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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Основы операторского мастерства» является освоение
теоретических знаний, по видеосъемки в области журналистики и телефильма,
приобретение умений, таких как методика создания произведения с использованием
современных технологических средств, возможности их применения на практике или в
ситуациях, имитирующих эту деятельность, а также формирование общекультурных и
профессиональных компетенций, необходимых выпускнику.

Задачи
дисциплины

Освоение теории видео съёмки
Изучение основ теории света и цвета
Изучение фото и кино композиции
Освоение знаний и умений по современной кино оптике
Освоение знаний и умений работы с современной съёмочной видеотехникой
Освоение знаний и умений работы с современной звукозаписывающей аппаратурой
Освоение форматов видеозаписи
Работа журналиста с режиссёром, оператором, осветителем и звукотехником
Студийные съёмки и съемки на хромокее
Получение знаний и умений работы с видеокамерами разных типов.
Изучение основ операторского мастерства

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Безопасность жизнедеятельности
Логика
Психология
Техника и технология СМИ

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Авторское право
Конвергенции и жанры мультимедиа
Профессиональная подготовка универсального
журналиста
Психология журналистики
Технология производства аудиоконтента
Технология создания экранного произведения

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК4 Способен организовывать процесс создания журналистского текста и (или) продукта

ПК-4.1 Придерживается установленного
графика в процессе создания
журналистского текста и (или)
продукта

Знает как придерживаться
установленного графика в процессе
создания журналистского текста и
(или) продукта

Тест

ПК-4.2 Распределяет свои трудовые
ресурсы в соответствии с
решаемыми профессиональными
задачами и возникающими
обстоятельствами

Умеет распределять свои трудовые
ресурсы в соответствии с решаемыми
профессиональными задачами и
возникающими обстоятельствами

Выполнение
реферата



ПК-4.3 Выполняет свои
профессиональные обязанности в
рамках отведенного бюджета
времени

Владеет навыками выполнения своих
профессиональных обязанностей в
рамках отведенного бюджета времени

Практическое
задание

ПК5 Способен участвовать в производственном процессе выпуска журналистского текста и (или)
продукта с применением современных редакционных технологий

ПК-5.1 Знает этапы производственного
процесса выпуска
журналистского текста и (или)
продукта

Знает этапы производственного
процесса выпуска журналистского
текста и (или) продукта

Тест

ПК-5.2 Отслеживает тенденции развития
современных редакционных
технологий, медиаканалов и
платформ

Умеет отслеживать тенденции
развития современных редакционных
технологий, медиаканалов и
платформ

Выполнение
реферата

ПК-5.3 Использует современные
редакционные технологии,
медиаканалы и платформы в
процессе выпуска
журналистского текста и (или)
продукта

владеет навыками использования
современных редакционных
технологий, медиаканалов и
платформ в процессе выпуска
журналистского текста и (или)
продукта

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Профессия
оператор

Операторское мастерство специфическая область
художественного искусства
Искусство операторского мастерства
Художественный образ в работе оператора
Роль кинооператора-постановщика в реализации
режиссерского замысла
Работа оператора в павильоне
Работа оператора с журналистом и режиссером
Работа оператора в студии и на натуре
Съемка на хромакейном и люмакейном фоне.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-5.1

2. Специфика
работы оператора

Работа оператора в павильоне
Работа оператора с журналистом и режиссером
Работа оператора в студии и на натуре
Съемка на хромакейном и люмакейном фоне.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3



3. Теория света и
цвета. Психология
восприятия цвета

Функции света, свет в живописи, графике,
фотографии
Характеры освещения в природе
Разнообразие освещения для вариаций одного
пейзажа
Освещенность объектов в солнечную погоду,
характеристика яркости
Освещенность объектов в пасмурную погоду.
Съемка в условиях «режим», «режим» как приём
операторского мастерства
Искусство освещения в работах В. Ван Гога и П.
Сезанна
Искусство оператора при работе светом

