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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 42.03.02 Журналистика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «Основы 
фотожурналистики»:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
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) 

- знать: основные принципы 
разработки медиапроекта (издания, 
программы, полосы, рубрики).  
- уметь: готовить теле- и 
радиоматериалы. 
- владеть: методами и технологиями 
подготовки медиапродукта в 
мультимедийной системе, методами 
анализа и коррекции медиапроекта 
 

ОПК-20 способностью использовать 
современную техническую базу и 
новейшие цифровые технологии, 
применяемые в медиасфере, для 
решения профессиональных задач, 
ориентироваться в современных 
тенденциях дизайна и инфографики 
в СМИ 

- знать: современные технические базы и 
новейшие цифровые технологии, 
применяемые в печати, на телевидении, 
Интернет-СМИ и мобильных медиа, 
современные тенденции дизайна и 
инфографики в СМИ 
 - владеть: навыками работы с современной 
компьютерной техникой и с 
программными средствами 
- уметь использовать в 
профессиональной деятельности 
цифровые и IT- технологии, цифровую 
технику, пользоваться основными 
операционными системами, 
программным обеспечением, 
необходимым для создания и 
обработки текстов, визуальной, аудио- 
и аудиовизуальной информации, 
системами передачи и обмена 
информации, уметь использовать в 
профессиональной работе мобильную 
связь. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина даёт студенту возможность освоить методику 

подготовки фотографии )фотоиллюстрации) как жанра фотожурналистики. Для 
изучения данного курса в качестве входных знаний студент должен иметь 
представление о социальной роли, принципах и функциях журналистики в 
современном обществе, понимать смысл и взаимосвязь журналистского 



творчества и социальной ответственности журналистики и журналиста. Ее 
изучение следует за изучением базовых теоретических дисциплин «Основы 
теории журналистики», «Система СМИ», «Новостная журналистика», «Основы 
аналитической журналистики», а также практикоориентированных дисциплин 
«Выпуск учебной телепрограммы», «Основы тележурналистики», «Основы 
радиожурналистики».  

Полученные ранее умения и навыки используются студентами во время 
подготовки собственных материалов том или ином жанре фотожурналистики 
(фоторепортаж, фотоинформация, фотокорреспонденция и др.). Совокупность 
теоретических знаний и практических навыков направлена на эффективное 
формирование профессиональных компетенций будущего журналиста в сфере 
фотожурналистики.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(з.е.),  108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 8 
в т. числе:   

Лекции 18 4 
Семинары, практические занятия   
Практикумы   
Лабораторные работы 18 4 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 

1  



индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем   

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71 100 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
зачет зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоём

кость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Роль фотографии в 

экранной 
коммуникации: 
история и 
современность  

 2 2 8 Устный опрос 

2.  Общие законы 
композиции экранного 
произведения. 
Принципы 
фотоиллюстрирования 
в современных СМИ 
 
 

 2 2 7 Устный опрос 

3.  Функции 
фотоиллюстрации в 
современной прессе и 
интернет-ресурсах 

 2 2 8 Устный опрос 

4.  Жанры 
фотожурналистики: 
общая характеристика 

 2 2 8 Устный опрос 

5.  Информационные 
жанры 
фотожурналистики: 
фотоинформация, 
фотокорреспонденция, 
фоторепортаж 

 2 2 10 Подготовка 
сообщений 

6. Художественно-
публицистические 

 2 2 10 Анализ 
печатных СМИ  



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоём

кость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
жанры: фотозарисовка, 
фотоочерк, 
фотопортрет 

7. Художественно-
оформительские 
жанры 

 2 2 10 Подготовка 
сообщений 

8.  Современные 
технические средства 
фотожурналиста 

 4 4 10 Устный опрос 

 Форма контроля     зачет 
 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
Темы дисциплины изучаются на лекционных и лабораторных занятиях. 

 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание лекционного курса 

1. Роль фотографии в 
экранной 
коммуникации: 
история и 
современность  

История возникновения фотографии. «Волшебные игры» 
изобретателя фотографии Л. Даггера. Свойства 
фотографии. Основные термины науки создания 
фотографии.  

2. Общие законы 
композиции экранного 
произведения. 
Принципы 
фотоиллюстрирования 
в современных СМИ 
 
 

Трансформация картинной плоскости фотографии в 
экранное изображение. Базовые принципы 
фотоизображения. Понятие кадра. Композиция кадра. 
Перспектива кадра. Изобразительные средства 
фототворчества. Основные принципы 
фотоиллюстрирования.  

