

работы 

Инновацио

нные формы 

контроля 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

О
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Т
в
о
р
ч
ес

к
а

я
 р

аб
о
та

 

П
р
ез

ен
та

ц

и
я
 п

р
о
ек

та
 

Модуль 1      

1.1. 0-5    0-5 

1.2. 0-5 0-10 0-10  0-25 

Всего 0-10 0-10 0-10  0-30 

Модуль 2      

1.1. 0-5    0-5 

1.2. 0-5  0-20  0-25 

Всего 0-10  0-20  0-30 

Модуль 3      

1.1. 0-5  0-20 0-10 0-35 

1.2.          0-5    0-5 

Всего 0-10  0-20 0-10 0-40 

Итого 0-30 0-10 0-50 0-10 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема №1. История возникновения фотографии. Фотодело в России 

Камера-обскура – прародитель современных фотоаппаратов. Леонардо Да Винчи о 

принципах работы камеры-обскура. Изобретения Ньепса, Талбота и Даггера. Методы 

калотипии и дагерротипии, идея негативно-позитивного фотографического процесса. 7 

января 1839 года – день рождения фотографии. Знакомство россиян с фотографией в 

середине ХIХ века. Стремительное развитие русского фотоискусства. Первый русский 

фотомастер Алексей Греков и его метод повышения прочности и долговечности 

дагерротипного изображения. Заслуги Сергея Левицкого и Павла Ольхина в развитии 

фотодела. Первый русский фотожурнал – «Фотографический вестник» (1887г.). Рубеж XIX – 

XX вв. – русские фотографы полноправно участвуют в международных выставках и салонах, 

состоят членами международных фотографических обществ, получают престижные премии. 

Тема №2. Устройство фототехники. Пленочные и цифровые фотоаппараты 

Первые фотоаппараты. «Зенит», «ФЭД». Устройство пленочного аппарата. Камера. 

Объектив. Выбор штатива и пленки. Экспонометр. Изобретение и бурное развитие цифровой 

фототехники. «Canon», «Sony», «Nikon», «Pentax» и другие модели цифровых 

фотоаппаратов. Зеркальные, ломокамеры. Двухобъективная зеркальная камера Twin Lens 

Reflex как инструмент, позволяющий получить максимум качества. Зум-объективы, фикс-

объективы, телевики. Последние технические новинки. Как правильно выбрать себе 

фотоаппарат. 



 

 

Тема №3. Современные фотожанры 

Понятие фотожанра. История возникновения различных фотожанров. Место 

фотографии в современной прессе. Фото в Интернет. Архитектура, аэросъемка, жанр, 

животные, знаменитости, коллаж, космос, макросъемка, мода, натюрморт, ню, папарацци, 

подводная съемка, портрет, путешествия, реклама, репортаж, свадебная съемка, 

художественная фотография. Особенности работы в разных жанрах. Фотографы Лес Кримс, 

Девид Хокни, Алессандро Бовари, Гуидо Аргентини, Хельмут Ньютон, Френк Хэбихт, Берт 

Стерн, Дэвид ЛаШапель и др. 

Жанр фотожурналистики. Документальная фотография. Первое фотоагентство 

«Магнум», другие агентства. Документальные фотожурналисты: от зарубежных (Стив 

Маккари, Джеймс Нахтвей) до советских/российских (Сергей Максимишин, Ляля Кузнецова, 

Максим Дондюк) и тюменских (Светлана Еремина). Просмотр фотопроектов и видеороликов 

по теме. 

Тема №4. Правила фотосъемки: свет, ракурс, композиция 

Основы композиции. Работа со вспышками и осветителями. Стереофотография. 

Принцип Шаймпфлюга. Световая кисть. Выбор ракурса. Съемка на концерте. Съемка ночью. 

Инфракрасная съемка. Панорамная съемка. Съемка в студии. Репортажная съемка. Съемка 

спорта. Постановочная съемка. Портретный снимок. Свадебная съемка: несколько типов 

съемки в одном. 

Тема №5. Обработка фотографий 

Приемы обработки в программе Adobe Photoshop. 

Тема №6. Презентация фотопроектов 

Подготовка собственных фотопроектов. 

 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

 

Лабораторный практикум №1. История возникновения фотографии. Фотодело в России 

Лабораторный практикум №2. Устройство фототехники. Пленочные и цифровые 

фотоаппараты.  

Съемка натуры в помещении. 

Лабораторный практикум №3. Современные фотожанры.  

Съемка натуры в помещении и на пленере. 

Лабораторный практикум №4. Правила фотосъемки: свет, ракурс, композиция.  

Съемка натуры в помещении и на пленере. 

Лабораторный практикум  №5. Обработка фотографий 

Лабораторный практикум № 6. Презентации фотопроектов и их анализ. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица4 
 

№

  

Модули и темы Виды СРС Нед

еля 

семест

ра 

Об

ъем 

часов 

Ко

л-во 

балло

в 

обязател

ьные 

дополните

льные 



 

 

Модуль 1      

1.1. История возникновения 

фотографии. Фотодело 

в России 

Изучение 

учебной 

литературы 

по фотоделу 

 1-2 5 0-5 

1.2. Устройство 

фототехники. 

