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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты 
освоения 

образовательной 
программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по дисциплине 

ПКС-1. Способен 
осуществлять 
авторскую 
деятельность с 
учетом специфики 
разных типов 
СМИ и других 
медиа и 
имеющегося 
мирового и 
отечественного 
опыта 
 

ПКС-1.1. Осуществляет 
поиск темы и выявляет 
существующую проблему. 
ПКС-1.3. Отбирает 
релевантную информацию 
из доступных 
документальных 
источников. 
ПКС-1.6. Соблюдает 
профессиональные 
этические нормы на всех 
этапах работы. 
ПКС-1.7. Готовит к 
публикации журналистский 
текст (или) продукт с 
учетом требований 
редакции СМИ или другого 
медиа. 

При создании фотопроекта опирается на 
четыре фотографических задачами по 
А.Лапину. 
 
Имеет представление о жанре репортажа, 
понимает его специфику как жанра 
журналистики. 
 
В своих фотоработах демонстрирует 
знакомство с правилом третей, основами 
композиции и золотым сечением, понимание 
способов  выделения главного в кадре, 
различных композиционных рисунках, 
понятиях «ритм», «равновесие». 
 
Соблюдает профессиональные этические 
нормы на всех этапах работы. 

ПКС-2 Способен 
осуществлять 
редакторскую 
деятельность в 
соответствии с 
языковыми 
нормами, 
стандартами, 
форматами, 
жанрами, тилями, 
технологическими 
требованиями 
разных типов 
СМИ и других 
медиа 

ПКС-2.2. Контролирует 
соблюдение редакционных 
стандартов, форматов, 
жанров, стилей в 
журналистском тексте и 
(или) продукте. 
ПКС-2.4. Учитывает 
технологические требования 
разных типов СМИ и других 
медиа при редактировании 
журналистского текста и 
(или) продукта. 

Имеет представление о том, что может 
«работать» в кадре, какие у фотографа есть 
возможности по созданию различных 
эмоциональных и визуальных эффектов. 
 
Проводит фотосъемочный процесс, отбирает 
соответствующие задаче фоторепортажа 
фотографии. 

ПКС-4. Способен 
организовывать 
процесс создания 
журналистского 
текста и (или) 
продукта 

ПКС-4.1. Придерживается 
установленного графика в 
процессе создания 
журналистского текста и 
(или) продукта. 
ПКС-4.2. Распределяет свои 
трудовые ресурсы в 
соответствии с решаемыми 
профессиональными 
задачами и возникающими 
обстоятельствами. 
ПКС-4.3. Выполняет свои 

Соблюдая требуемые дэдлайны, создает 
фоторепортаж: от подготовки кейса до 
организации процесса съемки и финального 
отбора фотографий, при необходимости 
работает с фотостоками, отбирает 
фотографии в соответствии с задачами 
материала.  
 

 
 



профессиональные 
обязанности в рамках 
отведенного бюджета 
времени. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Фоторепортаж»: «Введение в специальность», «Выпуск учебной газеты». 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Фоторепортаж»: «Креативное письмо», «Создание печатных проектов», «Визуальная 
журналистика». 

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

обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – дифференцированный зачет 

№ Вид деятельности Семестр 

2 
1 Лекции, ч – 
2 Практические занятия, ч 32 
3 Лабораторные занятия, ч - 
4 Занятия в контактной форме, ч., из них 34 
5 аудиторных занятий, ч 32 
6 в электронной форме, ч – 
7 консультаций, час. – 
8 промежуточная аттестация, ч 2 
9 Самостоятельная работа, час.  38 
10 Всего, ч 72 
 

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

 
Практические занятия (32 ч) 

 

Тематика практических занятий Объем, 
час 

Тема 1. Золотое сечение в искусстве.  4 
Тема 2. Выделение главного в кадре. 4 
Тема 3. Различные композиционные рисунки. 4 
Тема 4. Критерии хорошей фотографии. 4 
Тема 5. Отбор. 4 
Тема 6. Фотография как универсальный язык визуальной коммуникации. 4 
Тема 7. Жанры журналистики. Репортаж — новость в движении. 
Философия репортажа. 

