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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.Б.39 Кинооператорское мастерство 

2 Цель дисципли-

ны 

– сформировать у студентов навыки съёмки телевизионных программ, 

репортажей, постановочных и документальных фильмов, рекламы, те-

левизионных трансляций и другой аудиовизуальной продукции; 

– дать студентам теоретическое понимание явления «творческое содру-

жество», подготовить конструктивной и плодотворной совместной 

творческо-производственной деятельности кинооператора с продюсе-

ром, режиссером-постановщиком, журналистом, репортером, редакто-

ром, осветителем, монтажером и  с представителями других творческих 

профессий в съемочном коллективе в процессе создания фильма или 

телевизионной программы, на основе ясного понимания особенностей, 

целей и задач творческой работы каждого. 

3 Задачи дисцип-

лины заключа-

ются в: 

– изучении специфики формирования зрительных образов для аудиови-

зуальных искусств; 

– освоении теоретических знаний, как базы для эффективного освоения 

профессии, а также освоении системы средств художественного выра-

жения и методов воплощения литературной первоосновы– сценария – в 

аудиовизуальное произведение; 

совершенствовании своеобразного творческого мышления;  

– формировании навыков практической работы в различных отраслях 

кино и телевидения; 

– развитии способностей применять, для воплощения творческих замы-

слов, знания общих основ теории кино и телевидения и справляться с 

особенностями работы кинооператора как одного из создателей при 

продюсировании фильма и телевизионной программы. 

4 Коды форми-

руемых компе-

тенций 

ОК-3; ОПК-6; ПК-2; ПК-3; ПСК-3.3 

5 Планируемые 

результаты обу-

чения по дисци-

плине (порого-

вый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести: 

знания:  

– основных путей развития способности к саморазвитию, самореализа-

ции при выполнении операторских задач на уровне перечисления 

- методики самостоятельно или в составе группы вести творческий по-

иск, реализуя специальные средства и методы получения нового каче-

ства изображения при работе кинооператора на уровне понимания 

- способов инициирования творческих изобразительных кинооператор-

ских идей художественных проектов на уровне воспроизведения 

- способов применения для решения кинооператором творческих изо-

бразительных замыслов знания общих основ теории искусств, законо-

мерности развития и специфику выразительных средств различных ви-

дов искусств на уровне воспроизведения 

- организации творческого процесса и технологии создания теле- и ра-

диопрограмм, возможностей технических средств кинооператора теле-

радиовещания на уровне воспроизведения 

умения:  

– описывать основные условия, необходимые для формирования спо-

собности к саморазвитию, самореализации при выполнении оператор-

ских задач 

- задействовать методики самостоятельно или в составе группы вести 
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творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения 

нового качества изображения при работе кинооператора 

- пользоваться   способами инициирования творческой идеи будущего 

аудиовизуального произведения, развития и обогащения его в процессе 

создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, 

кинооператором, художником, звукорежиссером, монтажером и други-

ми участниками съемочной группы   

- перечислять способы применения для решения кинооператором твор-

ческих изобразительных замыслов знания общих основ теории ис-

кусств, закономерности развития и специфику выразительных средств 

различных видов искусств 

- организовать творческий процесс и технологии создания теле- и ра-

диопрограмм, возможностей технических средств кинооператора теле-

радиовещания 

навыки и (или) опыт деятельности:  

- в создании благоприятных условий, необходимых для саморазвития, 

самореализации при выполнении операторских задач 

- изучать методики самостоятельно или в составе группы вести творче-

ский поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового 

качества изображения при работе кинооператора 

- приводит примеры инициирования творческой идеи будущего аудио-

визуального произведения, развития и обогащения его в процессе соз-

дания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, 

кинооператором, художником, звукорежиссером, монтажером и други-

ми участниками съемочной группы 

- приводить примеры способов применения для решения кинооперато-

ром творческих изобразительных замыслов знания общих основ теории 

искусств, закономерности развития и специфику выразительных 

средств различных видов искусств 

- приводить примеры организации творческого процесса и технологии 

создания теле- и радиопрограмм, возможностей технических средств 

кинооператора телерадиовещания 

6 Общая трудоем-

кость дисципли-

ны составляет 

в зачетных единицах – 6 

в академических часах – 216 

7 Разработчики Н. В. Тележников, зав. кафедрой режиссуры кино и телевидения 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине: 

Таблица 1 

Результа-

ты освое-

ния 

ОПОП 

(содержа-

ние ком-

петенций 

и код) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сформиро-

ванность компетенции) 

1 2 3 4 

Готов-

ность к 

самораз-

витию, 

самореа-

лизации, 

использо-

ванию 

творче-

ского по-

тенциала 

(ОК-3) 

 

знания:  основных путей 

развития способности к 

саморазвитию, самореа-

лизации при выполне-

нии операторских задач 

на уровне перечисления 

знания:  основных путей 

развития способности к 

саморазвитию, самореа-

лизации при выполнении 

операторских задач на 

уровне целостной теории 

знания:  основных путей 

развития способности к 

саморазвитию, самореали-

зации при выполнении 

операторских задач на 

уровне целостной теории с 

иллюстрацией собственно-

го практического опыта 

умения:  описывать ос-

новные условия, необ-

ходимые для формиро-

вания способности к 

саморазвитию, самореа-

лизации при выполне-

нии операторских задач  

умения:  выстраивать 

стратегию обучения и 

воспитания с целью фор-

мирования способности к 

саморазвитию, самореа-

лизации при выполнении 

операторских задач  

умения:  осуществлять ди-

агностику уровня самораз-

вития, самореализации при 

выполнении операторских 

задач  

навыки и (или) опыт 

деятельности:  в созда-

нии благоприятных ус-

ловий, необходимых для 

саморазвития, самореа-

лизации при выполне-

нии операторских задач  

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  эксперимен-

тировать в использовании 

условий, необходимых 

для саморазвития, само-

реализации при выполне-

нии операторских задач  

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  давать оценку 

психолого-педагогическим 

условиям, необходимым 

для саморазвития, само-

реализации при выполне-

нии операторских задач  

Способно-

стью са-

мостоя-

тельно 

или в со-

ставе 

группы 

вести 

творче-

ский по-

иск, реа-

лизуя спе-

циальные 

средства и 

методы 

получения 

знания: методики само-

стоятельно или в соста-

ве группы вести творче-

ский поиск, реализуя 

специальные средства и 

методы получения но-

вого качества изображе-

ния при работе кино-

оператора на уровне 

понимания 

знания: методики само-

стоятельно или в составе 

группы вести творческий 

поиск, реализуя специ-

альные средства и методы 

получения нового качест-

ва изображения при рабо-

те кинооператора на 

уровне сравнения 

знания: методики само-

стоятельно или в составе 

группы вести творческий 

поиск, реализуя специаль-

ные средства и методы по-

лучения нового качества 

изображения при работе 

кинооператора на уровне 

анализа 

умения:  задействовать 

методики самостоятель-

но или в составе группы 

вести творческий поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы по-

лучения нового качества 

умения:  сравнивать ме-

тодики самостоятельно 

или в составе группы вес-

ти творческий поиск, реа-

лизуя специальные сред-

ства и методы получения 

нового качества изобра-

умения:  анализировать 

методики самостоятельно 

или в составе группы вести 

творческий поиск, реали-

зуя специальные средства 

и методы получения ново-

го качества изображения 
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нового 

качества 

(ОПК-6); 

 

изображения при работе 

кинооператора 

жения при работе кино-

оператора 

при работе кинооператора 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  изучать 

методики самостоятель-

но или в составе группы 

вести творческий поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы по-

лучения нового качества 

изображения при работе 

кинооператора 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  эксперимен-

тировать в использовании 

способов методики само-

стоятельно или в составе 

группы вести творческий 

поиск, реализуя специ-

альные средства и методы 

получения нового качест-

ва изображения при рабо-

те кинооператора 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  раскрывать 

содержание и стилевую 

природу методики само-

стоятельно или в составе 

группы вести творческий 

поиск, реализуя специаль-

ные средства и методы по-

лучения нового качества 

изображения при работе 

кинооператора 

Способно-

стью ини-

циировать 

творче-

ские идеи 

художест-

венных 

проектов 

(ПК-2); 

 

знания: способов ини-

циирования творческих 

изобразительных кино-

операторских идей ху-

дожественных проектов 

на уровне воспроизве-

дения 

знания: способов ини-

циирования творческих 

изобразительных кино-

операторских идей худо-

жественных проектов на 

уровне сравнения 

знания: способов иниции-

рования творческих изо-

бразительных киноопера-

торских идей художест-

венных проектов на уровне 

анализа 

умения:  пользоваться   

способами инициирова-

ния творческой идеи 

будущего аудиовизу-

ального произведения, 

развития и обогащения 

его в процессе создания 

в сотрудничестве с про-

дюсером, драматургом, 

композитором, кино-

оператором, художни-

ком, звукорежиссером, 

монтажером и другими 

участниками съемочной 

группы 

умения:  сравнивать спо-

собы инициирования 

творческой идеи будуще-

го аудиовизуального про-

изведения, развития и 

обогащения его в процес-

се создания в сотрудни-

честве с продюсером, 

драматургом, композито-

ром, кинооператором, 

художником, звукоре-

жиссером, монтажером и 

другими участниками 

съемочной группы 

Умения:  анализировать 

способы инициирования 

творческой идеи будущего 

аудиовизуального произ-

ведения, развития и обо-

гащения его в процессе 

создания в сотрудничестве 

с продюсером, драматур-

гом, композитором, кино-

оператором, художником, 

звукорежиссером, монта-

жером и другими участни-

ками съемочной группы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дит примеры иницииро-

вания творческой идеи 

будущего аудиовизу-

ального произведения, 

развития и обогащения 

его в процессе создания 

в сотрудничестве с про-

дюсером, драматургом, 

композитором, кино-

оператором, художни-

ком, звукорежиссером, 

монтажером и другими 

участниками съемочной 

группы 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: классифици-

ровать способы иниции-

рования творческой идеи 

будущего аудиовизуаль-

ного произведения, раз-

вития и обогащения его в 

процессе создания в со-

трудничестве с продюсе-

ром, драматургом, компо-

зитором, кинооперато-

ром, художником, звуко-

режиссером, монтажером 

и другими участниками 

съемочной группы 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: категоризиро-

вать способы инициирова-

ния творческой идеи бу-

дущего аудиовизуального 

произведения, развития и 

обогащения его в процессе 

создания в сотрудничестве 

с продюсером, драматур-

гом, композитором, кино-

оператором, художником, 

звукорежиссером, монта-

жером и другими участни-

ками съемочной группы 

Способно-

стью при-

менять 

знания: способов при-

менения для решения 

кинооператором творче-

ских изобразительных 

знания: способов приме-

нения для решения кино-

оператором творческих 

изобразительных замы-

знания: способов приме-

нения для решения кино-

оператором творческих 

изобразительных замыслов 
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для реше-

ния твор-

ческих 

замыслов 

знания 

общих 

основ тео-

рии ис-

кусств, 

законо-

мерности 

развития и 

специфику 

вырази-

тельных 

средств 

различных 

видов ис-

кусств 

(ПК-3); 

 

замыслов знания общих 

основ теории искусств, 

закономерности разви-

тия и специфику выра-

зительных средств раз-

личных видов искусств 

на уровне воспроизве-

дения  

слов знания общих основ 

теории искусств, законо-

мерности развития и спе-

цифику выразительных 

средств различных видов 

искусств на уровне ана-

лиза  

знания общих основ тео-

рии искусств, закономер-

ности развития и специфи-

ку выразительных средств 

различных видов искусств 

на уровне оценивания ре-

зультатов  

умения:  перечислять 

способы применения 

для решения киноопера-

тором творческих изо-

бразительных замыслов 

знания общих основ 

теории искусств, зако-

номерности развития и 

специфику выразитель-

ных средств различных 

видов искусств 

умения:  сравнивать спо-

собы применения для ре-

шения кинооператором 

творческих изобразитель-

ных замыслов знания об-

щих основ теории ис-

кусств, закономерности 

развития и специфику 

выразительных средств 

различных видов ис-

кусств 

умения:  анализировать 

способы применения для 

решения кинооператором 

творческих изобразитель-

ных замыслов знания об-

щих основ теории ис-

кусств, закономерности 

развития и специфику вы-

разительных средств раз-

личных видов искусств 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  приво-

дить примеры способов 

применения для реше-

ния кинооператором 

творческих изобрази-

тельных замыслов зна-

ния общих основ теории 

искусств, закономерно-

сти развития и специ-

фику выразительных 

средств различных ви-

дов искусств 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  формулиро-

вать способы применения 

для решения киноопера-

тором творческих изобра-

зительных замыслов зна-

ния общих основ теории 

искусств, закономерности 

развития и специфику 

выразительных средств 

различных видов ис-

кусств 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  рассуждать о 

способах применения для 

решения кинооператором 

творческих изобразитель-

ных замыслов знания об-

щих основ теории ис-

кусств, закономерности 

развития и специфику вы-

разительных средств раз-

личных видов искусств 

Владение 

знаниями 

организа-

ции твор-

ческого 

процесса и 

техноло-

гии созда-

ния теле- 

и радио-

программ, 

возмож-

ностей 

техниче-

ских 

средств 

телера-

диовеща-

ния  

(ПСК-3.3); 

