
 Программа дисциплины "Искусство фотографии"; 42.04.02 Журналистика; заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Дорощук Е.С. 

 Регистрационный номер 941883417 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Искусство фотографии Б1.В.ДВ.1

 

Направление подготовки: 42.04.02 - Журналистика

Профиль подготовки: Арт-журналистика

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Дорощук Е.С. 

Рецензент(ы):

 Гильманова А.Н. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Дорощук Е. С.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института социально-философских наук и массовых

коммуникаций (Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 941883417

Казань

2017



 Программа дисциплины "Искусство фотографии"; 42.04.02 Журналистика; заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Дорощук Е.С. 

 Регистрационный номер 941883417

Страница 2 из 12.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Искусство фотографии"; 42.04.02 Журналистика; заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Дорощук Е.С. 

 Регистрационный номер 941883417

Страница 3 из 12.

Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Дорощук

Е.С. Кафедра теории и практики электронных средств массовой информации Высшая школа

журналистики и медиакоммуникаций , Leona31@yandex.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины 'Искусство фотографии' являются:

- знакомство студентов с фотографией как искусством;

- освоение процесса создания фотографии;

- изучение особенностей использования фотографии в арт-журналистике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 42.04.02 Журналистика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина 'Искусство фотографии' относится к дисциплинам, при изучении которых

студенты знакомятся с основными направлениями арт-журналистики и осваивают азы их

использования в системе деятельности арт-журналиста.

Для успешного изучения фотографического искусства студентам необходимы знания в

области искусствоведения, компьютерных технологий с учетом цифровой фотографии,

изобразительного искусства.

Знания и навыки, а также сформированные компетенции в рамках дисциплины, могут быть

использованы и развиты в таких курсах как 'Социология культуры', 'Социология искусства',

'Психология искусства' и т.д.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать новейшие достижения в

области культуры, науки, техники и технологий

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач профессиональной деятельности

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью осуществлять профессиональную

деятельность, основываясь на знании современных

концепций массовой коммуникации и положений теории

журналистики, понимании спектра функций СМИ как

важнейшего социального института и средства социальной

коммуникации, роли аудитории в процессе потребления и

производства массовой информации
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью осуществлять профессиональную

деятельность, базируясь на знании современных

медиасистем, их структуры, знания специфики российской

и зарубежных национальных моделей СМИ

ОПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к самостоятельному проведению научного

медиаисследования, выполнению всех необходимых его

этапов, способностью выполнять исследовательскую

работу, опираясь на имеющийся отечественный и

зарубежный опыт в данной области

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовностью выполнять на высоком профессиональном

уровне различные виды работы, связанные с подготовкой

медиатекстов (анализ, оценка текста, редактирование)

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -особенности фотографии как искусства; 

-этапы развития фотографии за рубежом и в России; 

-приемы и методы создания фотографического изображения. 

 2. должен уметь: 

 - создать фотографическое изображение с учетом канонов техники и искусства; 

- применить последние достижения цифровой техники при обработке фотографического

изображения; 

- использовать фотографию в деятельности арт-журналиста. 

 3. должен владеть: 

 - системой методик получения качественных фотографических изображений; 

-приемами композиционного и жанрового построения фотографических изображений; 

- методами обработки фотографических изображений; 

- спецификой интернет-изображений. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

предмет.

2 2 0 0  

2.

Тема 2. Исторические

этапы развития

фотографии.

2 2 4 0

Реферат

 

3.

Тема 3. Фотография и

ее технологические

особенности.

2 2 4 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Понятие

фотографии как

искусства.

2 2 4 0

Презентация

 

5.

Тема 5. Жанровая

палитра фотографии.

2 2 8 0

Письменная

работа

 

6.

Тема 6. Мастерство

фотографии в

арт-журналистике.

2 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     12 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в предмет.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общие понятия курса. Особенности изучения фотографии. Искусство фотографии как

междисциплинарный курс. Требования к обучающемуся. Литература, работа с аппаратурой,

условия выполнения лабораторных заданий.

Тема 2. Исторические этапы развития фотографии.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Первые открытия в истории фотографии. Открытия Аристотеля, создание в Х веке арабским

ученым Альхазеном камеры обскуры в виде затемненной комнаты, усовершенствование

камеры обскура итальянским физиком Джованни Порта. Изобретение портативной камеры.