4 



Тема 8. Композиция репортажа. Приемы привнесения в репортаж 
динамики. Планы в репортаже 

4 

 
Тема 1. Золотое сечение в искусстве.  
История открытия данного феномена, первые применения. Золотое сечение в 

природе. Правило третей для кадра с соотношением сторон 3:2. Применение золотого 
сечения в фотографии. Композиционные шаблоны, наложение их на кадр. В данном разделе 
основное внимание должно быть сосредоточенно на самом феномене золотого сечения, 
почему он возник, и каким образом его можно использовать в фотографии, для достижения 
чувства гармонии в кадре. Данный аспект имеет немаловажное значение, поскольку 
каждый раз создавая фотографию, мы размещаем в поле кадра объекты определенным 
образом. Об оптимизации решения этой задачи, мы и поговорим в данном разделе. 

 
Тема 2. Выделение главного в кадре. 
Выделение цветом, светом, поддержка углов и границ, линейные акценты, участок 

максимального контраста, тональный акцент. После того как мы скомпоновали кадр 
композиционно, используя законы золотого сечения, перед нами встает вопрос – а что же 
происходит в кадре, что он нам говорит. Иными словами, кадру нужен герой, главное 
действующее лицо. В этой главе мы будем рассматривать, с помощью каких технических и 
композиционных приемов мы можем пояснить зрителю, что в кадре важно, а что нет. Без 
такого рода разъяснений, множество объектов внесенных автором в кадр, если только оно 
не упорядоченно и не создает ритмический рисунок, будет уменьшать значение каждого из 
них в отдельности, и рассеивать внимание зрителя.  

 
Тема 3. Различные композиционные рисунки. 
Центральная композиция. Ритм. Равновесие. Разомкнутые композиции. Данный 

аспект систематизирует наши знания касательно различных типов композиционных схем, 
применяемых фотографами в своих работах. Речь идет о разборе наиболее 
распространенных, на примере выдающихся мастеров и классиков фотографии. Так же 
будут разобраны «исключения». Например, когда автор намеренно создает фотографии 
несовершенные по композиции, таким образом, пытаясь усилить сюжетный смысл кадра.  

 
Тема 4. Критерии хорошей фотографии. 
Четыре фотографические задачи. Разбор методов достижения каждой из них. Анализ 

фотографий, с точки зрения реализации в них тех или иных фотографических задач. 
Понятие «хорошей фотографии». Что может работать в кадре. Данный раздел совершенно 
необходим для создания у слушателей системы ценностей в фотографии, что позволит им 
в дальнейшем свободно ориентироваться в пространстве визуальной информации, облегчит 
нахождение кратчайших путей саморазвития, подготовит к разрешению проблемы отбора 
фотографий. С частью фотографических задач мы уже познакомились, и научились их 
разрешать. Окончательная систематизация информации закрепит полученные навыки. 

 
Тема 5. Отбор. 
Проблема отбора. Понятие об отборе как о втором творческом моменте в фотографии. 

Специфика отбора под определенную аудиторию. Проблема восприятия фотографии 
неподготовленным зрителем. Отбор является одним из ключевых моментов в создании 
фотографии как законченного произведения автора. Будучи безусловно творческим 
элементов, отбор предлагает множество возможностей для использования как уже 
существующего материала, так и для формирования представлений о том, что еще 
необходимо отснять для завершения того или иного задания. Проблема авторства, которая 
встает в случае когда ваши фотографии отбирает сторонний человек, будет затронута в 
обсуждении. Так же будет уделено время нюансам составления авторского портфолио. 