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

4. Драматургия
света

Работа оператора со светом в павильоне.
Требования к техническому оснащению павильона
Виды света. Световой ключ. Световой баланс.
Понятие «свет» в живописи и фотографии
Световой ключ + тональность в работе оператора
Методы освещения в павильоне и на натуре.
Пластика освещения и различие между
павильоном и солнечным светом
Освещение общих, средних и крупных планов
Работа оператора при освещении лица
Методика освещения движущихся объектов.
Динамика и глубина мизансцен при помощи
освещения
Драматургия света. Световые эффекты.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

5. Работа оператора
с цветом

Цвет в кадре, в декорациях и интерьерах.
Сочетание цветов в работах К.П. Брюллова и А.И.
Лактионова
Цвет как выразительное средство в искусстве
оператора
Работа на хромокее

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

6. Фото и
кинокомпозиция

Кадр - изобразительная монтажная конструкция
кино-телефильма.
Кино-телекадр – съёмочная, постановочная и
монтажная единица фильма.
Видоискатель как инструмент редактирования.
Управление кинокомпозицией.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

7. Внутрикадровый
монтаж

Структурное построение кадра.
Группирование и организация. Фигура и фон.
Форма. Равновесие.
Масштаб. Выделение главного элемента.
Характеристики восприятия.
«Субъективная» и «объективная» камера.
«Кадрирование» при прямой документальной
съёмке.
Композиция кадра при постановочной съёмке.
Композиция кадра как основная художественно-
творческая работа кино-телеоператора.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3



8. Работа оператора-
документалиста с
оптикой.

Утилитарное и творческое применение
объективов.
Изменение пространственно-временных
параметров реального мира при помощи
объективов с различным фокусным расстоянием
(углом зрения).
Изменение динамического фактора при помощи
оптики.
Проблема монтажного сочетания кадров, снятых
объективами с различным фокусным расстоянием.
Объективы с переменным фокусным расстоянием
и их творческое применение.
Трансфокация как внутрикадровый монтаж.
Светофильтры и оптические насадки – область
применения в СМИ и документальном
кинематографе.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2

9. Съёмочная
техника

Профессиональные и любительские видеокамеры.
Сходство и различия
Студийные камеры.
Съемка DSLR. Особенности.
Настройка камер по творческим и техническим
задачам
Вспомогательное съемочное оборудование
(штативы, краны РИГи, свет....)
Комутационное оборудование
Цифровые рекордеры
Применение дронов для видеосъемки

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

10. Звукозаписывающ
ая техника

Запись звука на видеокамеру.
Типы и виды микрофонов, области их применения
Звуковые рекордеры и их применение
Запись моно и стерео звука.
Запись многоканального звука.
Контроль качества записи звука
Форматы и стандарты звукозаписи

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 3 3 2 1 1 1 0 0 0 2 2 1 8 10 12
2. 4 3 2 2 1 1 0 0 0 2 2 1 10 10 12
3. 4 3 2 2 1 1 0 0 0 2 2 1 10 10 14
4. 3 3 2 1 1 1 0 0 0 2 2 1 10 10 14
5. 6 3 1 2 1 0 0 0 0 4 2 1 10 10 14
6. 6 6 1 2 2 0 0 0 0 4 4 1 10 10 14
7. 6 5 1 2 1 0 0 0 0 4 4 1 10 12 12
8. 5 3 1 1 1 0 0 0 0 4 2 1 10 10 12
9. 5 4 0 1 2 0 0 0 0 4 2 0 8 10 12

10. 4 3 0 2 1 0 0 0 0 2 2 0 6 10 10



Промежуточная аттестация
2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4

Итого 48 38 14 16 12 4 0 0 0 30 24 8 96 106 130

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии



Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-4.1»
Вопрос №1 . Что такое цвет?

Варианты ответов:
1. Цвет — качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического

диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и
зависящая от ряда физических, физиологических и психологических факторов. Восприятие цвета
определяется индивидуальностью человека, а также спектральным составом, цветовым и
яркостным контрастом с окружающими источниками света, а также несветящимися объектами.

