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Творческая студия. Фотоиллюстрация в прессе 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины –дать обучающимся представление о фотоиллюстрации в 

периодических изданиях.  

Задачи дисциплины: 

 уяснение особенностей фотоинформации и критериев оценки фотопубликаций; 

 показ своеобразия использования образных средств в творчестве мастеров 

фотографии; 

 знакомство с жанрами фотографии; 

 овладение навыками создания фотопубликаций; 

 раскрытие технологии подготовки фотопубликации к печати; 

 усвоение способов иллюстрирования в современной прессе, форм подачи 

фотоинформации, функций и художественных особенностей фотоизображений на 

страницах газет и журналов; 

 привитие навыков анализа иллюстрирования периодических изданий. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций21 

Код, 

наименование 

профессиональн

ых компетенций  

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 

Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Профессион

альный 

стандарт 

(код, 

наименован

ие) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных средств) 

ПК-2 

Управление 

информацион

ными 

ресурсами 

С. 

Организ

ация 

работ по 

создани

ю и 

редакти

рованию 

контента 

редакторс

кий/управ

ление 

информац

ионными 

ресурсами 

06.013 

Специали

ст по 

информац

ионным 

ресурсам 

Организация 

работ по 

созданию и 

редактировани

ю контента 

С/01.6 

ПК-2.1. Знать: 
Основные принципы 

и технологии 

управления проектами 

Содержание и методы 

решения задач по 

созданию и 

редактированию 

контента 

Основы менеджмента 

ПК-2.2. Уметь: 
Составлять планы 

работы, оценивать их 

                                                 
21обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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содержание и 

трудоемкость 

выполнения в 

зависимости от 

квалификации 

Работать с большими 

объемами 

информации 

Вести документацию 

по проектам и 

работам 

ПК-2.3. Владеть: 
Умением планировать 

работы по 

наполнению сайта 

Умением подготовить 

задания для 

исполнителя 

Умением 

распределить работы 

по созданию и 

редактированию 

контента 

Умением проводить 

мониторинг и оценку 

результатов 

выполнения работ и 

формулирования 

замечаний 

Умением 

документировать 

сведения о процессах 

и результатах 

выполнения работ 

различными 

исполнителями 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина относится к формируемой участниками образовательных отношений 

части (дисциплины по выбору обучающихся) блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

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

В системе дисциплин «Творческая студия. Фотоиллюстрация в прессе» является 

продолжением таких дисциплин, как «Профессиональная творческая студия», «Учебный 

тренинг (Моделирование газетно-журнальной периодики. Выпуск учебной газеты 

еженедельного типа)». 

Приступая к учебной работе в данной творческой студии, обучающиеся должны 

иметь представления и знания: 

о социальной роли, функциях СМИ в демократическом обществе; 
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о сущности многоаспектной деятельности специалиста по рекламе, как текстовой, 

так и внетекстовой; 

о роли авторской работы, включающей выбор темы, разработку замысла, 

оперативную подготовку и редактирование собственных материалов; 

о современной технике и новейших технологиях, используемых в печати; 

об использовании в профессиональной деятельности цифровой фототехники, 

программного обеспечения, необходимого для создания и обработки текстов и визуальной 

информации, цифровых устройств ввода текстовой и графической информации, систем 

поиска, передачи и обмена информацией в Интернете. 

Учебные занятия по дисциплине «Творческая студия. Фотоиллюстрация в прессе» 

позволяют закрепить указанные знания и освоить навыки и умения не только создавать 

фотоизображения, но и готовить их к печати, а также усвоить способы иллюстрирования в 

прессе и формы подачи фотоинформации. 

В дальнейшем знания и опыт, полученные на занятиях, будут опробованы, 

закреплены и развиты в рамках учебно-ознакомительной и производственных практик, 

что позволит в конечном итоге успешно применять их в своей практической деятельности. 

 

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 Практич

еская 

подготов

ка 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа  

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

7 семестр  

3 108 16  16   76 зачет 92 

Всего по дисциплине  

3 108 16  16   76 зачет 92 

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 Практи

ческая 

подгото

вка 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа  

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

8 семестр  

3 
108  

 8  
 96 

4 

зачет 

92 
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Всего по дисциплине  

3 108   8   96 4 92 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины ираспределение учебного 

времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. 

контактной работы),  
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видам текущего контроля 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по темам дисциплины 

очная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы 

на 

подго

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 
Контактна

я работа 

по кур.р. 
Лаб.р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. 

Фотоинформация и ее 

типологические 

особенности 

2  2   9  13 

Тема 2. Жанры 

фотографии и 

критерии оценки 

качества 

фотоизображения 

2  2   9  13 

Тема 3. 

Фоторепортажи 
2  2   9  13 

Тема 4. Фотоочерк 

2  2   10  14 

Тема 5. Фотопортрет 

2  2   10  14 

Тема 6. Съемки 

пейзажа, 

архитектурных 

объектов и интерьеров 

2  2   10  14 

Тема 7. Фотоколлаж, 

фотомонтаж и 

этические проблемы 

фотографии 

2  2   10  14 

Тема 8. 