 
Тема 6.Фотография как универсальный язык визуальной коммуникации. 
Фототекст. Создание фотоисторий. Отбор и съемка под повествование. Смысл или 

форма? В заключительной теме мы суммируем все навыки и умения, полученные в курсе, 
для решения самой важной и сложной задачи, которая стоит перед фотографией. Передачей 
смысла, посредством визуальных образов. Мастерское владение визуальным языком и 
представляет для нас основную ценность и цель. 

 
Тема 7. Жанры журналистики. Репортаж — новость в движении. Философия 

репортажа. 
Обзор журналистских жанров. Информационные, аналитические, художественно-

публицистические жанры. Основные жанрообразующие признаки. Репортаж в каждой из 
жанровых групп, его функции, задачи и возможности. Дополнения: актуальный репортаж 
.проблемный репортаж. Репортаж — новость в движении. Деталь в репортаже. Говорящая 
деталь, «деталь-окошко». Время в репортаже. Монтаж. Приемы монтажа, как сделать 
репортаж соответствующим отображаемому событию. Передача «искры события» — то, 
что журналист обязан отслеживать, если хочет отразить событие адекватно. 
Эмоциональность репортажа. Особенности воздействия репортажа на целевую аудиторию: 
от эффекта присутствия к эффекту соучастия. Атмосфера события. Человек в репортаже. 
Автор в репортаже – один из героев события и одновременно режиссер, который выводит 
героев на сцену и позволяет им говорить. Роли в репортаже.  

 
Тема 8. Композиция репортажа. Приемы привнесения в репортаж динамики. 

Планы в репортаже 
Завязка, кульминация и развязка как опорные элементы журналистского текста (не 

только вербально. И вообще-то не только журналистского). Конфликт как пружина, 
движущая действие. Кульминационный момент — конфликт в наивысшей точке. 
Отличительные черты журналистской композиции — кульминация и развязка близко друг 
к другу по времени и пространству произведения. Схема композиции — рисуем кита.  

Планы в репортаже. Пользуемся известными кинематографическими приемами, 
используемыми уже в литературе задолго до появления кинематографа.  

1. Съемка с воздуха: автор смотрит на мир сверху, как будто он стоит на вершине 
небоскреба или смотрит на землю с дирижабля.  

2. Поймать ракурс: автор отступает чуть назад, чтобы поймать в объектив (реальный 
или «словесный») декорации, на фоне которых разворачивается действие.  

3. Средняя дистанция: камера приближается к месту действия, настолько близко, 
чтобы разглядеть основных участников и понять, что они делают. Это самая типичная 
дистанция. 

4. Крупный план: камера наезжает так, чтобы увидеть лицо объекта, чтобы различить 
злость, страх, ужас, печаль, иронию — полный список человеческих эмоций.  

5. Максимальный наезд: автор сосредотачивается на важной детали, которую 
невозможно разглядеть с расстояния. 

 
Самостоятельная работа студентов (38 ч) 

 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 
Подготовка заданий для портфолио 16 
Подготовка итогового творческого проекта (фоторепортажа) 20 
Подготовка к зачету 2 

 



5. Перечень учебной литературы 
 

1. Надеждин, Н.Я. Введение в цифровую фотографию : практическое пособие : [12+] 
/ Н.Я. Надеждин. – Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2007. – 260 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234527 

2. Морозов, С.А. Композиция в фоторепортаже : практическое пособие / 
С.А. Морозов. – Москва : Фотохроника ТАСС, 1941. – 92 с. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236853 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 
3. Амелина А. Ю. Структура изображения в живописи и фотографии: сравнительный 

анализ подходов ВВ Волкова и АИ Лапина //Научные исследования и разработки 
студентов. – 2016. – С. 14-18.https://interactive-plus.ru/e-articles/329/Action329-115588.pdf 

4. Савчук В. В. Фотография в эпоху новых медиа //StudiaCulturae. – 2015. – №. 23. – С. 
177-187.https://www.elibrary.ru/download/elibrary_24190180_47067544.pdf 

5. Уницын А.С. Методические рекомендации к самостоятельной работе 
обучающихся: https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-
materialy/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y 

 
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 
сети.  

