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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Дисциплина «Специальное проектирование. Дизайн и фотография» предназначена 

для формирования у студентов профессиональных компетенций и практических навыков 

в рамках основных жанров фотографии.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 
 законы основы проектирование;   

 этапы разработки дизайн-проекта; 

 методологию ведения проектных, предпроектных и иных творческих и 

аналитических исследований, применять данные методики в профессиональной 

деятельности; 

 особенности зрительского восприятия материала и использовать данные 

особенности при создании дизайн-продукта. 

 

уметь: 
 применять навыки создания проекта; 

 уметь применять различные методы работы с информацией для достижения 

необходимого результата; 

 вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку целей 

и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов 

исследования, а также оценку его качества.  

 

владеть: 
 навыками создания современного дизайн-проекта; 

 навыками участия в образовательном процессе,  выбора образовательных 

технологий и оценке результата образовательного процесса в области дизайна; 

 навыками самостоятельного создания художественного образа. 

 

Изучение дисциплины «Специальное проектирование. Дизайн и фотография» 

базируется на следующих дисциплинах  



1. История и теория дизайна;   

2. Креативное проектирование;   

3. Арт-практика.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основы проектирование;   

 знать этапы разработки дизайн-проекта; 

 знать специфику процесса проектирования; 

 уметь вести аналитическую деятельность; 

 применять навыки создания проекта; 

 уметь применять различные методы работы с информацией для достижения 

необходимого результата; 

 вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку целей 

и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов 

исследования, а также оценку его качества.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:   

1. Специальное проектирование  

2. Современный дизайн; 

3. Дисциплины по выбору 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

2 курс 

Тема 1 модуля. 

Документальная фотография   

Программа второго года обучения направлена на освоение художественных и 

образных возможностей фотографии и построена вокруг основных жанров – 

документальной/репортажной, предметной, портретно-постановочной и фэшн-съемки. 

Учебный процесс будет идти в двух основных направлениях: углубленное изучение 

технических аспектов фотографии и осмысление их как художественных инструментов, 

определенным образом воздействующих на зрителя. Первый модуль посвящен 

документальной фотографии. В рамках проекта «ТОЧКА ПЕРЕМЕН» студенты (в 

индивидуальном или групповом режиме по выбору куратора) исследуют общую тему — 

городскую среду, событие, социальную группу, субкультуру и т.д. – с задачей осмыслить 

их как предмет анализа и исследования, найти в них динамику, конфликты или 

противоречия. По итогам модуля каждый студент представляет серию из не менее 10 

работ, а также принимает участие в разработке формата и организации групповой 

выставки. 

 

Тема 2 модуля. 

Предметная фотография 

Проект второго модуля “10 ВЕЩЕЙ” посвящен предметной фотографии и ставит 

задачу научить понимать предметы как субъект и объект повествования, как инструмент 

исследования или рассказа. По итогам модуля студенты представляют серию из 10 работ, 

складывающизхся в цельную историю. Работа должна быть оформлена в виде буклета или 

альбома. 

 



Тема 3 модуля. 

Портрет 

Тема третьего модуля – портретная/ постановочная фотография. Работая над 

проектов “ГЕРОИ ВРЕМЕНИ / ”, студенты изучают методы взаимодействия с героями в 

кадре, технические способы расстановки эмоциональных и психологических акцентов с 

помощью света, композиции и т.д., исторические образцы и приемы жанра. приемы , 

основы драматургии, а также то, как пластика тела работает в сочетании с освещением и 

психофизикой героя или модели. Работа в модуле происходит в рамках проектов (по 

выбору куратора) “ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ / МОЯ СЕМЬЯ И ДРУГИЕ / 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ”. По итогам модуля стдуенты представляют серию из не 

менее 10 портретов, объединенных стилем и жанром. 

 

Тема 4 модуля. 

Съемка моды 

В четвертом модуле студенты работают над проектом «ФЭШН-СТОРИ». 

Отталкиваясь от выбранной тенденции в моде и стилистики / формата предполагаемого 

медиа, студенты знакомятся с современными тенденциями в фэшн-фотографии, 

разрабатывают идею съемки, мудборд, предварительную раскадровку, составляют 

условную смету, а также проводят кастинг моделей. Все эти этапы отражаются в 

финальной презентации вместе со съемкой, представленной в виде журнальной верстки. 

 

3 курс 

Тема 1 модуля. 

Медиа-проект 

Программа третьего года обучения нацелена на понимание особенностей работы в 

реальных форматах и условиях фотографии как профессии. Каждый модуль третьего года 

в работе над проектом принимают участие действующие специалисты из разных областей 

медиа, рекламы и фэшн-индустрии, которые задают студентам параметры работы на 

основе своего профессионального опыта. Первый модуль посвящен работе в формате 

существующего на рынке журнала или цифрового медиа. Приглашенный куратор – арт-

директор-издания – знакомит студентов с практикой работы арт-департамента и ведет с 

ними проект, который опирается на принятые в печатных изданиях форматы. 

 

Тема 2 модуля. 