 

знания: организации 

творческого процесса и 

технологии создания 

теле- и радиопрограмм, 

возможностей техниче-

ских средств киноопе-

ратора телерадиовеща-

ния на уровне воспроиз-

ведения  

знания: организации 

творческого процесса и 

технологии создания те-

ле- и радиопрограмм, 

возможностей техниче-

ских средств киноопера-

тора телерадиовещания 

на уровне анализа  

знания: организации твор-

ческого процесса и техно-

логии создания теле- и ра-

диопрограмм, возможно-

стей технических средств 

кинооператора телерадио-

вещания на уровне оцени-

вания 

умения: организовать 

творческий процесс и 

технологии создания 

теле- и радиопрограмм, 

возможностей техниче-

ских средств киноопе-

ратора телерадиовеща-

ния 

умения: формулировать 

задачи творческого про-

цесса и технологии соз-

дания теле- и радиопро-

грамм, возможностей 

технических средств ки-

нооператора телерадио-

вещания 

умения:  анализировать 

задачи организации твор-

ческого процесса и техно-

логии создания теле- и ра-

диопрограмм, возможно-

стей технических средств 

кинооператора телерадио-

вещания 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  приво-

дить примеры организа-

ции творческого про-

цесса и технологии соз-

дания теле- и радиопро-

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  использовать 

в процессе организации 

творческого процесса и 

технологии создания те-

ле- и радиопрограмм, 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  рассуждать об 

организации творческого 

процесса и технологии 

создания теле- и радиопро-

грамм, возможностей тех-
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грамм, возможностей 

технических средств 

кинооператора телера-

диовещания 

возможностей техниче-

ских средств киноопера-

тора телерадиовещания 

нических средств кино-

оператора телерадиовеща-

ния 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Кинооператорское мастерство» входит в базовую часть учебного 

плана. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Дисциплина логически и содержательно - методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «Техника и технология кино и телевидения», «Журналистика». 

 Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Организа-

ция и управление творческо-производственными процессами», «Режиссерские тех-

нологии», «Производство телерадиорекламы»; 

при прохождении: «Практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков» и «Практики, направленной на получение профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности»;  

при подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием  
количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем(по видам учебных  
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 216 часов.  

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216 216 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  146 24 

в том числе: - - 

лекции 28 4 

семинары - - 

практические занятия 118 20 

мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
: - - 

консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 

15 % от лекци-

онных часов 

курсовая работа   

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 43 179 

– Промежуточная аттестация обучающегося  

(зачет/экзамен и защита курсовой работы) (всего часов 

по учебному плану): 

27 13 

 

 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам  

(разделам) с указанием отведенного на них количества  

академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование разделов, 

тем 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной  

работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о

м
еж

у
т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 (

п
о

 с
ем

ес
т
р

а
м

) 

Контактная работа 

с/
р

 

л
ек

. 

се
м

. 

п
р

а
к

т
. 

и
н

д
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Фотография. 

Тема 1. Фотогра-

фия как прародительница 

кинематографа и телеви-

дения. Изобразительное 

искусство. 

14 2  8  4 

Текущий контроль. 

Проверка выполнения 

самостоятельной и 

практической 

работы 

 

Тема 2. Свойства 

оптических систем. Пре-

ломление света. 
 

14 2  8  4 

Текущий контроль. 

Проверка выполнения 

самостоятельной и 

практической 

работы 

 

Тема 3. Основные 

принципы построения 

фотоизображения.  
 

20 2  10  8 

Текущий контроль. 

Проверка выполнения 

самостоятельной и 

практической 

работы 

 

Тема 4. Особенно-

сти построения кадра и 

особенностей освещения 

при съемке фотографий 

разных жанров.  
 

24 4  10  10 

Текущий контроль. 

Проверка выполнения 

самостоятельной и 

практической 

работы 

 

Итого в 1 семестре 72 10  36  26   

Раздел 2. Киносъёмка. Освещение. Запись звука. 

Тема 5. Устройст-

во и управление съемоч-

ной и осветительной 

техникой в павильоне. 

9 1  6  2 

Текущий контроль. 

Проверка выполнения 

самостоятельной и 

практической 

работы 

 

Тема 6. Освещение 

при натурных съёмках. 
 

9 1  6  2 

Текущий контроль. 

Проверка выполнения 

самостоятельной и 
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практической 

работы 

Тема 7. Съёмка 

разных типов объектов. 
 9 2  6  1 

Текущий контроль. 

Проверка выполнения 

самостоятельной и 

практической 

работы 

 

Тема 8. Кадр - ос-

нова киноизображения, 

отображение простран-

ства и времени. Приемы 

киносъемки. 

9 2  6  1 

Текущий контроль. 

Проверка выполнения 

самостоятельной и 

практической 

Работы 

Курсовая работа 

 

Итого во 2 семестре 
36 6  24  6 

 за-

чет 

Раздел 3.Работа оператора на съемке ТВ репортажа и в различных ТВ жанрах,  

на съемке видеоклипа, социальной и продающей рекламы.  

Тема 9. Съемка 

информационного репор-

тажа.  
10,

5 
2  8  0,5 

Текущий контроль. 

Проверка выполне-

ния самостоятельной 

и практической 

работы 

 

Тема 10. Работа 

оператора в различных 

ТВ жанрах 
 

7,5 1  6  0,5 

Текущий контроль. 

Проверка выполне-

ния самостоятельной 

и практической 

работы 

 

Тема 11. Работа 

оператора на съемке ви-

деоклипа, музыкальной 

истории. 
 

  

10,

5 
2  8  0,5 

Текущий контроль. 

Проверка выполне-

ния самостоятельной 

и практической 

работы 

 

Тема 12. Создание 

визуального образа при 

съёмках рекламы. 
 

  

7,5 1  6  0,5 

Текущий контроль. 

Проверка выполне-

ния самостоятельной 

и практической 

работы 

 

Итого в 3 семестре 36 6  28  2   

Раздел 4. Работа оператора в неигровом и игровом кино. 

Тема 13. Техноло-

гия съемочного процесса 

кинодокументалиста.  
 

12 2  8  2 

Текущий контроль. 

Проверка выполнения 

самостоятельной и 

практической 

работы 

 

Тема 14. Работа 

оператора по режиссер-

скому плану и импровиза-

ция при съемках доку-

ментального фильма. 

10 1  6  3 

Текущий контроль. 

Проверка выполнения 

самостоятельной и 

практической 

работы 

 

Тема15. Изобрази-

тельная композиция игро-

вого художественного 

14 2  10  2 

Текущий контроль. 

Проверка выполнения 

самостоятельной и 
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фильма.  
 

практической 

работы 

Тема 16. Работа 

продюсера с киноопера-

тором над кино- или те-

ле- проектом 
 

9 1  6  2 

Текущий контроль. 

Проверка выполнения 

самостоятельной и 

практической 

работы 

 

Курсовая работа 

      

 За

щи

та 

КР 

Итого в 4 семестре 

45 6  30  9 

 Эк-

за-

мен 

27 

Итого 189 28  118  43   

Экзамены 27        

Всего по  

дисциплине 
216 28  118  43 

 Эк-

за-

мен 

27 

 

Заочная форма обучения 

Наименование разделов, 

тем 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
(в

се
го

 ч
а
с.

) 

Виды учебной  

работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Ф
о
р

м
а
 п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 (
п

о
 с

ем
ес

т
р

а
м

) 

Контактная работа 

с/
р

 

л
ек

. 

се
м

. 

п
р

а
к

т
. 

и
н

д
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Фотография. 

Тема 1. Фотогра-

фия как прародительница 

кинематографа и телеви-

дения. Изобразительное 

искусство. 

6 1  1  4 

Текущий контроль. 

Проверка выполнения 

самостоятельной и 

практической 

работы 

 

Тема 2. Свойства 

оптических систем. Пре-

ломление света. 
 

10 1  1  8 

Текущий контроль. 

Проверка выполнения 

самостоятельной и 

практической 

работы 

 

Тема 3. Основные 

принципы построения 

фотоизображения.  
 

9   1  8 

Текущий контроль. 

Проверка выполнения 

самостоятельной и 

практической 

работы 

 

Тема 4. Особенно-

сти построения кадра и 
11   1  10 

Текущий контроль. 

Проверка выполнения 
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особенностей освещения 

при съемке фотографий 

разных жанров.  
 

самостоятельной и 

практической 

работы 

Итого в 1 семестре 36 2  4  30   

Раздел 2. Киносъёмка. Освещение. Запись звука. 

Тема 5. Устройст-

во и управление съемоч-

ной и осветительной 

техникой в павильоне. 

7   1  6 

Текущий контроль. 

Проверка выполнения 

самостоятельной и 

практической 

работы 

 

Тема 6. Освещение 

при натурных съёмках. 
 9   1  8 

Текущий контроль. 

Проверка выполнения 

самостоятельной и 

практической 

работы 

 

Тема 7. Съёмка 

разных типов объектов. 
 7   1  6 

Текущий контроль. 

Проверка выполнения 

самостоятельной и 

практической 

работы 

 

Тема 8. Кадр - ос-

нова киноизображения, 

отображение простран-

ства и времени. Приемы 

киносъемки. 

9   1  8 

Текущий контроль. 

Проверка выполнения 

самостоятельной и 

практической 

работы 

 

Итого во 2 семестре 

32   4  28 

Текущий контроль. 

Проверка выполнения 

самостоятельной и 

практической 

работы 

за-

чет 

Раздел 3.Работа оператора на съемке ТВ репортажа и в различных ТВ жанрах,  

на съемке видеоклипа, социальной и продающей рекламы.  

Тема 9. Съемка 

информационного репор-

тажа.  19 1  2  16 

Текущий контроль. 

Проверка выполнения 

самостоятельной и 

практической 

работы 

 

Тема 10. Работа 

оператора в различных 

ТВ жанрах 
 

17   1  16 

Текущий контроль. 

Проверка выполнения 

самостоятельной и 

практической 

работы 

 

Тема 11. Работа 

оператора на съемке ви-

деоклипа, музыкальной 

истории. 
 

  

19 1  2  16 

Текущий контроль. 

Проверка выполнения 

самостоятельной и 

практической 

работы 

 

Тема 12. Создание 

визуального образа при 

съёмках рекламы. 
17   1  16 

Текущий контроль. 

Проверка выполнения 

самостоятельной и 

практической 

 



16 

 

 

  

работы 

Итого в 3 семестре 72 2  6  64   

Раздел 4. Работа оператора в неигровом и игровом кино. 

Тема 13. Техноло-

гия съемочного процесса 

кинодокументалиста.  
 

18   2  16 

Текущий контроль. 

Проверка выполнения 

самостоятельной и 

практической 

работы 

 

Тема 14. Работа 

оператора по режиссер-

скому плану и импровиза-

ция при съемках доку-

ментального фильма. 

13   1  12 

Текущий контроль. 

Проверка выполнения 

самостоятельной и 

практической 

работы 

 

Тема15. Изобрази-

тельная композиция игро-

вого художественного 

фильма.  
 

15   2  13 

Текущий контроль. 

Проверка выполнения 

самостоятельной и 

практической 

работы 

 

Тема 16. Работа 

продюсера с киноопера-

тором над кино- или те-

ле- проектом 
 

17   1  16 

Текущий контроль. 

Проверка выполнения 

самостоятельной и 

практической 

работы 

 

Курсовая работа 

      

 За

щи

та 

КР 

Итого в 4 семестре 63   6  57  Экз. 

13 

Итого 203 4  20  179   

Экзамены 13        

Всего по дисциплине 216 4  20  179  Экз. 
13 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

-3
 

О
П

К
-6

 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
С

К
-3

.3
 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 к

о
м

-

п
ет

ен
ц

и
й

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Фотография. 

Тема 1. Фотография как прародительница кинематографа 

и телевидения. Изобразительное искусство. 
14 

+ + + + + 5 

Тема 2. Свойства оптических систем. Преломление света. 14 + + + + + 5 

Тема 3. Основные принципы построения фотоизображения.  20 + + + + + 5 

Тема 4. Особенности построения кадра и особенностей ос- 24 + + + + + 5 
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вещения при съемке фотографий разных жанров.  

Раздел 2. Киносъёмка. Освещение. Запись звука. 

Тема 5. Устройство и управление съемочной и осветитель-

ной техникой в павильоне. 
9 

+ + + + + 5 

Тема 6. Освещение при натурных съёмках. 9 + + + + + 5 

Тема 7. Съёмка разных типов объектов. 9 + + + + + 5 

Тема 8. Кадр - основа киноизображения, отображение про-

странства и времени. Приемы киносъемки. 
9 

+ + + + + 5 

Раздел 3.Работа оператора на съемке ТВ репортажа и в различных ТВ жанрах,  

на съемке видеоклипа, социальной и продающей рекламы. 