3.  Функции 
фотоиллюстрации в 
современной прессе и 
интернет-ресурсах 

Фотоиллюстрация в современных периодических изданиях 
(газеты, журналы) как элемент текстообразования. 
Фотоиллюстрация на сайте интернет-ресурса 
(информационный сайт СМИ) 

4. Жанры 
фотожурналистики: 
общая характеристика 

Понятие жанра. Жанровые группы журналистики (А.А. 
Тертычный, С.Г. Корконосенко, Л.Е. Кройчик). Жанры 
фотожурналистики: разграничения, функции, специфика. 
Специфика жанров фотожурналистики и их отличие от 
жанров печати, радио и телевидения.  

5. Информационные 
жанры 
фотожурналистики: 
фотоинформация, 
фотокорреспонденция, 

Информационные жанры фотожурналистики: 
фотоинформация, фоторепортаж, фотокорреспонденция. 
Разновидности фотоинформации, фоторепортажа, 
фотокорреспонденции, примеры использования в СМИ.  



фоторепортаж 
6. Художественно-

публицистические 
жанры: 
фотозарисовка, 
фотоочерк, 
фотопортрет 

Художественно-публицистические жанры: фотозарисовка, 
фотоочерк, фотопортрет, их специфика. Разновидности 
жанра портрета. Примеры использования в СМИ.  

7. Художественно-
оформительские 
жанры 

Характеристика художественно-оформительских жанров, 
их применение в современных СМИ. Функции и 
классификация жанров.  

8. Современные 
технические средства 
фотожурналиста 

Техника фотографии. Практика применения 
светочувствительного материала. Техника фотосъемки. 
Осуществление негативного процесса. Технические и 
творческие особенности позитивного процесса. 
Документально-образное воплощение действительности 
средствами журналистики. Практика композиционного 
построения изображения. Работа с освещением при 
фотосъемке. Разновидности фотографической съемки в 
предметном отображении 

 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Темы лабораторных занятий 

1. Роль фотографии в 
экранной 
коммуникации: 
история и 
современность  

Технические предпосылки изобретения фотографии. 
Фотографии как визуальный социокультурный феномен. 
Основные периоды и направления в развитии фотографии. 
Русский фотограф С.М. Прокудин-Горский, его роль в 
развитии отечественного фотоискусства.  

2. Общие законы 
композиции экранного 
произведения. 
Принципы 
фотоиллюстрирования 
в современных СМИ 
 
 

Приемы достижения целостности фотокадра. Элементы 
фотокадра: световое пятно, геометрический центр, формат. 
Фотокомпозиция: Основные принципы, поведения, законы, 
виды и приемы  
 

3.  Функции 
фотоиллюстрации в 
современной прессе и 
интернет-ресурсах 

Фотоиллюстрация в современных периодических изданиях 
(газеты, журналы) как элемент текстообразования. 
Фотоиллюстрация на сайте интернет-ресурса 
(информационный сайт СМИ). Функции фотоиллюстраций 
в периодике.  

4. Жанры 
фотожурналистики: 
общая характеристика 

Понятие жанра. Жанровые группы журналистики (А.А. 
Тертычный, С.Г. Корконосенко, Л.Е. Кройчик). Жанры 
фотожурналистики: разграничения, функции, специфика. 
Специфика жанров фотожурналистики и их отличие от 
жанров печати, радио и телевидения.  

5. Информационные 
жанры 
фотожурналистики: 
фотоинформация, 
фотокорреспонденция, 
фоторепортаж 

Информационные жанры фотожурналистики: 
фотоинформация, фоторепортаж, фотокорреспонденция. 
Виды фотоинформации, фоторепортажа, 
фотокорреспонденции, примеры использования в СМИ.  
Подобрать примеры жанров фотожурналистики из 
современной российской и зарубежной периодики.  

6. Художественно-
публицистические 

Дать характеристику художественно-публицистическим 
жанрам журналистики. Определение специфики 



жанры: 
фотозарисовка, 
фотоочерк, 
фотопортрет 

фотозарисовки, фотоочерка, фотопортрета, их специфики. 
Разновидности жанра портрета. Примеры использования в 
современной российской и зарубежной периодике.  

 Художественно-
оформительские 
жанры 

Характеристика художественно-оформительских жанров, 
их применение в современных СМИ. Функции и 
классификация жанров.  

