
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.11.1 «Фотодело» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса):  

 

Цель – сформировать у студентов навыки подготовки фотоматериалов 

для средств массовой коммуникации с учетом формата издания.  

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с системой художественно – 

документальных жанров фотографии.  

2. Сформировать у студентов навыки подготовки фотоматериалов 

для СМК. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО: 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к прикладным 

дисциплинам базовой части блока Б1.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Введение в профессию». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Компьютерный дизайн». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность 

понимать специфику 

работы в условиях 

мультимедийной 

среды, владеть 

методами и 

технологиями 

подготовки 

медиапродукта в 

разных знаковых 

системах (вербальной, 

аудио-, видео-, 

графика, анимация) – 

Знать:  

 роль и функции фотографии и 

инфографики в СМИ;  

 основы допечатных процессов, 

расположение иллюстрационного и текстового 

материала;  

 компьютерные программы для работы с 

информацией 

Уметь:  

 редактировать, оптимизировать и 

фрагментировать изображения печатного СМИ;  

 обрабатывать информацию для дальнейшей 

передачи и хранения;  



(ОПК-19)  размещать информацию в Интернете 

Владеть:  

 новыми технологиями СМИ и навыкам их 

применения в практике создания СМИ 

Способность 

использовать 

современную 

техническую базу и 

новейшие цифровые 

технологии, 

применяемые в 

медиасфере, для 

решения 

профессиональных 

задач, 

ориентироваться в 

современных 

тенденциях дизайна и 

инфографики в СМИ – 

(ОПК-20) 

Знать:  

 специфику новых печатных форматов, 

особенности производства печатных 

информационных продуктов, возможности 

интерактивных карт и графиков (инфографики) 

Уметь:  

 разрабатывать различные дизайн-решения 

издания в соответствии с его типом;  

 применять различные техники 

инфографики 

Владеть:  

 навыками использования шрифтовых, 

иллюстрационных, декоративных и пробельных 

элементов полосы и правилами объединения их в 

комплексы;  

 технологиями создания сайтов, методами 

верстки 

Способность 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) 

Знать:  

 современные методы оформления 

издания;  

 назначение и возможности растрового и 

векторного графических редакторов 

Уметь:  

 работать в растровом и векторном 

графических редакторах  (создавать рисунки, 

чертежи, макеты полиграфической продукции); 

Владеть:  

 навыками работы с программами MS 

Publisher, CorelDraw, Рhotoshop и способами 

применения их в создании учебных изданий;  

 электронной верстки газетной полосы, 

рекламного объявления, номера издания 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 



Раздел 1. 

Техническое 

обеспечение съёмки  

 

Введение 

Раздел 2. 

Компоновка кадра 

Выбор кадра 

Передача пространства 

Раздел 3. 

Освещение в 

фотографии 

Виды освещения 

Раздел 4. 

Основные виды 

съёмок 

Портретная съёмка 

Репортажная съёмка 

Специальные виды съёмок 

Раздел 5. 

Построение кадра с 

учётом световых 

особенностей 

Выбор точки съемки на репортаже  

Особенности портретной съемки 

Особенности поведения при съемке массовых 

мероприятий  

Конкурс на лучшую фотографию 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 