Электронные ресурсы удаленного доступа библиотеки НГУ https://e-
lib.nsu.ru/dsweb/View/ResourceCollection-98 
 

7.1 Ресурсы сети Интернет 
Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Электронные ресурсы удаленного доступа библиотеки НГУ https://e-

lib.nsu.ru/dsweb/View/ResourceCollection-98 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 
сети.  

 
7.2 Современные профессиональные базы данных: 
Не используются 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234527
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236853


8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения 
Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог 

office), Adobe Creative Cloud 
 

8.2 Информационные справочные системы 
Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 
Для реализации дисциплины «Фоторепортаж» используется 

1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, текущего 
контроля, промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может частично осуществляться с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

3. Для реализации дисциплины «Фоторепортаж» используется фотосъемочное 
оборудование. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине и индикаторов их достижения 
представлен в разделе 1. 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Текущий контроль успеваемости: 
Программой дисциплины «Фоторепортаж» запланировано выполнение: практических 

заданий на занятиях и обсуждение в аудитории подготовленных домашних заданий. 
 
Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет проводится на основании портфолио и итогового 

творческого проекта (фоторепортажа). Критерии оценивания фоторепортажа представлены 
ниже.  

 



Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине 

 
Таблица 10.1 

Код 
компете

нции 

Индикатор Результат обучения по 
дисциплине 

Оценочное 
средство 

ПКС-1.  

ПКС-1.1. Осуществляет 
поиск темы и выявляет 
существующую 
проблему. 
ПКС-1.3. Отбирает 
релевантную 
информацию из 
доступных 
документальных 
источников. 
ПКС-1.6. Соблюдает 
профессиональные 
этические нормы на 
всех этапах работы. 
ПКС-1.7. Готовит к 
публикации 
журналистский текст 
(или) продукт с учетом 
требований редакции 
СМИ или другого 
медиа. 

При создании фотопроекта 
опирается на четыре 
фотографических задачи по 
А.Лапину. 
 
Имеет представление о жанре 
репортажа, понимает его 
специфику как жанра 
журналистики. 
 
В своих фотоработах 
демонстрирует знакомство с 
правилом третей, основами 
композиции и золотым 
сечением, понимание способов  
выделения главного в кадре, 
различных композиционных 
рисунках, понятиях «ритм», 
«равновесие». 
 
Соблюдает профессиональные 
этические нормы на всех этапах 
работы. 

Практические 
задания 
(портфолио) 
 
Итоговый 
творческий проект 
(фоторепортаж) 

ПКС-2  
 

ПКС-2.2. Контролирует 
соблюдение 
редакционных 
стандартов, форматов, 
жанров, стилей в 
журналистском тексте 
и (или) продукте. 
ПКС-2.4. Учитывает 
технологические 
требования 
разных типов СМИ и 
других 
медиа при 
редактировании 
журналистского текста 
и (или) продукта. 

Имеет представление о том, что 
может «работать» в кадре, 
какие у фотографа есть 
возможности по созданию 
различных эмоциональных и 
визуальных эффектов. 
 
Проводит фотосъемочный 
процесс, отбирает 
соответствующие задаче 
фоторепортажа фотографии. 

Практические 
задания 
(портфолио) 
 
Итоговый 
творческий проект 
(фоторепортаж) 

ПКС-4.  