2. Цвет — некачественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического
диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного восприятие
и зависящая от ряда физических, физиологических и психологических факторов.

Вопрос №2 . Что такое свет?

Варианты ответов:
1. Свет — в физической оптике электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим глазом.

В качестве коротковолновой границы спектрального диапазона, занимаемого светом, принят
участок с длинами волн в вакууме 380—400 нм (750—790 ТГц), а в качестве длинноволновой
границы — участок 760—780 нм (385—395 ТГц).

2. Свет — в физической оптике электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим глазом.
В качестве коротковолновой границы спектрального диапазона, занимаемого светом, принят
участок с длинами волн в вакууме 200—300 нм (550—800 ТГц), а в качестве длинноволновой
границы — участок350—710 нм (384—385 ТГц).

Вопрос №3 . Что такое цветовое решение кадра?

Варианты ответов:
1. Выбор определенных цветов, доминирующих в кадре и решающих задачу драматургии.
2. Выбор определенных цветов, не присутствующих в кадре и не решающих задачу драматургии.

Вопрос №4 .
Понятие о золотом сечении - равновесие композиции

Варианты ответов:
1. достигается тогда, когда объекты с одинаковым визуальным весом будут размещены

равноудалённо от центра изображения
2. достигается тогда, когда элементы композиции, находящиеся по разные стороны от центра, имеют

одинаковую визуальную массу
3. это такое состояние формы, при котором все включённые в неё элементы сбалансированы между



собой
Вопрос №5 . Что такое фокус?

Варианты ответов:
1. Фокус – это некая точка, где сходятся все отраженные от изображения лучи. Следовательно,

чтобы изображение было «в фокусе», точка фокусировки должна находиться на матрице камеры.
2. Фокус – это некая точка, где расходятся все отраженные от изображения лучи.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.2»
1. Разработка постановочного проекта: режиссерский сценарий на основе литературного с описанием
технологических особенностей съемки и раскадровкой.
2. Выполнение операторской экспликации – замысел изобразительного решения учебной работы.
3. Разработка планировки мизансцен и съемочных точек, схем освещения, приемов съемки.
Рубежный контроль
1. Панорамирование как творческий прием. Типы панорам. Смысловое и эмоциональное воздействие
на зрителя. Монтажная связь панорамного плана с остальным материалом. Внутрикадровый монтаж.
Анализ конкретных примеров.
2. Съемка «под хронику» в игровых фильмах. Композиционные приемы позволяющие реализовать эту
стилистику.
3. Кинокадр - фрагмент фильма. Композиция кинокадра. Организация внимания с помощью
светотонального акцента, ракурса, крупного плана.
4. Съемка в интерьерах как эстетическая установка времени.
5. Внутрикадровый монтаж - один из элементов динамического построения фильма.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ПК-4.3»
Создать проект в программе ADOBE Premiere СС
Все файлы проекта должны находится  в консолидированной папке.
Смонтировать сюжет или репортаж хронометражем до 120 секунд.
Звуковые дорожки и видеодорожки должны иметь иерархию по назначению.
Звук должен быть выровнен по требованиям ТВ.
Видеоряд должен быть смонтирован со знаниям 10 принципов монтажа.
В работе должны быть титры.
Вывести на медиаэкспорт проект по техническим параметрам HD ТВ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-5.1»
Вопрос №1 . Перечислить программы для редактирования видеоконтента

Варианты ответов:
1. Movavi Video Suite, ВидеоМОНТАЖ, AVS Video Editor, ВидеоШОУ, Movavi Video Editor, Adobe

Premiere Pro, Pinnacle Studio, Sony Vegas Pro, Finalcut
2. Belor video, Sulik Video editor, EditМОНТАЖ
3. Mad Video editor, Chin Cihin video editor, Doro Studio pro