Пленочные и цифровые 

фотоаппараты 

Изучение 

литературы 

по теме. 

Подготовка 

творческой 

работы 

(первый 

опыт 

фотографии) 

 3-5 10 0-5 

0-5 

 Всего по модулю 1:   15 0-15 

Модуль 2      

1.1. Современные 

фотожанры 

Изучение 

литературы. 

Подготовка 

творческих 

работ 

 6-7 5 0-5 

0-5 

1.2. Правила фотосъемки: 

свет, ракурс, 

композиция 

Подготовка 

творческих 

работ 

Анализ 

фотографий 

тюменских 

авторов 

8-11 10 0-5 

Модуль 3    15 0-15 

1.1. Обработка фотографий Подготовка 

творческих 

работ 

Анализ 

фотографий 

тюменских 

авторов 

12-13 10 0-10 

1.2. Презентация 

фотопроектов 

Подготовка 

творческих 

работ 

 14-18 14 0-10 

 Всего по модулю 3:  24 0-20 

 ИТОГО:  54 0-50 

 

Самостоятельная работа студентов заключается  в приобретении навыков 

фотографирования, поиске объектов фотографирования, создании фотографий в разных 

жанрах, используя разные виды съемки, и обработке фотографий для презентации 

фотопроектов. Так же в течение семестра студенты должны посетить творческую студию 

профессионального фотографа. Экскурсия устраивается преподавателем. Кроме того, в 

рамках самостоятельной работы каждый студент разрабатывает персональный фотопроект, 

его тему и идею, отбирает фотографии, готовит и проводит презентацию. 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 



 

 

ОПК-19 способностью понимать специфику работы в условиях 

мультимедийной среды, владеть методами и технологиями 

подготовки медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, 

аудио-, видео-, графика, анимация) 

             Б1.Б.23 Техника и технология СМИ (2 семестр) 

             Б1.Б.33 Вспомогательные дисциплины (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 Контент современных СМИ (3 семестр) 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ПК-2 способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать 

материалы для массмедиа в определенных жанрах, форматах с 

использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, 

аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах 

             Б1.Б.32 Выпуск учебных СМИ (3 семестр) 

             Б1.Б.33 Вспомогательные дисциплины (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.1 Краеведение и СМИ (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 Контент современных СМИ (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.18 Художественно-публицистические жанры в прессе (6 семестр) 

             Б2.П.2 Производственная практика 

             Б2.П.3 Преддипломная практика 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

 

 

 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
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9
 

Знает: понятие 

конвергентной 

журналистики; 

условия работы 

в 

мультимедийной 

среде 

Знает: 
методы 

подготовки 

конвергентного 

медиатекста 

 

Знает:  
технологии 

подготовки 

конвергентного 

медиатекста 

Лабораторны

е занятия 

Контрольная 

работа, ответ 

на семинаре, 

зачет 

Умеет: создавать 

фотоинформаци
Умеет:  
объединять 

Умеет: 
объединять 

Лабораторны

е занятия 

Контрольная 

работа, 



 

 

ю 

 

 

 

различные 

компоненты в 

рамках одного 

конвергентного 

текста 

различные 

компоненты в 

рамках одного 

конвергентного 

текста и 

создавать 

фотоматериал 

творческая 

работа, 

презентация 

проекта, 

зачет 

Владеет: 

простейшими 

навыками 

фиксации и 

обработки 

мультемидийной 

информации  

Владеет: 
методами 

подготовки 

медиатекста в 

разных знаковых 

системах 

(фотография) 

Владеет: 
технологиями 

подготовки 

медиатекста в 

разных знаковых 

системах 

(фотография) 

Лабораторны

е занятия 

Контрольная 

работа, 

творческая 

работа, 

презентация 

проекта, 

зачет 

П
К

-2
 

Знает:  

основные 

характеристики 

различных 

жанров, разницу 

между такими 

понятиями, как 

«жанр» и 

«формат», 

специфику 

мультимедийной 

журналистики в 

целом, знает 

общие принципы 

работы с 

фотоаппаратурой, 

основы работы в 

текстовом и 

графическом 

редакторах 

Знает: 