8. Современные 
технические средства 
фотожурналиста 

Цифровое фото. Основы получения цифрового 
изображения (объектив, сенсор, затвор, видеоискатель, 
носитель информации). Преимущества цифрового фото. 
Коррекция цифровых изображений, их подготовка для 
опубликования в СМИ. Анализ самостоятельно 
подготовленных работ для опубликования в печатных или 
электронных СМИ. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
В качестве учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся рекомендуется использовать:  
1. Фотоархивы редакций СМИ и информационных порталов г. Кемерово и 

области (являются базами практики на основании соответствующих договоров).  
2. Фотографии информационных сайтов изданий, интернет-порталов, 

информационных агентств.  
3. Архивы творческих конкурсов и фестивалей студенческого мастерства.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

 Роль фотографии в экранной 
коммуникации: история и 
современность.  
Общие законы композиции 
экранного произведения. 
Принципы фотоиллюстрирования 
в современных СМИ 
Функции фотоиллюстрации в 
современной прессе и интернет-
ресурсах 
Жанры фотожурналистики: общая 
характеристики 

ОПК-19, ОПК-20 Сообщение по 
теме занятия 
Подборка 
фотоиллюстраци
й из СМИ 

 Информационные жанры 
фотожурналистики: 
фотоинформация, 
фотокорреспонденция, 
фоторепортаж 
Художественно-публицистические 

ОПК-19 Портфолио 
фотографий 
разных жанров из 
современных 
СМИ 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

жанры: фотозарисовка, фотоочерк, 
фотопортрет 

 Современные технические 
средства фотожурналиста 

ПК-20 Устный опрос 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
Формами текущего контроля успеваемости являются доклад по 

предложенной теме и подготовка портфолио с фотографиями из современных 
СМИ и собственных работ.    

 
Подготовка докладов по теме практического занятия. Доклад – 

небольшое сообщение на 5-7 минут, содержащее в  себе две части: первая – 
теоретический экскурс в историю жанра и признаки изучаемого жанра, вторая- 
анализ телевизионного материала, написанного в рассматриваемом жанре 
согласно схеме жанрового анализа.  

 
Примерные темы докладов: 
 
1. История возникновения фотографии 
2. Мировые фотографы: творческий путь 
3. Фотография в военной журналистике 
4. Анализ фотографий журнала «Русский репортёр» и «Огонёк». 
5. Фоторепортаж в современной периодике 
6. Фотопортрет как черта стилевого облика издания 
7. Роль С.М. Прокудина-Горского в истории становления фотографии как 

жанра журналистики  
 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 

Каждый студент в течение текущего семестра должен выполнить 2 
задания: 

1) подготовка портфолио с фотографиями разных журналистских жанров и 
собственными работами  

2) доклад по теме лабораторного занятия 
 
Получить зачет возможно при условии выполнения требований к 



самостоятельной работе требований и посещения занятий.  
Для оценивания работы студентов разработана следующая балльно-

рейтинговая система: 
 

Расчет баллов для оценки успеваемости студентов 
 

Максимальный балл за работу в семестре – 80, зачет – 20. 
Пороговый балл – 30. 

 
Вид деятельности  Балл 

(максимальный) 
Посещение лекционных и практических занятий 1 
Устный ответ на вопрос по теме лабораторного занятия 8 
Дополнение к устному ответу на вопрос по теме 
лабораторного занятия  

5 

Подготовка доклада по предложенным темам (без 
сопровождения слайд-презентации) 

7 

Подготовка доклада по предложенным темам (тезисы 
доклада сопровождаются аудиовизуальным материалом) 

10 

Подготовка портфолио с фотографиями разных 
журналистских жанров из современных СМИ и 
собственными работами  

10 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Мжельская, Елена Львовна. Фоторедактирование [Текст] : учебное 

пособие для вузов / Е. Л. Мжельская. - Москва : Аспект Пресс, 2013. 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Молочков, В.П. Основы фотографии / В.П. Молочков. - 2-е изд., испр. - 
Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 401 с. : 
ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429069 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

www.evartist.narod.ru 
 

Информационный ресурс EVARTIST - 
сайт, посвященный журналистике, 
рекламе и PR, а также ряду других 
сопутствующих теоретических и 
практических знаний. 



http://www.journ.msu.ru/ Официальный сайт факультета 
журналистики МГУ им. М.В. 
Ломоносова, содержит учебные и 
методические материалы по данной 
дисциплине, научные периодические 
издания по соответствующей тематике 

http://www.rusrep.ru Официальный сайт информационно-
аналитического еженедельника, 
содержит примеры фотоиллюстраций и 
различных жанров фотожурналистики 

http://www.photographer.ru Профессиональный ресурс о мировой 
фотографии. Публикуются статьи 
ведущих критиков в области 
фотографии и современного искусства, 
исследования историков, интервью с 
легендами мировой и отечественной 
фотографии и самые яркие достижения 
мировой теоретической мысли, прежде 
не переводившиеся на русский язык. 

 

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

Для успешного освоения дисциплины необходимо посещение лекций, 
самостоятельное чтение рекомендуемой литературы по теории и практике 
фотожурналистики, активная самостоятельная практическая работа по созданию 
собственных материалов в том или ином фотожанре.  