ПКС-4.1. 
Придерживается 
установленного 
графика в 

Соблюдая требуемые дэдлайны, 
создает фоторепортаж: от 
подготовки кейса до 
организации процесса съемки и 
финального отбора фотографий, 
при необходимости работает с 

Практические 
задания 
(портфолио) 
 



процессе создания 
журналистского текста 
и 
(или) продукта. 
ПКС-4.2. Распределяет 
свои трудовые ресурсы 
в соответствии с 
решаемыми 
профессиональными 
задачами и 
возникающими 
обстоятельствами. 
ПКС-4.3. Выполняет 
свои 
профессиональные 
обязанности в рамках 
отведенного бюджета 
времени. 

фотостоками, отбирает 
фотографии в соответствии с 
задачами материала.  
 

Итоговый 
творческий проект 
(фоторепортаж) 

 
Таблица 10.2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

В портфолио на высоком качественном уровне представлены все 
требуемые задания, также на высоком уровне выполнен итоговый 
творческий проект по курсу (фоторепортаж). 
Фотоработы студента демонстрируют глубокое понимание 
четырех фотографических задач по А.Лапину, знание правила 
третей, основ композиции и золотого сечения, представление о 
фотографии как об универсальном языке визуальной 
коммуникации, как о завершенном фототексте, о том, что может 
«работать» в кадре, какие у фотографа есть возможности по 
созданию различных эмоциональных и визуальных эффектов, о 
способах выделения главного в кадре, различных композиционных 
рисунках, понятиях «ритм», «равновесие». Студент свободно умеет 
применять на практике полученные теоретические знания; на 
высоком качественном уровне создавать фоторепортаж: от 
подготовки кейса до организации процесса съемки и финального 
отбора фотографий, работать с фотостоками, отбирать фотографии 
в соответствии с задачами материала. 

Отлично 

Портфолио и итоговый творческий проект по курсу 
(фоторепортаж) подготовлены, хотя есть некоторые 
шероховатости.   
В целом, портфолио показывает, что студент знает четыре 
фотографические задачи по А.Лапину, правила третей, основы 
композиции и золотого сечения, имеет представления о 
фотографии как об универсальном языке визуальной 
коммуникации, как о завершенном фототексте, о том, что может 
«работать» в кадре, какие у фотографа есть возможности по 
созданию различных эмоциональных и визуальных эффектов, о 
способах выделения главного в кадре, различных композиционных 
рисунках, понятиях «ритм», «равновесие», не умеет применять на 

Хорошо 



практике полученные теоретические знания; создавать 
фоторепортаж: от подготовки кейса до организации процесса 
съемки и финального отбора фотографий, работать с фотостоками, 
отбирать фотографии в соответствии с задачами материала. 
Студент испытывает видимые затруднения при подготовке 
практических заданий для портфолио или же итогового 
творческого проекта по курсу. По представленным фотоработам не 
видно, что студент знает четыре фотографические задачи по 
А.Лапину, правила третей, основ композиции и золотого сечения. 
В работах не используются возможности фотографа по созданию 
различных эмоциональных и визуальных эффектов, не всегда 
выделяется главное в кадре, не отражено понимание понятий 
«ритм» и «равновесие». 

Удовлетворительно 

Портфолио не подготовлено.  
Или подготовлено, но не отражает знания студентом четырех 
фотографических задач по А.Лапину, правила третей, основ 
композиции и золотого сечения, не имеет представления о 
фотографии как об универсальном языке визуальной 
коммуникации, как о завершенном фототексте, о том, что может 
«работать» в кадре, какие у фотографа есть возможности по 
созданию различных эмоциональных и визуальных эффектов, о 
способах выделения главного в кадре, различных композиционных 
рисунках, понятиях «ритм», «равновесие», не умеет применять на 
практике полученные теоретические знания, создавать 
фоторепортаж. 

Неудовлетворитель
но 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 
Пример задания портфолио  

(полный список заданий представлен в методических рекомендациях к самостоятельной 
работе по адресу: https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-

materialy/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y) 
 
1. Съемка этюдов на три способа выделения главного в кадре : цветовой акцент, съемка с 
проводкой (выделение выдержкой), детали. По одному кадру на каждый способ. 
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