Рефлексный тип камеры обскуры, Иоханн Цан (1685). ?Обводка лица? Жиль-Луи Кретьена

(1786). Первое закреплённое изображение Жозефа Нисефора Ньепса (1822). Дагеротипия

как способ прямого получения при съемке позитивного изображения. Открытие Дагера

(1839). Дагеротипия первый метод практического непосредственного получения позитивного

изображения при фотографировании. Калотипия как способ получения при съемке негатива

для позитивных отпечатков. Изобретение Толбота, калотип. Печать на альбуминной бумаге

(1851) С. Арчера. Р. Меддокс и его съемка на сухих броможелатиновых пластинках.

Ортохроматические пластинки Г. Фогеля (1873). Объективы-анастигматы. Производство

целлулоидных пленок Д. Истмена (основатель фирмы "Кодак") - 1889. Изобретение цветной

фотографии (середина XIX века). Первый устойчивый цветной фотоснимок Джеймса

Максвелла (1861). Фотопластины ?Автохром? Братьев Люмьер (1907), Agfacolor (1932),

Kodachrome (1935), Polaroid (1963). Цифровая фотография.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Студенты посещают музей фотографии и выставки, посвященные истории фотографии.

Студенты используют пленочные фотоаппараты для съемки изображения - пейзажа, а затем

осуществляют процесс проявки пленки и печати при помощи фотоувеличителя. Занятия

проводятся в фотолаборатории.
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Тема 3. Фотография и ее технологические особенности.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Аналоговая или пленочная фотография, ее основные характеристики и особенности. Условия

съемки, обработки и печати фотографий. Подготовка к съемке: особенности света,

экспозиции, экспопара: встроенный экспонометр и калькулятор выдержек, понятие резкости

изображения. Съемка: поиск кадра, определение дальности, использование видоискателя,

фокусировка. Обработка: проявка пленки. Печать: специфика печати аналоговых

фотографий. Форматная фотография (среднеформатная пленка и большой формат). Виды

фотокамер для аналоговой съемки: зеркальные камеры как фотоаппараты, использующие для

выбора объекта съёмки видоискатель, в оптическую схему которого входит зеркало,

перенаправляющее световой поток от объектива в окуляр или на матовое стекло.

Механическая, механическая с электронными приспособлениями, электронная

автоматизированная камеры. Механизм протяжки пленки.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Студенты работают с пленочными фотоаппаратами и осуществляют съемку (произвольно

выбранных объектов) на пленочных фотоаппаратах. Затем, та же съемка производится на

цифровых камерах. Следующим этапом для студента становится обработка фотоснимков:

аналоговых и цифровых. Работа проводится в фотостудии и лаборатории цифровой

фотографии.

Тема 4. Понятие фотографии как искусства.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Фотография как передача творческого видения фотографа. Идея в фотографии. Жанр

творческой фотографии как жанр фотоискусства. Фотохудожник. Способы выражения

личного отношения к запечатленному: ракурс съёмки, распределение света, выбор момента

съёмки и т. д. Активность фотохудожника по отношению к эстетически осваиваемому объекту.

Специфика художественного образа в фотоискусстве. Изобразительный образ

документального значения. Сочетание художественной выразительности с достоверностью.

Воплощение в застывшем изображении существенного момента действительности. Фото образ

как изоочерк. Перенос жизненных фактов из сферы деятельности в художественную сферу.

Преломление действительности в фотографии: на стыке информативно-коммуникативного и

коммуникативно-художественного значения. Эстетическое отношение фотографа к

снимаемому как определяющий фактор конечного результата и эффекта снимка.

Документалистская природа фотографии. Документализм, подлинность, реальность в

фотографии. Глобальное влияние фотографии на современную культуру.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Студенты делают фотоснимки, при этом самостоятельно разрабатывают концепции снимков,

в основе этих концепций лежит творческий поиск отображаемого образа, создание которого

зависит от личностного представления автора снимка об отображаемом объекте. Занятия

проходят на пленэре.

Тема 5. Жанровая палитра фотографии.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Многообразие жанров фотографии как фактор ее развития. Понятие фотожанра. Основные

фотожанры: пейзаж, портрет, натюрморт, ню, свадебная фотография, уличная фотография,

репортаж, документальная фотография, жанровая фотография, рекламная фотография,

репродукция, фотоохота, макрофотография, панорамная фотография. Пейзаж как

изображение природы, сельский, городской, индустриальный и морской пейзажи.