разновидности 

жанров, 

встречающиеся в 

современных 

СМИ, 

особенности 

распространения 

мультимедийной 

информации, 

имеет устойчивые 

знания о 

принципах 

работы с 

фотоаппаратурой, 

о работе в 

текстовом и 

графическом 

редакторах 

Знает:   
тенденции 

развития 

жанровой 

системы 

современных 

СМИ, имеет 

глубокие знания о 

принципах 

работы с 

фотоаппаратурой, 

о работе в 

текстовом и 

графическом 

редакторах 

Лабораторные 

занятия 

Контрольная 

работа 

Умеет:  
работать с 

информационным

и потоками и 

выделять наиболее 

значимую 

информацию в 

соответствии с 

форматом СМИ, 

организовывать 

свою 

журналистскую 

деятельность в 

рамках 

отведенного 

времени, на 

начальном уровне 

пользоваться 

Умеет:  
группировать 

факты по объему, 

сложности и 

значимости, 

определять 

причины 

происходящих 

событий, 

находить 

наиболее 

востребованную 

аудиторией 

форму подачи 

информации, на 

хорошем уровне 

пользоваться  

фотоаппаратурой 

Умеет:  
выстраивать 

факты в 

логической 

последовательнос

ти, 

прогнозировать 

развитие 

событий, делать 

обобщения, 

находить 

неординарное 

решение в 

раскрытии 

освещаемого 

события, 

проблемы, 

свободно 

Лабораторные 

занятия 

Контрольная 

работа, 

творческая 

работа, 

презентация 

проекта, зачет 



 

 

фотоаппаратурой, 

при их помощи 

создавать 

журналистские 

тексты в основных 

журналистских 

жанрах и 

размещать их на 

мультимедийных 

платформах 

и комбинировать 

составляющие 

мультимедийного 

материала 

пользоваться  

фотоаппаратурой, 

самостоятельно 

редактировать 

фото контент  

Владеет:  

начальными 

техническими 

навыками 

создания 

качественного 

текста, навыками 

редактирования 

мультимедийного 

контента 

Владеет: 

основными 

техническими 

навыками 

навыками 

создания 

графического и 

фотоматериала 

Владеет:  
различными 

техническими 

навыками 

навыками 

создания 

графического и 

фотоматериала 

Лабораторные 

занятия 

Контрольная 

работа, 

творческая 

работа, 

презентация 

проекта, зачет 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольная работа: 

Подготовить выступление, в ходе которого необходимо рассказать о фотосерии одного 

из мировых фотожурналистов, провести анализ серии. 

Творческая работа:  

Съемки в помещении и на пленере: репортажные, портретные (студийные, 

репортажные), пейзажные, архитектурных объектов и интерьеров.  

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В соответствие с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент 

автоматически получает зачет в том случае, если по итогам 3 модулей он набирает 61 балл. В 

других случаях для получения зачета необходимо сдать все творческие работы хорошего 

качества и подготовить фотопроект на одну из тем: 

Закулисье: один день из жизни театра "Буриме"; 

Чирлидеры. Чем дышит группа поддержки; 

Нелегка студенческая жизнь: хроники подготовки к сессии; 

Барышня-крестьянка. Поездка в Абалак. 

11. Образовательные технологии. 

В ходе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

творческие презентации и проекты; обсуждение изученного материала в малых проблемных 

группах на семинарских занятиях – темы «Архитектура, аэросъемка, жанр, животные, 

знаменитости, коллаж, космос, макросъемка, мода, натюрморт, ню, папарацци, подводная 

съемка, портрет, путешествия, реклама, репортаж, свадебная съемка, художественная 

фотография».  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 



 

 

12.1 Основная литература: 

1.Бидуля Ю. В. Технологии мультимедиа: учеб. пособие/ Ю. В. Бидуля; Тюм. гос. ун-т. 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Гребенюк Е. И. Технические средства информатизации: учеб. для студ. сред. проф. 

образования/ Е. И. Гребенюк, Н. А. Гребенюк. 2-е изд., стереотип. Москва: Академия, 

2005. 

2. Кораблев Д. Фотосъемка: новый универсальный самоучитель/ Д. Кораблев. - 3-е изд., 

доп. и перераб. Санкт-Петербург: Корона-век, 2006 

12.3 Интернет-ресурсы: 

Фрост Л. Фотография. Вопросы и ответы. М., 2003.   http//prophotos.ru 

info@bestnewspaper.ru 
www.paratype.ru 
www.publish.ru 

www.kursiv.ru 

http://cxem.net/tv/tv.php/ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Специализированный компьютерный класс с подключением к Internet и наличием 

программы Adobe Photoshop. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Цифровая фотокамера (7 мегапикселей или более, с функцией «стабилизации 

изображения», с двумя USB- выходами, с SD-картой на 2 ГБ (гигабайт) или больше. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Данная дисциплина ориентирована на практику, занятия проходят в виде 

лабораторных работ с обязательным выполнением творческих заданий. Предполагаются 

занятие вне аудитории – съемки на пленере, в студии, на мероприятии. Большую роль играет 

знакомство с принципами работы известных зарубежных и местных фотомастеров.  

На индивидуальных консультациях студенты получают возможность обсуждать и 

редактировать вместе с преподавателем свои фотопроекты. Все темы и результаты 

творческих работ обсуждаются. Студенту дается возможность вести плодотворную 

самостоятельную работу в рамках изучения данной дисциплины: предлагаются 

разнообразные формы творческих заданий, способов самообразования. Перед 

преподавателем стоит важная задача – организовать творческую работу – съемки в разных 

местах и на мероприятиях, выбор времени съемок и натуры. Руководствоваться в данном 

случае необходимо законами жанра, в которых ведется съемка и собственным 

профессиональным опытом.  
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