Студентам рекомендуется регулярно просматривать образцы тех или иных 
жанров, опубликованных в СМИ. Задача – усвоить опыт практикующих 
журналистов по созданию собственных фотоматериалов.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Для освоения дисциплины используются компьютерные программы и 
программные пакеты, предназначенные для создания и редактирования текстов 
(Microsoft Word), обработки фотографий (Adobe Photoshop), оформления и 
верстки (Adobe Creative Suite).  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Мультимедийные средства: компьютер, проектор и интерактивная доска; 
набор слайдов, подборка фотографий по каждой теме (не менее 10 примеров).  



 

      12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 Реализация дисциплины, текущий контроль и промежуточная аттестация для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляются с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей и в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации. 

 В процессе обучения предусматриваются различные формы предоставления 
необходимой учебной и учебно-методической информации (визуально, в том числе с 
укрупненным шрифтом, аудиально и т. п.), допускаются использование студентом 
технических средств фиксации информации (аудио- и фото- или видеотехника) и присутствие 
на аудиторных занятиях ассистента (помощника, сопровождающего, сурдо- или 
тифлосурдопереводчика и т. п.), осуществляющего техническое сопровождение учебного 
процесса для студента. Допускается частично дистанционное обучение с предоставлением 
необходимой учебной и учебно-методической информации средствами 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Предусматриваются различные формы текущего контроля качества освоения 
дисциплины, достижения запланированных результатов обучения и уровня 
сформированности заявленных в ООП компетенций: устно, в том числе практические задания 
и контрольные работы с пояснением хода выполнения; письменно, в том числе конспекты 
ответов на вопросы практических занятий по разделам дисциплины; устно дистанционно; 
письменно дистанционно. Во всех формах текущего контроля используются общие критерии 
оценивания. 

 Процедура промежуточной аттестации проводится с учетом психофозических 
особенностей и состояния здоровья студента: допускается присутствие ассистента, 
осуществляющего техническое сопровождение процедуры; используются адаптированные 
оценочные средства; допускаются различные формы ответа (устно, письменно, с 
использованием необходимых технических средств и т.п.); допускается дистанционная форма 
проведения зачета или экзамена (например, с использованием программы Skype в 
предварительно согласованное время); при необходимости предоставляется дополнительное 
время для подготовки к ответу. Независимо от формы организации процедуры 
промежуточной аттестации используются общие критерии оценивания. 

 

  
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Дисциплина «Основы фотожурналистики» включает лекции, 
лабораторные занятия и самостоятельную работу студентов.  

Дисциплина «Основы фотожурналистики» представляет собой сочетание 
лекционного курса и самостоятельной работы студентов. В качестве активных 
форм обучения предлагается использовать различные формы лекций 

Лекция - визуализация 
Данный вид лекции является результатом нового использования принципа 

наглядности, содержание данного принципа меняется под влиянием данных 
психолого-педагогической науки, форм и методов активного обучения.  

Подготовка данной лекции преподавателем состоит в том, чтобы 
изменить, переконструировать учебную информацию по теме лекционного 



занятия в визуальную форму для представления студентам через технические 
средства обучения или вручную (схемы, рисунки, чертежи и т.п.). 

Лучше всего использовать разные виды визуализации – натуральные, 
изобразительные, символические, – каждый из которых или их сочетание 
выбирается в зависимости от содержания учебного материала. При переходе от 
текста к зрительной форме или от одного вида наглядности к другому может 
теряться некоторое количество информации. Но это является преимуществом, 
т.к. позволяет сконцентрировать внимание на наиболее важных аспектах и 
особенностях содержания лекции, способствовать его пониманию и усвоению. 

Лекция-беседа  
Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее 

распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения 
студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный 
контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в 
том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным 
вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с 
учетом особенностей студентов. 

В основе лекции-беседы лежит диалогическая деятельность, что 
представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения студентов в 
учебный процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, 
мыслительной активности. Тогда как во время традиционной формы проведения 
лекционного занятия студенты чаще всего механически записывают, 
излагаемую монологически, преподавателем учебную информацию. 

Лекция с разбором конкретных ситуаций  
Данная лекция по форме похожа на лекцию-дискуссию, однако, на 

обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а конкретную ситуацию. Обычно, 
такая ситуация представляется устно или в очень короткой видеозаписи, 
диафильме. Поэтому изложение ее должно быть очень кратким, но содержать 
достаточную информацию для оценки характерного явления и обсуждения.  

 
Составитель (и): ассистент Мохирева С.В. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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