Вопрос №2 .
Перечислить базовые настройки видеокамеры

Варианты ответов:
1. выбор чувствительности
2. настройка записи звука (уровень и тип записи)
3. выбор-настройка баланса белого
4. регулировка фокуса и фокусного расстояния
5. все варианты ответов правильные
6. настройка качества съемки
7. выбор стандарта съемки
8. выбор экспозиции – диафрагма и скорость затвора



9. все варианты ответов не правильные
Вопрос №3 .
Влияние выбора объектива на изображение

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. разрешение
2. пластика кадра
3. никак не влияет
4. фокусное расстояние и светосилу
5. стабилизация изображения
6. глубину резкости

Вопрос №4 .
Что такое SD  изображение. Параметры

Варианты ответов:
1. формат сверхвысокой четкости с точностью разрешения 3840x2160 пикселей
2. это стандарт, основанный на стандартах разложения 625/50 (576i) и 525/60 (480i)
3. формат цифрового вещания, позволяющий получать изображение, состоящее 1080x1920 пикселей

Вопрос №5 . Принципы освещения на хромокейном фоне

Варианты ответов:
1. Самое важное, что нужно помнить при работе с зеленым экраном — любой участок фона, который

фигурирует в кадре, должен быть равномерно освещен и корректно экспонирован. Если фон
хорошо освещен с одной стороны, но недоэкспонирован с другой, вашему специалисту по
композингу или монтажеру будет сложно проводить кеинг. То же самое можно сказать и про
экспозицию фона. Любые попытки кеинга с хромакеем, который не выглядит зеленым на камере,
обречены на неудачу.

2. Самое важное, что нужно помнить при работе с зеленым экраном — любой участок фона, который
фигурирует в кадре, должен быть равномерно освещен и корректно экспонирован. Если фон
хорошо освещен с одной стороны, но недоэкспонирован с другой, вашему специалисту по
композингу или монтажеру будет сложно проводить кеинг. То же самое можно сказать и про
экспозицию фона.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-5.2»
1. Динамические приемы съемки. Изобразительный эффект, примеры из фильмов.
2. Оптические приемы съемки. Насадки для оптической трансформации изображения. Примеры из
фильмов.
Киноживописное искусство оператора. Натура и ее применение.
3. Экспонометрический контроль при съемке на натуре. Оценка условий естественного освещения.
4. Съемка на натуре в пасмурную погоду. Применение подсветки.
Особенности экспонометрического контроля при такой съемке.
5. Съемка на натуре в «режимных» условиях освещения. Применение электроподсветки,



экспонометрический контроль.
6. Операторская оценка условий освещения при съемке в естественном интерьере.
Экспонометрический контроль.
7. Съемка на натуре в условиях дождя, тумана, вечера и ночи.
Экспонометрический контроль условий съемки.
8. Факторы съемочной экспозиции, оценка свойств кинопленки и условий освещения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ПК-5.3»
Снять по  стандартам ТВ материал для:
сюжета, репортажа , видеозарисовки и  интервью.
Из полученного материала смонтировать произведения стандартных жанров ТВ журналистики:
сюжет, репортаж , видеозарисовку и  интервью.
Монтаж осуществлять в программе ADOBE Premier

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Профессия оператор

1. Роль оператора в работе с журналистом
2. Роль оператора в работе с режиссером и журналистом
3. Обязанности оператора при работе в павильоне
4. Обязанности оператора при работе на натуре в составе ТЖК
5. В чем заключается кинооператорское искусство.
6. Технология съемки на хромакейном и люмакейном фоне

Тема 2. Специфика работы оператора
7. Работа оператора в павильоне
8. Работа оператора с журналистом и режиссером
9. Работа оператора в студии и на натуре
10. Съемка на хромакейном и люмакейном фоне.

Тема 3. Теория света и цвета. Психология восприятия цвета
11. Функции света, свет в живописи, графике, фотографии
12. Характеры освещения в природе
13. Разнообразие освещения для вариаций одного пейзажа.
14. Искусство оператора при работе светом

Тема 4. Драматургия света
15. Виды света. Световой ключ. Световой баланс.
16. Понятие «свет» в живописи и фотографии
17. Световой ключ + тональность в работе оператора
18. Методы освещения в павильоне и на натуре.
19. Освещение общих, средних и крупных планов
20. Работа оператора при освещении лица
21. Динамика и глубина мизансцен при помощи освещения
22. Световые эффекты.