Тема 9. Съемка информационного репортажа.  10,5 + + + + + 5 

Тема 10. Работа оператора в различных ТВ жанрах 7,5 + + + + + 5 

Тема 11. Работа оператора на съемке видеоклипа, музы-

кальной истории. 
10,5 

+ + + + + 5 

Тема 12. Создание визуального образа при съёмках рекла-

мы. 
7,5 

+ + + + + 5 

Раздел 4. Работа оператора в неигровом и игровом кино. 

Тема 13. Технология съемочного процесса кинодокумента-

листа.  
12 + + + + + 5 

Тема 14. Работа оператора по режиссерскому плану и им-

провизация при съемках документального фильма. 
10 + + + + + 5 

Тема15. Изобразительная композиция игрового художест-

венного фильма.  
14 + + + + + 5 

Тема 16. Работа продюсера с кинооператором над кино- 

или теле- проектом. 
9 + + + + + 5 

Итого 189 16 16 16 16 16  

Экзамены 27 + + + + + 5 

Всего по  

дисциплине 
216 16 16 16 16 16  

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Фотография. 

 

Тема 1. Фотография как прародительница кинематографа и телевидения. Изо-

бразительное искусство. 

Краткое содержание: Живопись и графика. Изобразительное искусство – как ис-

точник вдохновения кинооператора. Этапы развития фотоискусства и фототехники. 

 

Тема 2. Свойства оптических систем. Преломление света. 

Краткое содержание: Устройство современного фотоаппарата. Светочувстви-

тельность матрицы, динамический диапазон, характеристическая кривая. Тоновый ха-

рактер изображения. Недопустимость «срезов» в светах и тенях на гистограмме. Свет-

лый и темный ключ. Контраст. Фотографическая экспозиция. Экспопара: диафрагма 

(апертура) - выдержка. Влияние апертуры на глубину резкости. Полуавтоматические и 

ручные настройки параметров съемки. Фокусное расстояние и угол обзора объективов, 

и влияние на перспективу (гипертрофированная и «сжатая»). Влияние фокусного рас-

стояния на глубину резкости. Уменьшение резкости объектива при крайних значениях 

апертуры (диафрагмы). Макросъемка – учет при фокусировке на макрообъект перпен-

дикулярности линии резкости к оси съемки. Влияние размера объекта на глубину рез-
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кости. Системы стабилизации и трансфокации. Выдержка. «Шевелёнка - смаз». Зави-

симость передачи динамики движущихся объектов от выдержки.  Съёмка с проводкой. 

Зум-взрыв. Длинная и короткая выдержка. 

 

 

Тема 3. Основные принципы построения фотоизображения.  

Краткое содержание: Построение кадра: рамка, композиция (различные геомет-

рические композиционные решения), ракурс, глубинная мизансцена, ритм, контраст, 

симметрия, равновесие, масштаб, формы, фактура, тон и другие. 

Способы достижения перспективы в изображении.  

 

Тема 4. Особенности построения кадра и особенностей освещения при съемке 

фотографий разных жанров.  

Краткое содержание: съёмка натюрморта, пейзажа, интерьера, портрета. Приме-

ры изобразительных шедевров мастеров. Серия фотографий, фоторепортаж - наблюде-

ние за жизнью.  

 

Раздел 2. Киносъёмка. Освещение. Запись звука. 

 

Тема 5. Устройство и управление съемочной и осветительной техникой в па-

вильоне. 

Краткое содержание: приспособления и правила пользования осветительной ап-

паратурой. Освещение человека, группы людей, декораций в павильоне. Расстановка и 

виды осветительных приборов. Характер света, световой ключ, световой баланс. Дра-

матургия света. Спектральные характеристики различных источников освещения. 

Функции света.  

 

Тема 6. Освещение при натурных съёмках. 

Краткое содержание: характер освещения в природе (свето-теневое, бестеневое 

или тональное, локальное, силуэтное). Солнце и небо – основные источники освещения 

при натурных Съёмках. Световой режим в различные периоды съемочного дня. Фрон-

тальное и контровое солнечное освещение. Освещенность объектов в пасмурную пого-

ду. Воздушная дымка и передача тональной перспективы. «Режимное» и ночное осве-

щение. Дымка. Освещенность объектов на природе при разных погодных условиях. 

Контроль цветового баланса при съемках в различных световых условиях. Управление 

световым рисунком и световым контрастом в мизансцене действия и драматургии сю-

жета. Характер освещения на натуре (фронтальное, диагональное, боковое, заднебоко-

вое, контровое, зенитное). Высота солнца над горизонтом. 

Выбор условий освещения и погоды для решения изобразительных, живописных задач 

эпизода. Световое единство монтажных кадров. Применение отражательной и электри-

ческой подсветки, рассеивателей. Использование светофильтров и насадок. Примене-

ние пиротехники для создания воздушной среды. Экспозиционный контроль при на-

турной съемке. 

 

Тема 7. Съёмка разных типов объектов. 

Краткое содержание: съёмка людей, архитектурных сооружений, скульптуры, 

жанровых сценок, события, и др. Масштаб изображения и виды крупностей. Съёмка по 

теме. Требования к качеству изображения. Правила работы с разными микрофонами и 

приемы звукозаписи при съемке камерой в различных акустических средах. 
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Тема 8. Кадр - основа киноизображения, отображение пространства и време-

ни. Приемы киносъемки. 

Краткое содержание: Течение времени в кадре. Темпоритм и ритм. Виды пано-

рам. Трансфокаторный наезд-отъезд. Совмещение его с движением камеры – вертиго 

или долли-зум, или транс-трэв. Разные типы движения камеры (наклон, панорама, по-

ворот, вверх-вниз, влево-вправо, вперед-назад). 

Приемы работы со временем: Буллет- тайм (стоп-время), цейтраферная съёмка 

(через промежутки времени), тайм-лапс (через промежутки времени + движение каме-

ры), слоу-моушен (замедленная) и другие.  

Приёмы работы с пространством: пойнт-оф-вью, транк-шот (из багажника), эр-

роу-кам (на кончике стрелы), параллакс (изменение положения объекта относительно 

фона в зависимости от передвижения камеры перпендикулярно к направлению оси 

съемки) и другие. 

Техника работы с различными устройствами для фиксации камеры (штатив, мо-

нопод, слайдер, кран, стабилизирующие системы, и т.п.) 

 

Раздел 3. 

Работа оператора на съемке ТВ репортажа и в различных ТВ жанрах,  

на съемке видеоклипа, социальной и продающей рекламы.  

 

Тема 9. Съемка информационного репортажа.  

Краткое содержание: съемка под монтаж, адресный план, детали, яркий звуко-

видео акцент – «люфт», течение жизни в кадре - «лайф», интершум, и т.д. 

съемка очевидцев, экспертов и т.д., стенд-ап «микрофонная стойка» - репортер в 

кадре, «говорящий» фон за человеком. 

съемка пресс-конференции, концерта, сюжета "без комментариев". Массовые 

праздники, беспорядки. Спорт. Выставка, картины, архитектура, скульптура, интерье-

ры. 

Взаимодействие оператора и репортера на площадке. 

Специальный репортаж. Определение специального репортажа, планирование 

мест съемок (локаций), подготовка комплекта оборудования. Задачи съемки. 

Работа оператора во время события. Работа оператора «по следам» событий. 

Съемка «говорящих» деталей (кадр – образ, ключевой кадр).Работа оператора при 

съемке интервью в интерьере и на натуре. 

Работа оператора среди людей, и «сверху» - на точке наблюдения. Съёмка в ус-

ловиях опасности. Съемка в движении – в транспортном средстве и из транспортного 

средства – автомобиль, лифт, самолет и т.п. 

съёмка иконографического материала (фотографии, письма, карты и т.п.) без че-

ловека и с человеком в кадре. Реконструкция и другие способы. 

 

Тема 10. Работа оператора в различных ТВ жанрах 

Краткое содержание: Работа оператора на съемках программ с многокамерной 

системой. 

Работа ПТС (Передвижная телевизионная станция). Трансляция события, меро-

приятий, спортивных соревнований, реалити-шоу, и других телевизионных программ. 

Работа оператора в телевизионной студии. 

Подготовка к записи передачи. Молодежные и детские программы. Научно-

популярные, познавательные, медицинские, потребительские и другие телевизионные 

программы. 

Работа оператора на съемках развлекательных программ.  
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технологи подготовки Ток-шоу, ТВ–игры, музыкальных программ, передач о 

путешествиях и других подобных телевизионных программ. 

Работа оператора на съёмках общественно-политических, гуманитарных про-

грамм. 

Исторические программы, телеочерк (-портретный, -исследование,  

-расследование, -размышление), эссе, и другие телевизионные программы. 

 

 

 

Тема 11. Работа оператора на съемке видеоклипа, музыкальной истории.. 

Краткое содержание: Разработка визуальной идеи видеоистории. Задачи и спо-

собы создания раскадровки.  

Визуальные акценты, доминанты и лейтмотивы. Контрапукт и созвучие с музы-

кой. Проработка динамики монтажного ряда, продолжительности кадров, последова-

тельности, ритма и масштаба планов. Стиль съемок, «референсы» (подобная стилисти-

ка изображения из фильмов и клипов).Съемка музыкальной истории. 

Внутрикадровое мизансценирование. Мизанкадр. 

Построение многоплановой глубинной мизансцены и внутрикадровый монтаж 

во время съемки. Действие на дальнем плане. Поиск ракурса и необычной точки зрения 

камеры. 

 

Тема 12.Создание визуального образа при съёмках рекламы. 

Краткое содержание: «Предметное» освещение и «эффектное» освещение для 

создания запоминающегося образа людей и объектов. Приёмы операторской работы, 

применяющиеся для создания максимально выразительного образа объектов съёмки в 

условиях лаконичности и временной ограниченности рекламного ролика. Комбиниро-

ванные съемки. Съёмка рекламного ролика. 

 

Раздел 4.  

Работа оператора в неигровом и игровом кино. 

 

Тема 13. Технология съемочного процесса кинодокументалиста.  

Краткое содержание: Технические и творческие проблемы, стоящие перед кино-

оператором в документальном кино. Этические стороны работы оператора документа-

листа. 

Кадр – основная ячейка документального экранного произведения.  

Изобразительная конструкция кадра. Съемка синхронных материалов.  Работа кино-

оператора-документалиста с оптикой и со светом. Светотональное решение кадра. 

Методы работы кинооператора при съемках документального неигрового кино. 

Прямая съемка действительности. Метод «наблюдения». Метод работы «скрытой» ка-

мерой, «привычной» камерой. Метод «провокации» и другие документальные и поста-

новочные методы в работе оператора неигрового кинематографа. Метод реконструк-

ции. Документальные материалы в игровых фильмах. 

 

Тема 14. Работа оператора по режиссерскому плану и импровизация при съем-

ках документального фильма. 

Краткое содержание: Понимание и воплощение задач съёмки документального 

изображения.«Подготовленные» события. «Предвидение» события и подготовка к не-

му. Образ героя в документальном неигровом кино. Съёмка документального фильма. 
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Тема15. Изобразительная композиция игрового художественного фильма.  

Краткое содержание: Референсы кадров из фильмов, фотографий и аналогии из 

произведений изобразительного искусства. Работа оператора над экранным образом 

героев. Операторское освещение при съемке игровой сцены. Свет и цвет в кадре. Дра-

матургия цвета. Цветовая доминанта в игровом фильме.  

Особенности съемочно-постановочной работы кинооператора над фильмами 

различных жанров. 

Основные виды и жанры кинофильмов и особенности творческой и производст-

венной деятельности кинооператора. Особенности творческо-производственной работы 

над фильмами для телевидения (сериалы, телефильмы). 

Операторское решение различных эпизодов игрового фильма. 

Разработка планировки киномизансцен и съемочных точек, схем освещения, 

приемов съемки. Раскадровки конкретных сцен. 

Операторская экспликация игрового фильма.  

Съемочно-постановочная работа кинооператора над павильонными, интерьер-

ными и натурными объектами фильма. Внутрикадровый монтаж – один из элементов 

динамического построения фильма. Киноракурс. Динамичная камера, плечевая камера, 

съемка со штатива, стадикама, слайдера, крана и другие методы съемки игрового 

фильма. Выбор оптики. Разработка операторской экспликации. Съемка игрового корот-

кометражного фильма. Создание и воплощение замысла образа киноизображения 

фильма. 

 

Тема 16. Работа продюсера с кинооператором над кино- или теле- проектом 

Краткое содержание: Взаимодействие с режиссёром, кинооператором. Поста-

новка задач членам съемочной группы. Составление списка оборудования и формиро-

вание съемочной бригады. Организация работы оператора на съемочной площадке. 

