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спичспичПрикладные дисциплины (фотодело, 
компьютерный дизайн) 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Прикладные дисциплины (фотодело, компьютерный 

дизайн и др.)» является формирование у обучающихся теоретических знаний и положений 

о возможностях современных программ по обработке фотографий и подготовке 

фотоиллюстраций для средств массовой информации, оказать практическую помощь в 

освоении азбуки фотографии. 

Задачи дисциплины:  

- изучение основных методов, способов и средств получения, хранения и 

переработки информации; 

- умение редактировать, ретушировать, создавать монтажи; 

-  владение  графикой и текстовым оформлением монтажей; 

- умение создавать коллажи и спецэффекты в графической программе Photoshop. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Общепрофессиональные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 

по элементам образовательной программы 

и соответствующих оценочных средств) 

Общепрофессиональные компетенции 

Эффекты ОПК-7 

Способен 

оценивать и 

прогнозировать 

возможные 

эффекты в 

медиасфере, 

следуя принципам 

социальной 

ответственности 

ОПК-7.1. Знает конъюнктуру медийного 

рынка, мировые тенденции в 

медиаиндустрии.  

ОПК-7.2. Умеет планировать освещение 

злободневных событий и прогнозировать 

успешность медиапродукта. 

ОПК-7.3. Владеет навыком определить тему, 
основное содержание, оригинальность, 
актуальность, художественную ценность и 
востребованность медиапродукта. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Прикладные дисциплины (фотодело, компьютерный дизайн и др.)» 

входит в состав обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)»основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень бакалавриата). 

 

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких дисциплин, как  

дисциплина «Творческая фотостудия. Фотоиллюстрация в прессе», «Система СМИ» и др. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шуйская Юлия Викторовна
Должность: декан факультета журналистики
Дата подписания: 05.07.2021 16:38:42
Уникальный программный ключ:
dc5795208da9f3f8a1baa9989f06ba584b10676cc723a6292c7eadb9300cefa8



 

 

319 

 

Указанные связи и содержание дисциплины «Прикладные дисциплины (фотодело, 

компьютерный дизайн и др.)» дают обучающемуся системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения будущей 

деятельности специалиста по рекламе и связям с общественностью. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

 

 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

3 семестр 

2 72   34   38 зачет 

Всего по дисциплине 

2 72   34   38  

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

5семестр 

2 
72  

 10  
 58 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

2 72   10   58 4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам 

учебных занятий (в т.ч. контактной работы),  

видам текущего контроля 
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Учебная дисциплина «Прикладные дисциплины (фотодело, компьютерный дизайн и 

др.)» состоит из одного модуля: «Фотодело. Обработка цифровых фотографий». 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Кон

трол

ь 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарского 

типа 
Контактная 

работа по 

кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Введение. 

Основные понятия и 

определения 
 

  10   10  20 

Тема 2. Техника 

выделения областей 

изображения 
 

  6   7  13 

Тема 3. Создание 

многослойного 

изображения 
 

  6   7  13 

Тема 4. Техника 

рисования 
    6   7  13 

Тема 5. Техника 

ретуширования  
  6   7  13 

зачет              
 

Всего часов  
  34     38  72 

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

  

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 
Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Введение. 

Основные понятия и 

определения 
 

  2     10   14 

Тема 2. Техника 

выделения областей 

изображения 
 

  2     10   14 

Тема 3. Создание 

многослойного 

изображения 
 

  2     10   14 

Тема 4. Техника 

рисования  
  2     10   14 
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Тема 5. Техника 

ретуширования  
  2     8   12 

зачет             4 4 

Всего часов 
 

  10     58 4 72 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

 

Наименование  

темы\раздела 
Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Введение. 

Основные понятия 

и определения 

Назначение и состав программы Photoshop. Понятие «растровое 

изображение». Особенности, параметры и форматы растровых 

изображений. Создание нового изображения. Открытие и закрытие 

файлов. Изменение основных параметров изображений. Обрезка 

изображений. 

Тема 2. Техника 

выделения 

областей 

изображения 

Обзор способов выделения областей изображения. Инструменты 

локального выделения: назначение инструментов, настройка параметров. 

Приемы выделения областей. Дополнение, вычитание и пересечение 

областей выделения. Действия с выделенной областью: перемещение, 

дублирование, масштабирование, поворот, искажение выделенной 

области. 

Тема 3. Создание 

многослойного 

изображения 

Зачем нужны слои. Способы создания слоя. Работа со слоями. Параметры 

слоя. Управление слоями. Особенности работы с многослойным 

изображением. Выделение и связывание нескольких слоев. 

Тема 4. Техника 

рисования 

Инструменты свободного рисования. Использование кистей, аэрографа, 

карандаша, ластика. Выбор цвета кисти. Палитры. Работа с кистью. 

Непрозрачность, режимы наложения. Закраска областей. Виды 

градиентных переходов. 

Тема 5. Техника 

ретуширования 

Чистка и восстановление деталей изображения. Настройка источников 

для клонирования. Удаление локальных цветовых искажений («красные 

глаза»). Использование инструментов коррекции изображения. 

 

  