Фотоиллюстрация в 

периодических 

изданиях 

2  2   9  14 

Зачет         

Всего часов 16  16   76  108 
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Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по темам дисциплины 

  

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы 

на 

подг

отов

ку 

кур.р

. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 
Контактна

я работа 

по кур.р. 
Лаб.р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. 

Фотоинформация и ее 

типологические 

особенности 

  1   12  13 

Тема 2. Жанры 

фотографии и 

критерии оценки 

качества 

фотоизображения 

  1   12  13 

Тема 3. 

Фоторепортажи 
  1   12  13 

Тема 4. Фотоочерк 

  1   12  13 

Тема 5. Фотопортрет 

  1   12  13 

Тема 6. Съемки 

пейзажа, 

архитектурных 

объектов и интерьеров 

  1   12  13 

Тема 7. Фотоколлаж, 

фотомонтаж и 

этические проблемы 

фотографии 

  1   12  13 

Тема 8. 

Фотоиллюстрация в 

периодических 

изданиях 

  1   12  13 

Зачет  

      4 4 

Всего часов   8   96 4 108 
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Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины  

 

№ 
Наименование 

раздела\темы 
Содержание раздела дисциплины 

1 Фотоинформация 

и ее 

типологические 

особенности 

Значимость визуальной информации в эпоху современных цифровых 

технологий, используемых в СМИ. 

Специфика фотоинформации. Источники фотоинформации. 

Правдивость, документальность фотоснимков. Степень достоверности 

фотофакта в рекламе советского времени и в современных СМИ, где 

активно используются методы цифровой коррекции изображения. 

Фальсификация фотоизображения с помощью графических 

редакторов как этическая проблема. Использование таблоидами 

стереотипов о документальности фотоинформации с целью 

манипуляции сознанием читателей. 

Психология восприятия публикации, снабжённой визуальной 

информацией. Способность аудитории легко декодировать, понимать 

информацию, поступающую через фотоснимок.  

Образность фотоинформации. Непосредственный визуальный образ, 

сопровождающий публикацию, как способ корректировать отношение 

аудитории к информации, передаваемой с помощью текста. 

Дополнительные смысловые акценты, формируемые фотообразом, 

который становится символом. 

2 Жанры 

фотографии и 

критерии оценки 

качества 

фотоизображения 

Информационные жанры фотографии, их задачи. Специфика изданий, 

где востребованы информационные жанры. Функции публицистических 

жанров фотографии. Особенности использования жанров фотографии в 

газетах и журналах. Жанровое разнообразие фотоизображений в 

электронных СМИ.  

Соотношение жанров фотографии и фотоискусства. 

Рекламная фотография, ее особенности. Место фоторекламы в номере 

газеты и журнала. Научные и прикладные фотоизображения в 

периодических изданиях. 

Критерии оценки художественных достоинств фотографии. 

Изменяемость критериев оценки при смене эстетических парадигм и в 

ходе эволюции фотографии как вида изобразительного искусства. 

Объективность и субъективность оценки. Зависимость критериев 

оценки фотоизображения оттипа периодического издания, 

редакционной политики.  

Профессионализм и мастерство фотографа. Проблема дилетантизма в 

фотоискусстве, обусловленная спецификой современного рынка 

фототоваров: доступностью профессиональной фототехники для 

любителей. 

3 Фоторепортажи Многозначность понятия «фоторепортаж»: метод документальной 

съёмки, жанр фотографии. Место фоторепортажа в современной 

периодической печати. Тематика фоторепортажей. Требования к ним: 

актуальность, оперативность, объективность, представление события 

в действии и динамике, развитие события, повествовательность.  

Новостные фоторепортажи. Аналитические фоторепортажи. 

Документальные фоторепортажи. «Стрит-фото». 

Понятие «решающего момента». Композиция фоторепортажа. 
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Важность чередования планов: общего, среднего, дальнего. 

Необходимость главного кадра, в качестве которого могут выступать 

кадр-действие, кадр-ситуация, кадр-драма, кадр-символ, кадр-портрет, 

кадр-пейзаж.  

Критерии отбора фотографий для публикации. Взаимодействие 

визуального ряда с текстовым при подготовке публикации.  

Мастера советской школы фоторепортажа. Мастера фоторепортажа в 

западной фотожурналистике. 

Особенности спортивного фоторепортажа. 

4 Фотоочерк Специфика жанра фотоочерка. Эволюция жанра, изменение его места в 

периодической печати. Очерк портретный, проблемный, путевой. Роль 

фотоочерка в осмыслении социальных проблем. Избирательность в 

выборе объекта фотоочерка, характерная для реалий сегодняшнего дня: 

приоритетное изображение звёзд шоу-бизнеса и спорта, политических 

деятелей, маргинальных слоёв общества.  