Подготовка документов по кино-, теле- проекту. 

Анализ трудозатрат и требуемых ресурсов для производства проекта на основе 

операторской и режиссерской экспликаций, раскадровок и планировок киномизансцен 

по каждой локации и эпизоду. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-

вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-

ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях,  лаборатор-

ных работ и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий ит. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
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ной литературой и интернет-источниками; подготовку к индивидуальным занятиям; 

выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; науч-

но-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-

ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-

дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности:  

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-

ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1.Содержание самостоятельной работы  

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол. 

Час. 

с/р 

Форма 

кон-

троля 

Раздел 1. Фотография. 

Тема 1. Фото-

графия как прароди-

тельница кинемато-

графа и телевидения. 

Изобразительное ис-

кусство. 

Самостоятельная работа № 1 

Изучить и описать последовательность возникнове-

ния технических решений, приведших к появлению 

современного фотоаппарата. Найти параллели изо-

бразительных решений, заимствованных фотографи-

ей у живописи. 

4 

Про-

верка 

задания 

Тема 2. Свой-

ства оптических сис-

тем. Преломление 

света. 

 

Самостоятельная работа № 2 

Снять 3 фотографии одного объекта с разной глуби-

ной резкости с помощью изменения диафрагмы, с 

контролем уровня по гистограмме - без "срезов" по 

краям. 

Снять 3 фотографии одного пространства, но с раз-

ной перспективой используя разные объективы ши-

рокоугольный, стандартный и длиннофокусный. 

4 

Про-

верка 

задания 

Тема 3. Основ-

ные принципы по-

строения фотоизо-

бражения.  

 

Самостоятельная работа № 3 

Снять 4 фотографии с разными типами композиции:  

- Симметричная,  

- Неуравновешенная,  

- Диагональная,  

- По правилу золотого сечения  

8 

Про-

верка 

задания 

Тема 4. Осо-

бенности построения 

кадра и особенностей 

освещения при съемке 

фотографий разных 

жанров.  

Самостоятельная работа № 4 

Снять натюрморт и пейзаж в которых будут присут-

ствовать общие детали. 
10 

Про-

верка 

задания 

Раздел 2. Киносъёмка. Освещение. Запись звука. 

Тема 5. Уст-

ройство и управление 

съемочной и освети-

тельной техникой в 

павильоне. 

Самостоятельная работа № 5 

Снять 3 фотографии – портрета одного человека 

отображающие его состояния: 

- эмоция,  

- наблюдение за героем – жизнь, как она есть,  

- размышление.  

2 

Про-

верка 

задания 

Тема 6. Осве-

щение при натурных 

съёмках. 

 

Самостоятельная работа № 6 

Снять портрет на среднем плане человека на улице. 
2 

Про-

верка 

задания 

Тема 7. Съём-

ка разных типов объ-

ектов. 

Самостоятельная работа № 7 

Снять 3 видеокадра: -2 архитектурных сооружения 

разных размеров и 1скульптуру.  

1 

Про-

верка 

задания 
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 "Оживить" камень. 

Тема 8. Кадр - 

основа киноизобра-

жения, отображение 

пространства и вре-

мени. Приемы кино-

съемки. 

Самостоятельная работа № 8 

Воссоздать образ пространства и течения времени 

одного из собственных впечатлений жизни. 
1 

Про-

верка 

задания 

Раздел 3.Работа оператора на съемке ТВ репортажа и в различных ТВ жанрах,  

на съемке видеоклипа, социальной и продающей рекламы. 

Тема 9. Съем-

ка информационного 

репортажа.  

Самостоятельная работа № 9 

Снять видеоработу: Информационный видеосюжет. 

Репортаж. Должен содержать стенд-ап - «микрофон-

ную стойку», включать в себя «лайф» - течение жиз-

ни в кадре - не менее 9 кадров 

0,5 

Про-

верка 

задания 

Тема 10. Ра-

бота оператора в 

различных ТВ жанрах 

 

Самостоятельная работа № 10 

Разработать план работы операторской группы на 

одном из видов телевизионных программ: 
0,5 

Про-

верка 

задания 

Тема 11. Ра-

бота оператора на 

съемке видеоклипа, 

музыкальной истории. 

 

  

Самостоятельная работа № 11 

Описать приемы создания одного из современных 

музыкальных видеоклипов. Снять видеоработу. По-

строить многоплановую глубинную мизансцену и 

осуществить съемку по принципу внутрикадрового 

монтажа. Продолжительность до 1 мин. 

0,5 

Про-

верка 

задания 

Тема 12. Соз-

дание визуального об-

раза при съёмках рек-

ламы. 

 

Самостоятельная работа № 12 

Снять видеоработу. В кадр должен быть реклами-

руемый объект. Продолжительность до 15 сек. 0,5 

Про-

верка 

задания 

Раздел 4. Работа оператора в неигровом и игровом кино. 

Тема 13. Тех-

нология съемочного 

процесса кинодоку-

менталиста.  

 

Самостоятельная работа № 13 

Описать технологию работы операторов-

кинодокументалистов над документальным фильмом 

(воспользоваться при подготовке опубликованными 

материалами). 

Найти примеры синхронных материалов снятых 

– методом «реконструкции»  

– методом «провокации»  

– методом «привычной камеры»  

2 

Про-

верка 

задания 

Тема 14. Ра-

бота оператора по 

режиссерскому плану 

и импровизация при 

съемках документаль-

ного фильма. 

Самостоятельная работа № 14 

Разработать операторскую экспликацию для съемок 

телеочерка. Приложить список оборудования. 
3 

Про-

верка 

задания 

Тема 15. Изо-

бразительная компо-

зиция игрового худо-

жественного фильма.  

 

Самостоятельная работа № 15 

Сделать подробную раскадровку и планировку ко-

роткометражного постановочного фильма. Написать 

экспликацию операторских решений эпизодов и 

сцен. 

2 

Про-

верка 

задания 

Тема 16. Ра-

бота продюсера с ки-

нооператором над 

кино- или теле- про-

Самостоятельная работа № 16 

Разработать пакет документов аудиовизуального 

проекта.  
2 

Про-

верка 

задания 
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ектом 

Курсовая ра-

бота 

Самостоятельная работа 

Написание курсовой работы.   

Про-

верка 

задания 

 

 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Раздел 1. Фотография. 

 

Самостоятельная работа № 1 

Тема 1. Фотография как прародительница кинематографа и телевидения. Изо-

бразительное искусство.(4 часа) 

Цель работы:  

Исследовать этапы развития фотоискусства и фототехники. 

Проанализировать преемственность фотографии от живописи и графики. 

Задание:  Изучить и описать последовательность возникновения технических решений, 

приведших к появлению современного фотоаппарата. Найти параллели изобразитель-

ных решений, заимствованных фотографией у живописи. 

Методика выполнения:  

Составить хронологическую таблицу последовательности изобретений, благодаря ко-

торым возникло искусство фотографии пользуясь открытыми источниками. 

Проанализировать общие изобразительные решения, используемые в фотографии у 

живописи. 

 

Самостоятельная работа № 2 

Тема 2. Свойства оптических систем. Преломление света.(4 часа) 

Цель работы:  

Научиться управлять глубиной резкости изображаемого пространства. 

Научиться пользоваться фокусным расстоянием объективов для отображения про-

странства с разной перспективой. 

 Задание:  

Снять 3 фотографии одного объекта с разной глубиной резкости с помощью изменения 

диафрагмы, с контролем уровня по гистограмме - без "срезов" по краям. 

Снять 3 фотографии одного пространства, но с разной перспективой используя разные 

объективы широкоугольный, стандартный и длиннофокусный. 

Методика выполнения:  

Фотосъемка выполняется цифровым фотоаппаратом, кадры снимаются объективом 50 

мм с разными значениями диафрагмы, а изменяющееся в результате количество па-

дающего на матрицу света компенсируется выдержкой или чувствительностью ISO. 

Следует следить по гистограмме за уровнем экспонометрической кривой, не допуская 

потерь на темных и светлых участках кадра. Записать все значения фотографии. 

Фотосъемка выполняется цифровым фотоаппаратом, кадры снимаются объективами с 

разными фокусными расстояниями. Следует следить по гистограмме за уровнем экспо-

нометрической кривой, не допуская потерь на темных и светлых участках кадра. Запи-

сать все значения фотографии. 

Показать в аудитории фотографии и обсудить. 
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Самостоятельная работа № 3 

Тема 3. Основные принципы построения фотоизображения. (8 часов) 

Цель работы:  изучить разные типы геометрического построения композиции 

кадра. 

Задание:  Снять 4 фотографии с разными типами композиции:  

- Симметричная,  

- Неуравновешенная,  

- Диагональная,  

- По правилу золотого сечения  

Методика выполнения:  Фотосъемка выполняется цифровым фотоаппаратом, 

объекты съемки размещаются в пространстве в соответствии со стандартными схемами 

построения композиции. 

Работа должна начинаться с расположения предметов в границах кадра. При 

этом площади поверхности на которой располагаются предметы, должно быть доста-

точно чтобы заполнить весь кадр. Не должны быть видны края стола и т.д. надо пом-

нить о том, что взгляд зрителя более всего притягивают детали, окрашенные в яркие 

цвета - красный, оранжевый желтый. Наиважнейшей задачей в съемках натюрморта 

является акцентирование внимание зрителя на фактуре предметов. Для выявления фак-

туры используется операторское освещение. Скользящий по поверхности предметов 

луч света наиболее эффективно выделяет силуэт этого предмета. Различно направлен-

ные световые лучи и световые пятна могут быть самостоятельными элементами компо-

зиции в кадре. 

 

Самостоятельная работа № 4 

Тема 4. Особенности построения кадра и особенностей освещения при съемке 

фотографий разных жанров. (10 часов) 

Цель работы:  получить навык съемки фотографий разных жанров 

Задание:  Снять натюрморт и пейзаж, в которых будут присутствовать общие дета-

ли. 

Методика выполнения:  снять, например, на общем плане городской пейзаж, где в кадр 

попадут какие-либо предметы присущие улице (бутылки, запчасти автомобиля, сумки и 

т.п.), а затем из этих предметов построить натюрморт и сделать второй снимок. 

 

Самостоятельная работа № 5 

Тема 5. Устройство и управление съемочной и осветительной техникой в па-

вильоне.(2 часа) 

Цель работы:  Освоить выбор параметров осветительного оборудования в зави-

симости от характера портретной съёмки. 

Задание:  Снять 3 фотографии – портрета одного человека отображающие его 

состояния: 

- эмоция,  

- наблюдение за героем – жизнь, как она есть,  

- размышление.  

Методика выполнения:  Фотосъемка выполняется цифровым фотоаппаратом при 

использовании источников света. Необходимо выбрать наиболее точное расположение 

нескольких источников относительно человека для отображения его внутреннего со-

стояния. 

Съёмку выполнять только при помощи точечных (светотеневых) источников, (источ-

ники рассеянного (тонального) света не использовать). 

+ изображение гистограмм приложить к снимкам. 
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Самостоятельная работа № 6 

Тема 6. Освещение при натурных съёмках.(2 часа) 

Цель работы:  освоить навык съемок на открытом пространстве 

Задание:  Снять портрет на среднем плане человека на улице. 

Методика выполнения:  выбрать время суток и состояние атмосферы наиболее подхо-

дящее для портрета выбранной модели. Сделать снимок, используя только естествен-

ные источники света и отражатели, рассеиватели и флаги.  

 

Самостоятельная работа № 7 

Тема 7. Съёмка разных типов объектов.(1 час) 

Цель работы:  Освоить приёмы передачи объёмов архитектурных сооружений и 

скульптур на плоскости экрана. 

Задание:  Снять 3 видеокадра: -2 архитектурных сооружения разных размеров и 

1скульптуру.  

"Оживить" камень. 

Методика выполнения:  Следует снимать архитектурные сооружения и скульптуру, 

выбирая наиболее выгодные ракурсы и точки съёмки для точной передачи объема и 

фактуры. Также следует учитывать расположение солнца и других источников света. 

 

Самостоятельная работа № 8 

Тема 8. Кадр - основа киноизображения, отображение пространства и време-

ни. Приемы киносъемки.(1 час) 

Цель работы: Понять двойную сущность кинокадра, фиксирующего в себе простран-

ство и время. 

Задание: Воссоздать образ пространства и течения времени одного из собственных 

впечатлений жизни. 

Методика выполнения: Снять кинокадр продолжительностью до 1 мин. в котором ото-

бразится атмосфера пространства кадра, несущая определенную эмоцию и какой-либо 

действующий процесс, создающий темпоритм внутреннего течения времени кадра. 

 

Самостоятельная работа № 9 

Тема 9. Съемка информационного репортажа. (0,5 часа) 

Цель работы: получить навык создания телевизионного репортажа и работы оператора 

во время съемки репортера на месте события. 