Социальный проект / Фотожурналистика 

Во втором модуле студенты на новом уровне возвращаются к жанру 

фотожурналистики: они работают над проектом, связанным с социальным начинанием 

либо предназначенный для общественно-политического издания, прорабатывая такие 

ключевые понятия журналистики, как построение истории, разработка сценария, 

объективность, независимость и “правда”, этика и правовые моменты современной 

документалистики. 

 

Тема 3 модуля. 

Визуальное исследование 

Студенты разрабатывают проект визуального исследования - многостраничного 

издания, в состав которого включены вступительный текст и иллюстративный материал. 

Визуальная часть исследования раскрывает заявленную во вступлении проблематику. 

Задачей студента является анализ и сопоставление визуального материала, на основе чего 



он формулирует вывод. Визуальное исследование в обязательном порядке должно 

следовать формальным требованиям оформления письменной студенческой работы. 

Реализация исследования также помогает студентам осуществить выбор своей годовой 

проектной темы (в контексте «большой темы» куратора). (По желанию куратора, 

позиционирование блока «Визуальное исследование» относительно структуры второго 

года обучения может быть изменено и перенесено на другой модуль, но не позднее 

третьего модуля). 

Рекламная кампания: в проекте третьего модуля студенты работают над групповым 

заданием, разрабатывая и реализуя съемку рекламной кампании по заданных брифам, 

либо переосмысляя существующие кейсы при участии арт-директора рекламного 

агентства. 

 

Тема 4 модуля. 

Арт-проект 

В заключительном модуле задачей студентов является создание выставочного 

проекта на самостоятельно выбранную тему; проект может быть решен в любом жанре и 

эстетике, и должен быть разработан и представлен в виде, предполагающем выставку 

современного мультимедийного формата. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Промежуточная и итоговая оценка за экзамены складывается из следующих 

элементов:  

1. Текущий контроль, проведенный в середине модуля преподавателем 

дисциплины.  

2. Результаты экзаменационного просмотра (критерии оценивания проектов 

указаны в примерах оценочных средств).  

Оценка выводится по формуле средней взвешенной с учетом введенных весов.  

Вес экзаменационного просмотра – 0,8 (k) – Оэкз; вес текущего контроля в 

середине модуля – 0,2 (k1) – Онакопл.  

Таким образом, итоговая оценка рассчитывается по формуле  

Орезульт = k1* Онакопл + k *·Оэкз/зач  

Пример: оценка за экзаменационный просмотр = 8 баллов; за текущий контроль в 

середине модуля = 6, тогда результирующая оценка (РО) складывается следующим 

образом:  

РО = 6*0,2 + 8*0,8 = 1,2 + 6,4 = 7,6 – при округлении по правилам округления чисел 

и получается оценка за экзамен = 8.  

В экзаменационную ведомость проставляется оценка = 8.  

Итоговой оценкой по дисциплине (выставляемой в диплом о высшем образовании) 

является последняя экзаменационная оценка по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Все работы по данной дисциплине представляют собой творческие проекты, которые 

оцениваются по следующим критериям: 

— концептуальность; 

— серийность; 

— стилистическое единство; 



— экспозиция; 

— оригинальность; 

— композиция; 

— техника исполнения; 

— выразительность образов; 

— раскрытие заявленной темы. 

Все проекты оцениваются по 10-бальной шкале, принятой в НИУ ВШЭ. 

Оценочные средства для текущего контроля студента. 

В качестве примеров работ для студентов, также используются материалы с сайта 

студенческого портфолио http://portfolio.hse.ru , позволяющие увидеть ранее выполненные 

работы студентов по дисциплине и оценки, выставленные экзаменационной комиссией. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1.  Объемно - пространственная композиция / М.: Архитектура-С, 2004. 254 с. ISBN 5-

9647000-3-9 

2. Бердышев, С. Н. Рекламный текст / М.: Дашков и К, 2009. 251с. ISBN 978-5-394-

00061-4 

3. Вилсон, Д. Дж. Основы офсетной печати / М.: Принт-Медиа центр, 2005. 219 с. 

ISBN 978-5-9895100-2-3 

4. Дегтярев, А. Р. Изобразительные средства рекламы / М. ГРАНД, 2006. 254 с. ISBN 

5-8183-0981-9 

5. Иттен, И. Искусство цвета / М.: Издатель Д.Аронов, 2007. 95 с. ISBN 978-5-

9505601-5-6 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Овчинникова, Р. Ю. Дизайн в рекламе / М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 239 с. ISBN 

978-5-238-01525-5 

2. Паранюшкин, Р. В. Композиция / Ростов н/Д: Феникс, 2002. 79 с. ISBN 5-222-

01875-X 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 



(договор) 

2. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

4. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

  

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Alpina 

Digital 

URL: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library 

2. Гарант http://www.garant.ru/ 

3. Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине необходима стандартно 

оборудованная компьютерная аудитория (компьютеры РС или Mac, видеопроектор и 

экран настенный, со звуковым оснащение), а также стандартно оборудованная аудитория 

(столы, стулья) для выполнения ручных эскизных зарисовок и других работ. 

 