Образная палитра фотоочерка. Композиция. Критерии отбора 

фотоизображений для публикации. Публицистические и 

художественные возможности жанра. Мастера фотоочерка. 

5 Фотопортрет Жанровый и постановочный фотопортреты. Выбор ракурса. Выбор 

объектива и фокусного расстояния в зависимости от типа портрета: 

лицевой, плечевой, поясной, ростовой фотопортрет. Композиция 

портретного кадра. Отделение модели от фона при съёмке 

фотопортрета. Понятия «боке», «рисунок» объектива, характер 

изображения в зоне нерезкости. Взаимосвязь образа человека и 

окружающей среды, в которой он запечатлён. Передача 

эмоционального состояния и атмосферы. Работа с моделью. 

Роль света в фотопортрете. Особенности съёмки фотопортрета в 

условиях естественного и искусственного освещения. Технология 

использования встроенной в фотокамеру и внешней вспышки, съёмка 

лица без «пересветов», без эффекта «красных глаз».  

Съёмка группового фотопортрета. Выбор ракурса съёмки.  

Ошибки при съёмке фотопортретов. Эксплуатация стереотипов, 

провоцирующих появление однообразных индивидуальных и 

групповых фотопортретов на страницах газет и журналов. 

6 Съемки пейзажа, 

архитектурных 

объектов и 

интерьеров 

Особенности жанра пейзажа. Наилучшее время суток для пейзажной 

фотосъёмки. Выбор ракурса съёмки. Специфика использования 

широкоугольного объектива при съёмке пейзажа. Способы передачи 

линейной, воздушной и тональной перспективы. Важность переднего 

плана в пейзажной фотосъёмке. Композиция пейзажного 

фотоизображения. Расположение линии горизонта в кадре. Статика и 

динамика изображения. Способы добиться большой глубины резкости 

изображаемого пространства. Геометрические искажения изображения 

и способы предотвратить их.  

Типичные ошибки, допускаемые при съёмке пейзажа. 

Специфика съёмки архитектурных объектов. Выбор ракурса съёмки. 

Использование широкоугольных и длиннофокусных объективов при 

съёмке архитектуры. Композиция кадра при съёмке архитектуры. 

Значимость нахождения вертикальных, горизонтальных, диагональных 

и дугообразных направляющих линий. Использование ритмических 

элементов при создании фотоизображения.  
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Типичные ошибки при съёмке архитектурных объектов.  

Особенности съёмки интерьеров помещений. Правильное освещение 

интерьера при съёмке. 

7 Фотоколлаж, 

фотомонтаж и 

этические 

проблемы 

фотографии 

Своеобразие фотоколлажа и фотомонтажа как жанров. Значение этих 

жанров в современной периодической печати. Смысловой и 

символический потенциал фотомонтажа. Пропагандистская функция. 

Опасность искажения действительности с помощью фотомонтажа, 

представляющего выдуманную реальность как факт. Приёмы 

построения фотомонтажа. Художественные возможности жанра. 

Взаимосвязь изображения и текста.  

Роль фотоколлажа в формировании обложки журнала. Фотомонтаж и 

фотоколлаж как способы создания комического эффекта. 

«Этика фотографа» в рамках свободных СМИ современной России. 

Выбор и коррекция фотоизображений в зависимости от этических 

представлений автора и позиции редакции периодического издания. 

Ответственность фотографа. Вопрос вторжения фотографа в частную 

жизнь людей.Феномен «папарацци». Выставление публичной персоны 

в порочащем его репутацию виде, характерное для «жёлтой прессы». 

Средства PR в формировании образа общественного деятеля.  

Изображение насилия (военных действий, столкновений между 

протестующими или преступниками и силами правопорядка), а также 

социальных катаклизмов. Золотая середина между изображением 

людей в драматических ситуациях и требованием «нет насилию на 

экране и в прессе». Сексуальная благопристойность как этическая 

проблема фотографа, её решение в зависимости от типа 

периодического издания. 

8 Фотоиллюстрация 

в периодических 

изданиях 

Фотоиллюстрация, её функции. Фотоиллюстрация как средство 

привлечения внимания к публикации, создание особого 

изобразительного языка, формирующего индивидуальный стиль 

периодического издания. Зависимость образа периодического издания 

от качества и характера фотоизображения. Участие фотоиллюстрации 

в создании картины мира, мировоззрения аудитории. 

Фотоизображение как элемент художественного оформления 

периодических изданий. Соотношение фотоиллюстрации и текста в 

публикации. 

Фотоиллюстрация как процесс: определение темы, создание кадра, 

подбор фотоизображения в контекст полосы печатного издания. 

Значение бильд-редактирования. Связь фотоиллюстрации с 

содержательными и композиционно-графическими компонентами 

полосы. Иллюстрирование тематических разделов, рубрик. Сочетание 

фотопубликаций разных жанров.  

Использование современных технологий графического 

редактирования в подготовке фотоиллюстраций. Размерные 

характеристики фотоиллюстраций. 

 