Тема 5. Работа оператора с цветом
23. Цвет в кадре, в декорациях и интерьерах.
24. Сочетание цветов в работах К.П. Брюллова и А.И. Лактионова
25. Цвет как выразительное средство в искусстве оператора
26. Работа на хромокее

Тема 6. Фото и кинокомпозиция
27. Композиционное построение изображения
28. Композиция в работе художника
29. Кадр. Устойчивая и неустойчивая композиция
30. Внутрикадровая композиция. Понятие о золотом сечении - равновесие композиции
31. Симметрия. Асимметрия. Контраст. Возможность усиления впечатления используя сочетания
двух принципов ,типы контраста
32. Ритм. Ракурс, динамика ритма и влияние его на человека
33. Ракурс как прием операторского мастерства
34. Глубина пространства на плоском двухмерном экране
35. Виды перспективы. Масштаб изображения.
36. Понятие художественного изображения

Тема 7. Внутрикадровый монтаж
37. Структурное построение кадра.
38. Группирование и организация. Фигура и фон. Форма. Равновесие.



39. Масштаб. Выделение главного элемента.
40. Характеристики восприятия.
41. «Субъективная» и «объективная» камера. «Кадрирование» при прямой документальной съёмке.
42. Композиция кадра при постановочной съёмке.
43. Композиция кадра как основная художественно-творческая работа кино-телеоператора.

Тема 8. Работа оператора-документалиста с оптикой.
44. Утилитарное и творческое применение объективов.
45. Виды объективов по фокусному расстоянию
46. Совместимость объективов.
47. Проблема монтажного сочетания кадров, снятых объективами с различным фокусным
расстоянием.
48. Объективы с переменным фокусным расстоянием и их творческое применение.
49. Трансфокация как внутрикадровый монтаж

Тема 9. Съёмочная техника
50. Особенности съемки цифровыми фотокамерами (DSLR)
51. Органы управления и контроля профессиональных видеокамер
52. Органы управления и контроля любительских видеокамер
53. Параметры основных настроек камер
54. Необходимое коммутационное оборудование на съемке.

Тема 10. Звукозаписывающая техника
55. Запись звука на видеокамеру.
56. Типы и виды микрофонов, области их применения
57. Звуковые рекордеры и их применение
58. Запись моно и стерео звука.
59. Запись многоканального звука.
60. Контроль качества записи звука
61. Форматы и стандарты звукозаписи

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено



7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. vgtrk.com/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория технических средств обучения

журналистскому мастерству, включая оборудование: видеокамера, хромакей,
тележка для штатива, стойки для света, комплект постоянного света,
микрофоны, софтбокс, телевизор, зонт рассеивающий – отражающий, радио-
петли, светодиодный прожектор, телесуфлер, осветитель, световые приборы,
фон нейтральный (шторы)

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


9.1.1 Фрумкин Г.М. Сценарное мастерство:
кино - телевидение -
реклама

Академический
проект

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110082.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Маслова Т.Я. Сценарное мастерство.
Драматургия
документального
фильма

Кемеровский
государственный
институт культуры

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22102.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Сикорук Л.Л. Практика
операторского
мастерства.
Киноосвещение.
Кинокомпозиция

Новосибирский
государственный
технический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91711.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Светлаков Ю.Я. Съёмочное мастерство Кемеровский

государственный
институт культуры

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55261.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Светлаков Ю.Я. Автор-оператор Кемеровский
государственный
институт культуры,
АРФ

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21937.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,

http://www.iprbookshop.ru/110082.html
http://www.iprbookshop.ru/22102.html
http://www.iprbookshop.ru/91711.html
http://www.iprbookshop.ru/55261.html
http://www.iprbookshop.ru/21937.html


комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков

предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной

почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2020