Продолжительность 1 мин,  

Задание: Снять видеоработу: Информационный видеосюжет. Репортаж. Должен со-

держать стенд-ап - «микрофонную стойку», включать в себя «лайф» - течение жизни в 

кадре - не менее 9 кадров 

Продолжительность до 2 мин. 

Методика выполнения: Видеоряд должен включать все информативные составляющие 

видеоистории: мастер-план – адресный кадр на общем плане, детали, крупные и сред-

ние планы. Сюжет должен сопровождаться интершумом. 

 

Самостоятельная работа № 10 

Тема 10. Работа оператора в различных ТВ жанрах. (0,5 часа) 

Цель работы: получить навык создания проекта цикловых телевизионных программ с 

точки зрения оператора. 

Задание: Разработать план работы операторской группы на одном из видов телевизи-

онных программ:  
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Ток-шоу, Тв-игра.  Развлекательные программы.  Путешествие.   

Методика выполнения: описать поэтапно процесс планирования и съёмки проекта для 

операторской группы. Разработать и начертить планировку съемочной площадки. 

 

 

Самостоятельная работа № 11 

Тема 11. Работа оператора на съемке видеоклипа, музыкальной истории. (0,5 часа) 

Цель работы: изучить приемы создания музыкально-визуального ряда музыкальной 

истории. 

Получить навык построения глубинной мизансцены и внутрикадрового монтажа как 

один из приёмов создания визуального образа  

 

Задание: Описать приемы создания одного из современных музыкальных видеоклипов. 

Снять видеоработу. Построить многоплановую глубинную мизансцену и осуществить 

съемку по принципу внутрикадрового монтажа. Продолжительность до 1 мин. 

Методика выполнения: Взять для анализа один из современных видеоклипов и описать 

приемы операторской работы, используемые в нем. 

При съемках построить пространство мизанкадра так, чтобы в нем было несколько 

элементов, создающих несколько планов друг за другом, а затем осуществить съёмку 

подвижной камерой с движением героев. 

 

Самостоятельная работа № 12 

Тема 12. Создание визуального образа при съёмках рекламы. (0,5 часа) 

Цель работы: получить навык построения предельно ясного и лаконичного визуально-

го послания 

Задание: Снять видеоработу. В кадр должен быть рекламируемый объект. Продолжи-

тельность до 15 сек. 

Методика выполнения: Построить кадр таким образом, чтобы изображаемый предмет 

были максимально понятен и снят в выгодном свете, ракурсе и композиционном реше-

нии. 

 

Самостоятельная работа № 13 

Тема 13. Технология съемочного процесса кинодокументалиста. (2 часа) 

Цель работы: получить понимание разницы методов работы кинематографистов 

документального кино 

Задание: Описать технологию работы операторов-кинодокументалистов над докумен-

тальным фильмом (воспользоваться при подготовке опубликованными материалами). 

Найти примеры синхронных материалов снятых 

– методом «реконструкции»  

– методом «провокации»  

– методом «привычной камеры»  

Методика выполнения: посмотреть несколько документальных фильмов и найти при-

меры различных методов работы над фильмом, обосновать применение того или иного 

метода в каждом конкретном случае. 

 

Самостоятельная работа № 14 

Тема 14. Работа оператора по режиссерскому плану и импровизация при съем-

ках документального фильма. (3 часа) 

Цель работы: получить навык подготовки к документальному телеочерку. 

Задание: Разработать операторскую экспликацию для съемок телеочерка. Приложить 



29 

 

список оборудования. 

Методика выполнения: описать поэтапно процесс планирования и съёмки очерка для 

операторской группы. Разработать и начертить планировку трех предполагаемых съе-

мочных площадок. 

 

Самостоятельная работа № 15 

Тема15. Изобразительная композиция игрового художественного фильма. (2 часа) 

Цель работы: получить навык работы с раскадровкой и планировкой мизансцен игро-

вого фильма 

Задание: Сделать подробную раскадровку и планировку короткометражного постано-

вочного фильма. Написать экспликацию операторских решений эпизодов и сцен. 

Методика выполнения: взять любой готовый короткометражный фильм продолжитель-

ностью около 10 мин., и составить его монтажный план с указанием кадра и его про-

должительности, а затем проанализировать операторское решение в операторской экс-

пликации. 

 

Самостоятельная работа № 16 

Тема 16. Работа продюсера с кинооператором над кино- или теле- проектом. (2 часа) 

Цель работы: получить навык подготовки к съёмкам проектов. 

Задание: Разработать пакет документов аудиовизуального проекта.  

Методика выполнения: подготовить комплект документации необходимой для работы 

над аудиовизуальным проектом. Провести анализ трудозатрат и требуемых ресурсов 

для производства проекта. Составить список оборудования и сформировать съемочную 

бригаду. 

 

Самостоятельная работа № 17 

Тема «Написание курсовой работы» 

          Цель работы, задание и методику выполнения см. в методических указаниях по 

подготовке курсовой работы  

Кинооператорское мастерство: метод. указания по курсовой работе по специально-

сти 55.05.04 Продюсерство, уровень высшего образования: специалитет, программа под-

готовки:  специалитет, специализация «Продюсер телепрограмм», квалификация (сте-

пень): специалист  / авт.-сост. Н.В. Тележников; Челяб. гос. ин-т. культуры. – Челя-

бинск, 2017. –  36с. – (ФГОС ВО версия 3+). 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст]: учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
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www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине. 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы 

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименова-

ние 

разделов, те-

мы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Фотография. 

Тема 1. Фото-

графия как 

прародитель-

ница кинема-

тографа и те-

левидения. 

Изобразитель-

ное искусство. 

 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала  

(ОК-3) 

 

знания:  основных путей развития 

способности к саморазвитию, са-

мореализации при выполнении 

операторских задач на уровне пе-

речисления 

Практическая работа 

№ 1.  

(ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3) 

(8 час.) 

 

Самостоятельная ра-

бота № 1 

(4 часа) 

умения:  описывать основные ус-

ловия, необходимые для форми-

рования способности к саморазви-

тию, самореализации при выпол-

нении операторских задач  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:  в создании благоприятных 

условий, необходимых для само-

развития, самореализации при вы-

полнении операторских задач  

Способностью 

самостоятельно 

или в составе 

группы вести 

творческий по-

иск, реализуя 

специальные 

средства и мето-

ды получения 

нового качества 

(ОПК-6); 

 

знания: методики самостоятельно 

или в составе группы вести твор-

ческий поиск, реализуя специаль-

ные средства и методы получения 

нового качества изображения при 

работе кинооператора на уровне 

понимания 

умения:  задействовать методики 

самостоятельно или в составе 

группы вести творческий поиск, 

реализуя специальные средства и 

методы получения нового качест-

ва изображения при работе кино-

оператора 

навыки и (или) опыт деятельно-

http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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сти:  изучать методики самостоя-

тельно или в составе группы вести 

творческий поиск, реализуя спе-

циальные средства и методы по-

лучения нового качества изобра-

жения при работе кинооператора 

Способностью 

инициировать 

творческие идеи 

художественных 

проектов  

(ПК-2); 

 

знания:  способов инициирования 

творческих изобразительных ки-

нооператорских идей художест-

венных проектов на уровне вос-

произведения 

умения:  пользоваться   способами 

инициирования творческой идеи 

будущего аудиовизуального про-

изведения, развития и обогащения 

его в процессе создания в сотруд-

ничестве с продюсером, драматур-

гом, композитором, кинооперато-

ром, художником, звукорежиссе-

ром, монтажером и другими уча-

стниками съемочной группы   

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:  приводит примеры иниции-

рования творческой идеи будуще-

го аудиовизуального произведе-

ния, развития и обогащения его в 

процессе создания в сотрудниче-

стве с продюсером, драматургом, 

композитором, кинооператором, 

художником, звукорежиссером, 

монтажером и другими участни-

ками съемочной группы 

Способностью 

применять для 

решения творче-

ских замыслов 

знания общих 

основ теории 

искусств, зако-

номерности раз-

вития и специ-

фику вырази-

тельных средств 

различных видов 

искусств  

(ПК-3); 

 

знания:  способов применения для 

решения кинооператором творче-

ских изобразительных замыслов 

знания общих основ теории ис-

кусств, закономерности развития и 

специфику выразительных средств 

различных видов искусств на 

уровне воспроизведения  

умения:  перечислять способы 

применения для решения кино-

оператором творческих изобрази-

тельных замыслов знания общих 

основ теории искусств, законо-

мерности развития и специфику 

выразительных средств различных 

видов искусств 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:  приводить примеры спосо-

бов применения для решения ки-

нооператором творческих изобра-

зительных замыслов знания общих 

основ теории искусств, законо-

мерности развития и специфику 
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выразительных средств различных 

видов искусств 

Владение зна-

ниями организа-

ции творческого 

процесса и тех-

нологии созда-

ния теле- и ра-

диопрограмм, 

возможностей 

технических 

средств телера-

диовещания  

(ПСК-3.3); 

 

знания:  организации творческого 

процесса и технологии создания 

теле- и радиопрограмм, возмож-

ностей технических средств кино-

оператора телерадиовещания на 

уровне воспроизведения  

умения:  организовать творческий 

процесс и технологии создания 

теле- и радиопрограмм, возмож-

ностей технических средств кино-

оператора телерадиовещания 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:  приводить примеры органи-

зации творческого процесса и тех-

нологии создания теле- и радио-

программ, возможностей техниче-

ских средств кинооператора теле-

радиовещания 

Тема 2. Свой-

ства оптиче-

ских систем. 

Преломление 

света. Те же Те же 

Практическая работа 

№ 2.  

(ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3) 

(8 час.) 

Самостоятельная ра-

бота № 2 

(4 часа) 

Тема 3. Основ-

ные принципы 

построения 

фотоизобра-

жения.  Те же Те же 

Практическая работа 

№ 3.  

(ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3) 

(10 час.) 

Самостоятельная ра-

бота № 3 

(8 часа) 
Тема 4. Осо-

бенности по-

строения кад-

ра и особенно-

стей освеще-

ния при съемке 

фотографий 

разных жан-

ров.  

Те же Те же 

Практическая работа 

№ 4.  

(ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3) 

(10 час.) 

Самостоятельная ра-

бота № 4 

(10 часа) 

Раздел 2. Киносъёмка. Освещение. Запись звука. 

Тема 5. Уст-

ройство и 

управление 

съемочной и 

осветительной 

техникой в па-

вильоне. 

Те же 

 

Те же 

 

Практическая работа 

№ 5.  

(ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3) 

(6 час.) 

Самостоятельная ра-

бота № 5 
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(2 часа) 

Тема 6. Осве-

щение при на-

турных съём-

ках. 
Те же Те же 

Практическая работа 

№ 6.  

(ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3) 

(6 час.) 

Самостоятельная ра-

бота № 6 

(2 часа) 
Тема 7. Съёмка 

разных типов 

объектов. 

 
Те же Те же 

Практическая работа 

№ 7.  

(ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3) 

(6 час.) 

Самостоятельная ра-

бота № 7 

(1 час) 
Тема 8. Кадр - 

основа кино-

изображения, 

отображение 

пространства 

и времени. 

Приемы кино-

съемки. 

Те же Те же 

Практическая работа 

№ 8.  

(ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3) 

(6 час.) 

Самостоятельная ра-

бота № 8 

(1 час) 

Раздел 3.Работа оператора на съемке ТВ репортажа и в различных ТВ жанрах,  

на съемке видеоклипа, социальной и продающей рекламы. 

Тема 9. Съемка 

информацион-

ного репор-

тажа.  
Те же Те же 

Практическая работа 

№ 9.  

(ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3) 

(8 час.) 

Самостоятельная ра-

бота № 9 

(0,5 часа) 
Тема 10. Ра-

бота операто-

ра в различных 

ТВ жанрах 
Те же Те же 

Практическая работа 

№ 10.  

(ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3) 

(6 час.) 

Самостоятельная ра-

бота № 10 

(0,5 часа) 
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Тема 11. Ра-

бота операто-

ра на съемке 

видеоклипа, 

музыкальной 

истории. 

Те же Те же 

Практическая работа 

№ 11.  

(ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3) 

(8 час.) 

Самостоятельная ра-

бота № 11 

(0,5 часа) 
Тема 12. Соз-

дание визуаль-

ного образа 

при съёмках 

рекламы. 

Те же Те же 

Практическая работа 

№ 12.  

(ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3) 

(6 час.) 

Самостоятельная ра-

бота № 12 

(0,5 часа) 

 

 

 
 

Раздел 4. Работа оператора в неигровом и игровом кино. 

Тема 13. Тех-

нология съе-

мочного про-

цесса кинодо-

кументалиста.  Те же Те же 

Практическая работа 

№ 13.  

(ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3) 

(8 час.) 

Самостоятельная ра-

бота № 13 

(2 часа) 
Тема 14. Ра-

бота операто-

ра по режис-

серскому плану 

и импровизация 

при съемках 

документаль-

ного фильма. 

Те же Те же 

Практическая работа 

№ 14.  

(ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3) 

(6 час.) 