Исторический, героический, фантастический, лирический, эпический характер фотопейзажа.

Фотопортрет как изображение конкретной личности. Деловой, романтический, интерьерный

портреты, их специфика и особенности создания. Натюрморт как композиция определенных

предметов. Подробность изображения, тонкие грани цветового решения, продуманная

световая постановка, экспериментирование с ракурсом съемки как особенности создания

натюрморта. Съемки обнаженной натуры, принципы правдоподобия и реальности,

художественная, эстетическая сторона, воплощенная средствами фотоискусства. Свадебная

фотосъемка как отображение свадебного обряда. Постановочный характер в свадебной

фотографии. Импровизация и художественная цель. Документальная фотография. Уличная

фотография как разновидность документальной. Специфика фоторепортажа. Принципы

работы над репортажем: вовремя запечатлеть интересные моменты, выбор наиболее удачного

ракурса для съемки. Событийный и несобытийный фоторепортажи. Рекламная фотография

как показ конкретной продукции. Репродукция как перевод определённого материального или

духовного объекта в фотографическое изображение. Техники фотоохоты, макросъемки и

панорамной фотографии.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Студенты снимают фотографии в жанрах пейзажа, портрета, натюрморта, репортажа. При

этом каждый жанр должен быть представлен в 2-3 разновидностях. Фотографии

обрабатываются и представляются в аккаунте Instagram. Занятия проходят в студии.

Тема 6. Мастерство фотографии в арт-журналистике.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Природа и сущность изобразительного мастерства в фотографии. Творческое отображение

материала реальной действительности средствами фотографии. Самовыражение мастера.

Сочетание в фотомастерской художника новейших методов и старых материалов и

оборудования. Компьютерная графика, крупнозернистая фотобумага, тонировка,

монокулярные объективы. Факторы мастерства фотохудожника. Развитие арт-фотокритики.

Цель и задачи фотокритики. Жанровое своеобразие и влияние на уровень мастерства

фотохудожника.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты посещают фотовыставку (на выбор). Затем пишут критический материал о

представленных на выставке фотоснимках в жанре фото-критики.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Исторические

этапы развития

фотографии.

2

подготовка к

реферату

20 реферат

3.

Тема 3. Фотография и

ее технологические

особенности.

2

подготовка к

устному опросу

20 устный опрос

4.

Тема 4. Понятие

фотографии как

искусства.

2

подготовка к

презентации

20 презентация

5.

Тема 5. Жанровая

палитра фотографии.

2

подготовка к

письменной

работе

41

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       101  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе реализации учебной работы используются как традиционные образовательные

технологии, так и инновационные технологии, связанные с компьютерной техникой,

имитационными занятиями.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в предмет.

Тема 2. Исторические этапы развития фотографии.

реферат , примерные темы:

Студенты пишут рефераты на предложенные темы: 1.Первые открытия в истории фотографии.

2. Камера обскура Альхазена. 3. Изобретение портативной фотокамеры. 4. "Обводка лица"

Жиль-Луи Кретьена. 5. Дагеротипия в фотографии. 6. Калотипия в фотографии. 7.

Объективы-анастигматы в фотографии. 8. Изобретение цветной фотографии. 9. Цифровая

фотография.

Тема 3. Фотография и ее технологические особенности.

устный опрос , примерные вопросы:

Студенты готовятся к устному опросу по вопросам: 1. Аналоговая или пленочная фотография.

2. Условия съемки, обработки и печати фотографий. 3. Подготовка к съемке: особенности

света и экспозиции. 4. Экспопара, понятие резкости изображения. 5. Технология съемки. 6.

Обработка: проявка пленки. 7. Специфика печати аналоговых фотографий. 8. Форматная

фотография. 9. Виды фотокамер для аналоговой съемки.

Тема 4. Понятие фотографии как искусства.

презентация , примерные вопросы:

Студенты готовят презентацию, в которую помещают свои авторские фотоснимки, отобранные

ими по произвольным критериям, на взгляд авторов, отличающиеся высоким уровнем

мастерства. Презентация должна быть снабжена комментариями автора, представляющими

цельный текст о выражении идеи мастера через фотографические изображения.