Самостоятельная ра-

бота № 14 

(3 часа) 
Тема15. Изо-

бразительная 

композиция 

игрового ху-

дожественно-

го фильма.  

Те же Те же 

Практическая работа 

№ 15.  

(ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3) 

(10 час.) 

Самостоятельная ра-

бота № 15 

(2 часа) 
Тема 16. Ра-

бота продюсе-

ра с киноопе-

ратором над 

кино- или теле- 

проектом 

Те же Те же 

Практическая работа 

№ 16.  

(ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3) 

(6 час.) 

Самостоятельная ра-
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бота № 16 

(2 часа) 
Самостоятельная ра-

бота № 17 

Написание курсовой 

работы. 

 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 

разделов, те-

мы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

(пороговый уровень) 

На-

имено-

вание 

оце-

ночно-

го 

сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Фотография. 

Тема 1. Фото-

графия как 

прародитель-

ница кинема-

тографа и те-

левидения. 

Изобразитель-

ное искусство. 

 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала  

(ОК-3) 

 

знания:  основных путей развития способности 

к саморазвитию, самореализации при выпол-

нении операторских задач на уровне перечис-

ления 

Вопрос 

№1 к 

зачету 

2 семе-

стра умения:  описывать основные условия, необ-

ходимые для формирования способности к 

саморазвитию, самореализации при выполне-

нии операторских задач  

навыки и (или) опыт деятельности:  в созда-

нии благоприятных условий, необходимых для 

саморазвития, самореализации при выполне-

нии операторских задач  

Способностью 

самостоятельно 

или в составе 

группы вести 

творческий по-

иск, реализуя 

специальные 

средства и мето-

ды получения 

нового качества 

(ОПК-6); 

 

знания: методики самостоятельно или в соста-

ве группы вести творческий поиск, реализуя 

специальные средства и методы получения 

нового качества изображения при работе ки-

нооператора на уровне понимания 

умения:  задействовать методики самостоя-

тельно или в составе группы вести творческий 

поиск, реализуя специальные средства и мето-

ды получения нового качества изображения 

при работе кинооператора 

навыки и (или) опыт деятельности:  изучать 

методики самостоятельно или в составе груп-

пы вести творческий поиск, реализуя специ-

альные средства и методы получения нового 

качества изображения при работе киноопера-

тора 

Способностью 

инициировать 

творческие идеи 

художественных 

проектов  

знания:  способов инициирования творческих 

изобразительных кинооператорских идей ху-

дожественных проектов на уровне воспроиз-

ведения 

умения:  пользоваться   способами иницииро-

вания творческой идеи будущего аудиовизу-
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(ПК-2); 

 

ального произведения, развития и обогащения 

его в процессе создания в сотрудничестве с 

продюсером, драматургом, композитором, ки-

нооператором, художником, звукорежиссером, 

монтажером и другими участниками съемоч-

ной группы   

навыки и (или) опыт деятельности:  приводит 

примеры инициирования творческой идеи бу-

дущего аудиовизуального произведения, раз-

вития и обогащения его в процессе создания в 

сотрудничестве с продюсером, драматургом, 

композитором, кинооператором, художником, 

звукорежиссером, монтажером и другими уча-

стниками съемочной группы 

Способностью 

применять для 

решения творче-

ских замыслов 

знания общих 

основ теории 

искусств, зако-

номерности раз-

вития и специ-

фику вырази-

тельных средств 

различных видов 

искусств  

(ПК-3); 

 

знания:  способов применения для решения 

кинооператором творческих изобразительных 

замыслов знания общих основ теории ис-

кусств, закономерности развития и специфику 

выразительных средств различных видов ис-

кусств на уровне воспроизведения  

умения:  перечислять способы применения для 

решения кинооператором творческих изобра-

зительных замыслов знания общих основ тео-

рии искусств, закономерности развития и спе-

цифику выразительных средств различных ви-

дов искусств 

навыки и (или) опыт деятельности:  приво-

дить примеры способов применения для реше-

ния кинооператором творческих изобрази-

тельных замыслов знания общих основ теории 

искусств, закономерности развития и специ-

фику выразительных средств различных видов 

искусств 

Владение зна-

ниями организа-

ции творческого 

процесса и тех-

нологии созда-

ния теле- и ра-

диопрограмм, 

возможностей 

технических 

средств телера-

диовещания  

(ПСК-3.3); 

 

знания:  организации творческого процесса и 

технологии создания теле- и радиопрограмм, 

возможностей технических средств киноопе-

ратора телерадиовещания на уровне воспроиз-

ведения  

умения:  организовать творческий процесс и 

технологии создания теле- и радиопрограмм, 

возможностей технических средств киноопе-

ратора телерадиовещания 

навыки и (или) опыт деятельности:  приво-

дить примеры организации творческого про-

цесса и технологии создания теле- и радиопро-

грамм, возможностей технических средств ки-

нооператора телерадиовещания 

Тема 2. Свой-

ства оптиче-

ских систем. 

Преломление 

света. 

Те же Те же 

Вопрос 

№ 2 к 

зачету 

2 семе-

стра  
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Тема 3. Основ-

ные принципы 

построения 

фотоизобра-

жения.  

Те же Те же 

Вопрос 

№ 3 к 

зачету 

2 семе-

стра 

Тема 4. Осо-

бенности по-

строения кад-

ра и особенно-

стей освеще-

ния при съемке 

фотографий 

разных жан-

ров.  

Те же Те же 

Вопрос 

№ 4 к 

зачету 

2 семе-

стра 

Раздел 2. Киносъёмка. Освещение. Запись звука. 

Тема 5. Уст-

ройство и 

управление 

съемочной и 

осветительной 

техникой в па-

вильоне. 

Те же 

 

Те же 

 

Вопрос 

№ 5 к 

зачету 

2 семе-

стра 

Тема 6. Осве-

щение при на-

турных съём-

ках. 

Те же Те же 

Вопрос 

№ 6 к 

зачету 

2 семе-

стра 

Тема 7. Съёмка 

разных типов 

объектов. 

 

Те же Те же 

Вопрос 

№ 7 к 

зачету 

2 семе-

стра 

Тема 8. Кадр - 

основа кино-

изображения, 

отображение 

пространства 

и времени. 

Приемы кино-

съемки. 

Те же Те же 

Вопрос 

№ 8 к 

зачету 

2 семе-

стра 

Раздел 3.Работа оператора на съемке ТВ репортажа и в различных ТВ жанрах,  

на съемке видеоклипа, социальной и продающей рекламы. 

Тема 9. Съемка 

информацион-

ного репорта-

жа.  
Те же Те же 

Вопрос 

№ 9 к 

экза-

мену 4 

семест-

ра 

Тема 10. Рабо-

та оператора 

в различных ТВ 

жанрах 
Те же Те же 

Вопрос 

№10 к 

экза-

мену 4 

семест-

ра 
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Тема 11. Рабо-

та оператора 

на съемке ви-

деоклипа, му-

зыкальной ис-

тории. 

Те же Те же 

Вопрос 

№ 11 к 

экза-

мену 4 

семест-

ра 

Тема 12. Соз-

дание визуаль-

ного образа 

при съёмках 

рекламы. 

Те же Те же 

Вопрос 

№ 12 к 

экза-

мену 4 

семест-

ра 

Раздел 4. Работа оператора в неигровом и игровом кино. 

Тема 13. Тех-

нология съе-

мочного про-

цесса кинодо-

кументалиста.  

Те же Те же 

Вопрос 

№ 13 к 

экза-

мену 4 

семест-

ра 

Тема 14. Рабо-

та оператора 

по режиссер-

скому плану и 

импровизация 

при съемках 

документаль-

ного фильма. 

Те же Те же 

Вопрос 

№ 14 к 

экза-

мену 4 

семест-

ра 

Тема15. Изо-

бразительная 

композиция 

игрового ху-

дожественно-

го фильма.  

Те же Те же 

Вопрос 

№ 15 к 

экза-

мену 4 

семест-

ра 

Тема 16. Рабо-

та продюсера 

с киноопера-

тором над ки-

но- или теле- 

проектом. 

Те же Те же 

Вопрос 

№ 16 к 

экза-

мену 4 

семест-

ра 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 

сформированности компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности компетенций 

Формы 

контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

знание основных направлений и эта-

пов развития кинематографа и теле-

видения 

Осознанное понимание специфики рабо-

ты кинооператора 
диагно-

стиче-

ские: са-

моанализ, 

опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

знания: определяет основные пути 

развития способности к саморазви-

тию, самореализации при выполнении 

операторских задач на уровне пере-

числения 

знания: точно определяет основные пути 

развития способности к саморазвитию, 

самореализации при выполнении опера-

торских задач на уровне перечисления 

Активная 

учебная 

лекция; 

практи-

ческие 

занятия; 

самостоя

тельная 

работа:  

устный 

опрос (ба-

зовый 

уровень / 

по диаг-

ностиче-

ским во-

просам) 

знания: распознает методики само-

стоятельно или в составе группы для 

ведения творческого поиска, реализуя 

специальные средства и методы полу-

чения нового качества изображения 

при работе кинооператора на уровне 

понимания 

знания: в соответствии с технологией 

распознает методики самостоятельно или 

в составе группы для ведения творческо-

го поиска, реализуя специальные средст-

ва и методы получения нового качества 

изображения при работе кинооператора 

на уровне понимания 

знания: выбирает способы иницииро-

вания творческих изобразительных 

кинооператорских идей художествен-

ных проектов на уровне воспроизве-

дения 

знания: указывает на полноту знаний при 

выборе способов инициирования творче-

ских изобразительных кинооператорских 

идей художественных проектов на уров-

не воспроизведения 

знания: воспроизводит способы при-

менения для решения кинооператором 

творческих изобразительных замы-

слов знания общих основ теории ис-

кусств, закономерности развития и 

специфику выразительных средств 

различных видов искусств на уровне 

воспроизведения 

знания: качественно воспроизводит спо-

собы применения для решения киноопе-

ратором творческих изобразительных 

замыслов знания общих основ теории 

искусств, закономерности развития и 

специфику выразительных средств раз-

личных видов искусств на уровне вос-

произведения 

знания: описывает варианты органи-

зации творческого процесса и техно-

логии создания теле- и радиопро-

грамм, возможностей технических 

средств кинооператора телерадиове-

щания на уровне воспроизведения 

знания: правильно описывает варианты 

организации творческого процесса и тех-

нологии создания теле- и радиопро-

грамм, возможностей технических 

средств кинооператора телерадиовеща-

ния на уровне воспроизведения 

умения:  перечисляет основные усло-

вия, необходимые для формирования 

способности к саморазвитию, само-

реализации при выполнении опера-

умения:  точно перечисляет основные 

условия, необходимые для формирова-

ния способности к саморазвитию, само-

реализации при выполнении оператор-
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торских задач ских задач 

умения:  задействует методики само-

стоятельно или в составе группы вес-

ти творческий поиск, реализуя специ-

альные средства и методы получения 

нового качества изображения при ра-

боте кинооператора 

умения:  полностью задействует методи-

ки самостоятельно или в составе группы 

вести творческий поиск, реализуя специ-

альные средства и методы получения 

нового качества изображения при работе 

кинооператора 

умения:  пользуется способами ини-

циирования творческой идеи будуще-

го аудиовизуального произведения, 

развития и обогащения его в процессе 

создания в сотрудничестве с продюсе-

ром, драматургом, композитором, 

кинооператором, художником, звуко-

режиссером, монтажером и другими 

участниками съемочной группы   

умения: правильно пользуется способами 

инициирования творческой идеи будуще-

го аудиовизуального произведения, раз-

вития и обогащения его в процессе соз-

дания в сотрудничестве с продюсером, 

драматургом, композитором, киноопера-

тором, художником, звукорежиссером, 

монтажером и другими участниками 

съемочной группы   

умения:  перечисляет способы приме-

нения для решения кинооператором 

творческих изобразительных замы-

слов знания общих основ теории ис-

кусств, закономерности развития и 

специфику выразительных средств 

различных видов искусств 

умения:  перечисляет, указывая на полно-

ту знаний, способы применения для ре-

шения кинооператором творческих изо-

бразительных замыслов знания общих 

основ теории искусств, закономерности 

развития и специфику выразительных 

средств различных видов искусств 

умения: способен организовать твор-

ческий процесс и технологии создания 

теле- и радиопрограмм, возможностей 

технических средств кинооператора 

телерадиовещания 

умения: в соответствии с требованиями 

по соблюдению технологии способен 

организовать творческий процесс и тех-

нологии создания теле- и радиопро-

грамм, возможностей технических 

средств кинооператора телерадиовеща-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности:  

воспроизводит благоприятные усло-

вия, необходимые для саморазвития, 

самореализации при выполнении опе-

раторских задач 

навыки и (или) опыт деятельности:  

точно воспроизводит благоприятные ус-

ловия, необходимые для саморазвития, 

самореализации при выполнении опера-

торских задач 

навыки и (или) опыт деятельности:  