Тема 5. Жанровая палитра фотографии.

письменная работа , примерные вопросы:

Студенты пишут письменную работу по вопросам: 1.Понятие фотожанра. 2. Жанр пейзажа.

3.Жанр портрета. 4. Жанр натюрморта. 5. Жанр ню. 6. Свадебная фотография. 7. Уличная

фотография. 8. Жанр репортажа. 9. Документальная фотография. 10. Жанровая фотография.

11. Рекламная фотография. 12. Репродукция. 13. Фотоохота. 14. Макрофотография.

15.Панорамная фотография.

Тема 6. Мастерство фотографии в арт-журналистике.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:

1.Первые открытия в истории фотографии.

2. Изобретение цветной фотографии.

3. Цифровая фотография.
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4. Аналоговая или пленочная фотография, ее основные характеристики и особенности.

5. Виды фотокамер для аналоговой съемки.

6. Фотография как передача творческого видения фотографа.

7. Идея в фотографии.

8. Жанр творческой фотографии как жанр фотоискусства.

9. Фотохудожник.

10. Специфика художественного образа в фотоискусстве.

11. Документалистская природа фотографии.

12. Глобальное влияние фотографии на современную культуру.

13. Многообразие жанров фотографии как фактор ее развития.

14. Понятие фотожанра.

15. Типология жанров в фотоискусстве.

16. Пейзаж как фотожанр.

17. Фотопортрет как жанр.

18. Натюрморт как фотожанр.

19. Свадебная фотосъемка как отображение свадебного обряда.

20. Постановочный характер в фотографии.

21. Документальная фотография.

22. Специфика фоторепортажа.

23. Рекламная фотография как показ конкретной продукции.

24. Техники фотоохоты, макросъемки и панорамной фотографии.

25. Природа и сущность изобразительного мастерства в фотографии.

26. Развитие арт-фотокритики.

 

 7.1. Основная литература: 

Стровский, Д. Л. Отечественная журналистика новейшего периода [Электронный ресурс]: учеб.

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 'Журналистика' / Д. Л.

Стровский. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 359 с. - (Серия 'Медиаобразование'). - ISBN

978-5-238-02115-7.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377072

Профессия - продюсер кино и телевидения. Практические подходы [Электронный ресурс]:

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 'Продюсерство кино и

телевидения' и другим кинематографическим специальностям / под ред. В. И. Сидоренко, П. К.

Огурчикова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 711 с. - (Серия 'Медиаобразование'). - ISBN

978-5-238-01810-2.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390209

Цвик, В. Л. Телевизионная журналистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов

вузов, обучающихся по специальности 030601 'Журналистика' / В. Л. Цвик. - 2-е изд., перераб.

и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с. - (Серия 'Медиаобразование'). - ISBN

978-5-238-01530-9.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394929

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Книга. Текст. Коммуникация. Словарь-справочник новейших терминов и понятий: Справочник /

Ю.В. Щербинина. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN

978-5-91134-959-2, 300 экз.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=476257

Тавокин, Е. П. Журналистика в информационном обществе [Электронный ресурс] : лекция / Е.

П. Тавокин. - М.: Изд-во РАГС, 2005. - 32 с. - Режим доступа:

http://www.znanium.com///http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374356
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Бриггз, Адам. Медиа. Введение [Электронный ресурс] : Учебник для студентов вузов,

обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям (020000) и специальностям 'Связи

с общественностью' (350400) и 'Реклама' (350700) / А. Бриггз; под ред. А. Бриггза, П. Кобли;

пер. с англ. Ю. В. Никуличева. - 2-е изд. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 550 с. - (Серия

'Зарубежный учебник'). - ISBN 0-582-42346-5 (англ.), ISBN 5-238-00960-7 (русск.).//

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391910

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

библиотека книг по фотографии - foto-talk.ru

блог о фотографии - cameralabs.org

сайт о фотографии - stv-foto.ru

сайт фотошколы - manhattan-photo.ru

фотопортреты лучших фотомастеров - jirafa.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Искусство фотографии" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Для успешного проведения занятий по данному курсу необходима фотостудия, оборудованная

для съемок портретов и натюрмортов.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 42.04.02 "Журналистика" и магистерской программе Арт-журналистика .
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