распознает методики для самостоя-

тельного или в составе группы веде-

ния творческого поиска, реализуя 

специальные средства и методы полу-

чения нового качества изображения 

при работе кинооператора 

навыки и (или) опыт деятельности: пра-

вильно распознает методики для само-

стоятельного или в составе группы веде-

ния творческого поиска, реализуя специ-

альные средства и методы получения 

нового качества изображения при работе 

кинооператора 

навыки и (или) опыт деятельности:  

приводит примеры инициирования 

творческой идеи будущего аудиовизу-

ального произведения, развития и 

обогащения его в процессе создания в 

сотрудничестве с продюсером, драма-

тургом, композитором, кинооперато-

ром, художником, звукорежиссером, 

монтажером и другими участниками 

съемочной группы 

навыки и (или) опыт деятельности:  

приводит соответствующие примеры 

инициирования творческой идеи будуще-

го аудиовизуального произведения, раз-

вития и обогащения его в процессе соз-

дания в сотрудничестве с продюсером, 

драматургом, композитором, киноопера-

тором, художником, звукорежиссером, 

монтажером и другими участниками 

съемочной группы 

навыки и (или) опыт деятельности: 

квалифицирует способы применения 

навыки и (или) опыт деятельности: ка-

чественно квалифицирует способы при-
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для решения кинооператором творче-

ских изобразительных замыслов зна-

ния общих основ теории искусств, 

закономерности развития и специфику 

выразительных средств различных 

видов искусств 

менения для решения кинооператором 

творческих изобразительных замыслов 

знания общих основ теории искусств, 

закономерности развития и специфику 

выразительных средств различных видов 

искусств 

навыки и (или) опыт деятельности: 

указывает пути организации творче-

ского процесса и технологии создания 

теле- и радиопрограмм, возможностей 

технических средств кинооператора 

телерадиовещания 

навыки и (или) опыт деятельности: точ-

но указывает пути организации творче-

ского процесса и технологии создания 

теле- и радиопрограмм, возможностей 

технических средств кинооператора те-

лерадиовещания 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 

знания: определяет основные пути 

развития способности к саморазви-

тию, самореализации при выполнении 

операторских задач на уровне пере-

числения 

знания: точно определяет основные пути 

развития способности к саморазвитию, 

самореализации при выполнении опера-

торских задач на уровне перечисления 

Зачет, 

экзамен: 

– ответы 

на теоре-

тические 

вопросы 

на уровне 

описания, 

воспроиз-

ведения 

материа-

ла; 

– выпол-

нение 

практиче-

ских зада-

ний на 

уровне 

понима-

ния. 

 

знания: распознает методики само-

стоятельно или в составе группы для 

ведения творческого поиска, реализуя 

специальные средства и методы полу-

чения нового качества изображения 

при работе кинооператора на уровне 

понимания 

знания: в соответствии с технологией 

распознает методики самостоятельно или 

в составе группы для ведения творческо-

го поиска, реализуя специальные средст-

ва и методы получения нового качества 

изображения при работе кинооператора 

на уровне понимания 

знания: выбирает способы иницииро-

вания творческих изобразительных 

кинооператорских идей художествен-

ных проектов на уровне воспроизве-

дения 

знания: указывает на полноту знаний при 

выборе способов инициирования творче-

ских изобразительных кинооператорских 

идей художественных проектов на уров-

не воспроизведения 

знания: воспроизводит способы при-

менения для решения кинооператором 

творческих изобразительных замы-

слов знания общих основ теории ис-

кусств, закономерности развития и 

специфику выразительных средств 

различных видов искусств на уровне 

воспроизведения 

знания: качественно воспроизводит спо-

собы применения для решения киноопе-

ратором творческих изобразительных 

замыслов знания общих основ теории 

искусств, закономерности развития и 

специфику выразительных средств раз-

личных видов искусств на уровне вос-

произведения 

знания: описывает варианты органи-

зации творческого процесса и техно-

логии создания теле- и радиопро-

грамм, возможностей технических 

средств кинооператора телерадиове-

щания на уровне воспроизведения 

знания: правильно описывает варианты 

организации творческого процесса и тех-

нологии создания теле- и радиопро-

грамм, возможностей технических 

средств кинооператора телерадиовеща-

ния на уровне воспроизведения 

умения:  перечисляет основные усло-

вия, необходимые для формирования 

способности к саморазвитию, само-

реализации при выполнении опера-

торских задач 

умения:  точно перечисляет основные 

условия, необходимые для формирова-

ния способности к саморазвитию, само-

реализации при выполнении оператор-

ских задач 

умения:  задействует методики само-

стоятельно или в составе группы вес-

ти творческий поиск, реализуя специ-

альные средства и методы получения 

нового качества изображения при ра-

умения:  полностью задействует методи-

ки самостоятельно или в составе группы 

вести творческий поиск, реализуя специ-

альные средства и методы получения 

нового качества изображения при работе 
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боте кинооператора кинооператора 

умения:  пользуется способами ини-

циирования творческой идеи будуще-

го аудиовизуального произведения, 

развития и обогащения его в процессе 

создания в сотрудничестве с продюсе-

ром, драматургом, композитором, 

кинооператором, художником, звуко-

режиссером, монтажером и другими 

участниками съемочной группы   

умения: правильно пользуется способами 

инициирования творческой идеи будуще-

го аудиовизуального произведения, раз-

вития и обогащения его в процессе соз-

дания в сотрудничестве с продюсером, 

драматургом, композитором, киноопера-

тором, художником, звукорежиссером, 

монтажером и другими участниками 

съемочной группы   

умения:  перечисляет способы приме-

нения для решения кинооператором 

творческих изобразительных замы-

слов знания общих основ теории ис-

кусств, закономерности развития и 

специфику выразительных средств 

различных видов искусств 

умения:  перечисляет, указывая на полно-

ту знаний, способы применения для ре-

шения кинооператором творческих изо-

бразительных замыслов знания общих 

основ теории искусств, закономерности 

развития и специфику выразительных 

средств различных видов искусств 

умения: способен организовать твор-

ческий процесс и технологии создания 

теле- и радиопрограмм, возможностей 

технических средств кинооператора 

телерадиовещания 

умения: в соответствии с требованиями 

по соблюдению технологии способен 

организовать творческий процесс и тех-

нологии создания теле- и радиопро-

грамм, возможностей технических 

средств кинооператора телерадиовеща-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности:  

воспроизводит благоприятные усло-

вия, необходимые для саморазвития, 

самореализации при выполнении опе-

раторских задач 

навыки и (или) опыт деятельности:  

точно воспроизводит благоприятные ус-

ловия, необходимые для саморазвития, 

самореализации при выполнении опера-

торских задач 

навыки и (или) опыт деятельности:  

распознает методики для самостоя-

тельного или в составе группы веде-

ния творческого поиска, реализуя 

специальные средства и методы полу-

чения нового качества изображения 

при работе кинооператора 

навыки и (или) опыт деятельности:  

правильно распознает методики для са-

мостоятельного или в составе группы 

ведения творческого поиска, реализуя 

специальные средства и методы получе-

ния нового качества изображения при 

работе кинооператора 

навыки и (или) опыт деятельности:  

приводит примеры инициирования 

творческой идеи будущего аудиовизу-

ального произведения, развития и 

обогащения его в процессе создания в 

сотрудничестве с продюсером, драма-

тургом, композитором, кинооперато-

ром, художником, звукорежиссером, 

монтажером и другими участниками 

съемочной группы 

навыки и (или) опыт деятельности:  

приводит соответствующие примеры 

инициирования творческой идеи будуще-

го аудиовизуального произведения, раз-

вития и обогащения его в процессе соз-

дания в сотрудничестве с продюсером, 

драматургом, композитором, киноопера-

тором, художником, звукорежиссером, 

монтажером и другими участниками 

съемочной группы 

навыки и (или) опыт деятельности: 

квалифицирует способы применения 

для решения кинооператором творче-

ских изобразительных замыслов зна-

ния общих основ теории искусств, 

закономерности развития и специфику 

выразительных средств различных 

видов искусств 

навыки и (или) опыт деятельности: ка-

чественно квалифицирует способы при-

менения для решения кинооператором 

творческих изобразительных замыслов 

знания общих основ теории искусств, 

закономерности развития и специфику 

выразительных средств различных видов 

искусств 
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навыки и (или) опыт деятельности: 

указывает пути организации творче-

ского процесса и технологии создания 

теле- и радиопрограмм, возможностей 

технических средств кинооператора 

телерадиовещания 

навыки и (или) опыт деятельности: точ-

но указывает пути организации творче-

ского процесса и технологии создания 

теле- и радиопрограмм, возможностей 

технических средств кинооператора те-

лерадиовещания 

 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические и индивидуальные занятия; самостоятельная работа: устный 

опрос (продвинутый уровень, например, дискуссия, или опережающий). 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение 

практических заданий на уровне анализа).  

 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические и индивидуальные занятия; самостоятельная работа: устный 

опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; уст-

ное выступление (дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (инди-

видуальные и групповые). 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (зачете) 

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу. 
Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-

татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-

культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-

ям ФГОС. 
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Хорошо 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практико-ориентированных задач. 
Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-

казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

Устное выступление  

Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы. 

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны. 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы. 

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы. 

 

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована, по-

следовательна 

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последовательна. 

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  
Не использованы 

профессиональные 
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и логически 

связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Профессиональ-

ная терминоло-

гия использована 

мало.  

термины.  

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информацион-

ные техноло-

гии  (Power 

Point), и другие 

программы. 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии  (Power 

Point), и дру-

гие програм-

мы. 
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информацион-

ные технологии  

(Power Point), и 

другие програм-

мы частично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии  (Power 

Point), и другие 

программы. 
Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 

с приведением 

примеров. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частич-

но полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  
 

Умение дер-

жаться на ау-

дитории, 

коммуника-

тивные навы-

ки 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, спосо-

бен к импрови-

зации, учиты-

вает обратную 

связь с аудито-

рией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с ауди-

торией. 

Скован, обратная 

связь с аудито-

рией затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету2 семестра 

 

№ 

п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1 Фотография как прародительница кинематографа и теле-

видения. Связь с изобразительным искусством 

ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3 

2 Свойства оптических систем. Преломление света. ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3 

3 Основные принципы построения фотоизображения.  ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3 

4 Особенности построения кадра и особенностей освещения ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 
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при съемке фотографий разных жанров.  ПК-3; ПСК-3.3 

5 Устройство и управление съемочной и осветительной тех-

никой в павильоне. 

ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3 

6 Освещение при натурных съёмках. 
 

ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3 

7  Съёмка разных типов объектов. 
 

ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3 

8 Кадр - основа киноизображения, отображение простран-

ства и времени. Приемы киносъемки. 

ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3 

 

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену4 семестра 

№ 

п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1  Съемка информационного репортажа.  ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3 

2 Работа оператора в различных ТВ жанрах 
 

ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3 

3 Работа оператора на съемке видеоклипа, музыкальной ис-

тории. 

ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3 

4 Создание визуального образа при съёмках рекламы. ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3 

5 Технология съемочного процесса кинодокументалиста.  ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3 

6 Работа оператора по режиссерскому плану и импровизация 

при съемках документального фильма. 

ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3 

7 Изобразительная композиция игрового художественного 

фильма.  

ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3 

8 Работа продюсера с кинооператором над кино- или теле- 

проектом 

ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3 

 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

№ 

п/п 

Темы примерных  

практико-ориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1 Методика и технология съёмки иконографического материала: 

фотографии, письма, карты. Объяснить каким образом автору 

удалось решить режиссерскую задачу в указанном фрагменте. 

ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3 

2 Методика и технология съёмки в движении – в транспортном 

средстве и из транспортного средства – автомобиль, вертолет. 

Объяснить каким образом автору удалось решить режиссерскую 

задачу в указанном фрагменте. 

ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3 

3 Методика и технология съёмки архитектурных сооружений, 

скульптуры. Объяснить каким образом автору удалось решить 

режиссерскую задачу в указанном фрагменте. 

ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3 

4 Методика и технология съёмки жанровых сцен и событий.  
Объяснить каким образом автору удалось решить режиссерскую 

задачу в указанном фрагменте. 

ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3 

5 Методика и технология съёмки методом «Прямой съемки» дейст-

вительности и субъективный фактор в работе оператора-

ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3 



47 

 

хроникера. Объяснить каким образом автору удалось решить ре-

жиссерскую задачу в указанном фрагменте. 
6 Методика и технология съёмки в павильоне "под натуру". Осо-

бенности павильонных досъемок к снятым натурным сценам. 

Объяснить каким образом автору удалось решить режиссерскую 

задачу в указанном фрагменте. 

ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3 

7 Методика и технология съёмки специальных эффектов на натуре: 

эффект дождя, тумана, снега. Объяснить каким образом автору 

удалось решить режиссерскую задачу в указанном фрагменте. 

ОК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПСК-3.3 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 
Кинооператорское мастерство: метод. указания по курсовой работе по специальности 

55.05.04 Продюсерство, уровень высшего образования: специалитет, программа подготовки: спе-

циалитет, специализация «Продюсер теле- и радиопрограмм», квалификация (степень): специа-

лист/ авт.-сост. Н.В. Тележников; Челяб. гос. ин-т. культуры. – Челябинск, 2016. – 38 с. – 

(ФГОС ВО версия 3+). 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Раздел 1.  

Фотография. 

  

Практическое задание №1 

Тема 1. Фотография как прародительница кинематографа и телевидения. Изо-

бразительное искусство. 

(ОК-3; ОПК-6; ПК-2; ПК-3; ПСК-3.3), (8 час.) 

Цель работы:  

- изучить при практической работе с источниками и программой презентации, 

технические приспособления для фиксации изображения в исторической перспективе.  

Задание и методика выполнения:  

- подготовить электронную презентацию с фотографиями о развитии фототех-

ники(не менее 8 стр). 

 

Практическое задание № 2. 

Тема 2. Свойства оптических систем. Преломление света. 

(ОК-3; ОПК-6; ПК-2; ПК-3; ПСК-3.3), (8 час.) 

Цель работы:   

- изучить при выполнении практического задания методики контроля динами-

ческого диапазона изображения с помощью гистограммы.  
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- изучить при выполнении практического задания методики управления глуби-

ной резкости при помощи диафрагмы. 

- изучить при выполнении практического задания методики создания управ-

ляемого «смаза» в фотоизображении. 

 

Задание и методика выполнения:  

- Снять 5 фотографий (с контролем по гистограмме без "срезов" по краям):  

1 – с широким тоновым диапазоном,  

2 – узким средним тоновым диапазоном (неконтраст),   

3 – с подъемом в тенях (низкий ключ),  

4 – с подъемом в светах (высокий ключ),  

5 – с двумя пиками в тенях и светах (контраст).  

 

- Снять 3 фотографии трех объектов, стоящих друг за другом в линейной пер-

спективе, с разной глубиной резкости, с помощью изменения параметров диафрагмы и, 

компенсации изменения количества света с помощью других параметров экспопары на 

аналогичное количество «СТОП»-ов. 

1. фокус на среднем объекте, ближний и дальний не в резкости 

2. фокус на среднем объекте, дальний тоже в фокусе, ближний не в резкости. 

3. фокус на среднем объекте, ближнем и дальнем 

 

- Снять 4 фотографии с разной динамикой объектов в кадре.  

1. Смаз объекта 

2. Смаз фона 

3. Замороженное движение объекта 

4. Шлейф от движения массы. 

 

Практическое задание № 3.  

Тема 3. Основные принципы построения фотоизображения.  

(ОК-3; ОПК-6; ПК-2; ПК-3; ПСК-3.3), (10 час.) 

Цель работы:   

- Отработка правильного расположения объектов в кадре, способы выявления 

красоты предметов. 

Задание и методика выполнения:   

- Снять 4 фотографии: 

1. Симметричная композиция 

2. Неуравновешенная композиция 

3. Диагональная композиция 

4. По правилу золотого сечения 

 

Фотосъемка желательно цифровым аппаратом для важности проб различных ва-

риантов съемки и выбора лучших снимков. Работа должна начинаться с расположения 

предметов в границах кадра. При этом площади поверхности на которой располагаются 

предметы, должно быть достаточно чтобы заполнить весь кадр. Не должны быть видны 

края стола и т.д. надо помнить о том, что взгляд зрителя более всего притягивают дета-

ли, окрашенные в яркие цвета - красный, оранжевый желтый. Наиважнейшей задачей в 

съемках натюрморта является акцентирование внимание зрителя на фактуре предметов. 

Для выявления фактуры используется операторское освещение. Скользящий по по-

верхности предметов луч света наиболее эффективно выделяет силуэт этого предмета. 
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Различно направленные световые лучи и световые пятна могут быть самостоятельными 

элементами композиции в кадре. 

 

Практическое задание № 4.  

Тема 4. Особенности построения кадра и особенностей освещения при съемке 

фотографий разных жанров.  

(ОК-3; ОПК-6; ПК-2; ПК-3; ПСК-3.3), (10 час.) 

Цель работы:   

- научиться снимать натюрморт 

Задание и методика выполнения:   

- Снять натюрморт. Из предметов должно складываться впечатление о владель-

це. Важно правильно построить композицию и настроить освещение.  

 

Раздел 2. Киносъёмка. Освещение. Запись звука. 

 

Практическое задание № 5.  

Тема 5. Устройство и управление съемочной и осветительной техникой в па-

вильоне.(ОК-3; ОПК-6; ПК-2; ПК-3; ПСК-3.3), (6 час.) 

Цель работы:   

- освоить основы работы с осветительным оборудованием. 

Задание и методика выполнения:   

- Постараться добиться, не используя источников рассеянного света, качест-

венной картинки входящей в параметры динамического диапазона камеры. Проверить 

изображение с помощью гистограмм, которые приложить к снимкам 

Снять 3 видеопортрета человека постановочно, в разной крупности при помо-

щи точечных светотеневых источников (источники тонального – рассеянного света не 

использовать). 

 

Практическое задание № 6.  

Тема 6. Освещение при натурных съёмках. 

(ОК-3; ОПК-6; ПК-2; ПК-3; ПСК-3.3), (6 час.) 

Цель работы:  

- выявить у студентов способность видеть красоту природы, умение запечатле-

вать её камерой, развить чувство композиции. 

Задание и методика выполнения:   

- Снять видеозарисовку "пейзаж" на натуре, добиваясь резкой картинки по 

всему полю кадра, точности построения композиции и использования естественного 

света.   

Для получения законченной композиции необходимо снимать множество раз-

личных вариантов, перемещаясь относительно объекта. Пейзаж может быть городским, 

сельским, пленером. Задача снимающего состоит в том, чтобы найти такую точку 

съемки, которая позволила бы максимально выявит красоту ландшафта. На вооружении 

оператора линейная и светотональная перспектива, создающая глубину пространства 

на двухмерной плоскости экрана, цветовая палитра. В большинстве случаев пейзаж на-

полняется жизнью при присутствии в нем человека, или другого живого объекта. 

 

Практическое задание № 7.  

Тема 7. Съёмка разных типов объектов. 

(ОК-3; ОПК-6; ПК-2; ПК-3; ПСК-3.3), (6 час.) 

Цель работы:   
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- изучить при выполнении практического задания методики съёмки статичных 

объектов и интерьеров. 

- Отработать плавность движения камеры, технику «слежения» за перемещени-

ем актера, композиции кадра при движении камеры. 

Задание и методика выполнения:  

- Снять выставку и интерьеры (по 1,5 мин 10 кадров), обязательно 3 панорамы 

со штатива (горизонтальная, вертикальная, диагональная) 

- Видеосъёмка на натуре в естественном экстерьере, панорама, наезд - отъезд 

трансфокатором. Проход актера перед камерой. 

Съемка ведется камерой, установленной на штатив кадры должны начинаться со 

статичной «картинки» и заканчиваются только после окончания движения камеры или 

действия трансфокатором, 3-5 секунд «статики» в начале и в конце всех кадров. Про-

должительность панорамы и наезда - не менее 10 секунд, прохода - не менее 20 секунд. 

При съемке прохода актер должен на общем плане войти в кадр в начале и выйти из 

кадра на крупном плане в конце, используется панорамирование камеры для слежения 

за актером. 

Во всех случаях оператору необходимо помнить, что каждый отдельный «кад-

рик», снятый живой камерой, должен являться законченным художественным произве-

дением, композицию кадра в любой фазе движения камеры должны составлять объекты 

и детали не случайные, а необходимые по сюжету, при изменении расстояния от объек-

та съемки до камеры необходимо отработать точное движение объектива. 

 

Практическое задание № 8.  

Тема 8. Кадр - основа киноизображения, отображение пространства и време-

ни. Приемы киносъемки.(ОК-3; ОПК-6; ПК-2; ПК-3; ПСК-3.3), (6 час.) 

Цель работы:   

- изучить при выполнении практического задания методики съёмки истории 

наблюдения за жизнью без комментариев. 

Задание и методика выполнения:   

- Снять драматургически связанный сюжет-наблюдениеиз жизни «без коммен-

тариев» (1–1,5 мин., 15-20 кадров) 

 

Раздел 3.Работа оператора на съемке ТВ репортажа и в различных ТВ жанрах,  

на съемке видеоклипа, социальной и продающей рекламы. 

 

Практическое задание № 9.  

Тема 9. Съемка информационного репортажа. 

(ОК-3; ОПК-6; ПК-2; ПК-3; ПСК-3.3), (8 час.) 

Цель работы:   

- научиться взаимодействовать репортеру с кинооператором 

- научиться записывать звук во время съёмки на камеру. 

- изучить при выполнении практического задания методики съёмки стенд-апов 

(микрофонных стоек репортера) 

Задание и методика выполнения:   

- Снять видеоряд события, с люфтом и интершумом (10 кадров). Репортер дол-

жен страховать оператора и подсказывать ему задачи и направления съемки. 

- Записать шумовую атмосферу пространства – города, леса, шумное помеще-

ние, тишину. Использовать рекордер, микрофоны и камеру. Продолжительность 1 мин. 

- Снять 2 стендапа: 1 – имитация работы репортера в прямом эфире, 2 – стендап 

в движении, где репортер – «испытатель». 
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Практическое задание № 10.  

Тема 10. Работа оператора в различных ТВ жанрах 

(ОК-3; ОПК-6; ПК-2; ПК-3; ПСК-3.3), (6 час.) 

Цель работы:   

- изучить при выполнении практического задания методики подготовки специ-

ального репортажа. 

- изучить при выполнении практического задания методике поиска ключевого 

кадра при съёмке на месте события или специального репортажа. 

- изучить при выполнении практического задания методы работы оператора 

при съёмках массовых скоплений народа. 

Задание и методика выполнения:   

- Сделать заявку на специальный репортаж. Указать в ней актуальность темы, 

идею, фактический материал, локации, примерный характер съемки по сценарию, рас-

кадровку. Составить план съемок специального репортажа. Указать требуемое обору-

дование. 

- Снять видеоработу «ключевой кадр» (не менее трёх планов одного и того же 

объекта с драматическим изменением от кадра к кадру). С интершумом. 

-Снять массовый праздник (2 мин, не менее 25 кадров), обязательно 3 панора-

мы (слежения, с движением камеры-тревелинг, совмещенная тревелинг + изменение 

ракурса и угла зрения объектива) 

 

Практическое задание № 11.  

Тема 11. Работа оператора на съемке видеоклипа, музыкальной истории. 

(ОК-3; ОПК-6; ПК-2; ПК-3; ПСК-3.3), (8 час.) 

Цель работы:   

- изучить при выполнении практического задания методике съёмок визуальных 

акцентов, отображения доминант и лейтмотивов. 

- узнать особенности техники работы с раздичными устройствами для фикса-

ции камеры (штатив, монопод, слайдер, кран, стабилизирующие системы, и т.д.) 

Задание и методика выполнения:   

- Подать подробную заявку на видеоработу. Использовать все известные струк-

турные части клипа или ролика. Обязательно снять визуальные акценты и найти доми-

нантную визуальную линию и отобразить её. 

- снять 3 кадра на разных устройствах фиксации камеры, с обязательным дра-

матургическим обоснованием выбранного оборудования. 

 

Практическое задание № 12.  

Тема 12. Создание визуального образа при съёмках рекламы. 

(ОК-3; ОПК-6; ПК-2; ПК-3; ПСК-3.3), (6 час.) 

Цель работы:   

- рассмотреть особенности предметного освещения и «эффектного освещения 

для создания запоминающегося образа людей и объектов» 

- рассмотреть особенности построения многоплановой глубинной мизансцены 

и внутрикадровый монтаж во время съемки. 

Задание и методика выполнения:   

- Найти и описать эпизоды из фильмов, в которых сделаны съёмки в интерьере с 

использованием «практического» освещения и «эффектного» освещения. 

- выполнить съёмку многоплановой глубинной мизансцены и осуществить внут-

рикадровый монтаж во время съемки одного кадра. 



52 

 

 

Раздел 4. Работа оператора в неигровом и игровом кино. 

 

Практическое задание № 13.  

Тема 13. Технология съемочного процесса кинодокументалиста.  

(ОК-3; ОПК-6; ПК-2; ПК-3; ПСК-3.3), (8 час.) 

Цель работы:   

- изучить при выполнении практического задания на примерах постановочную 

работу операторов при съемках документальных фильмов. 

- изучить при выполнении практического задания на примерах изобразитель-

ную конструкцию кадров, снятых операторами при съемках документальных фильмов. 

Задание и методика выполнения:   

- Выполнить анализ работы оператора-документалиста на примере выбранного 

документального фильма 

- Выполнить анализ изобразительной конструкции кинокадра на примере работ 

нескольких операторов-документалистов, (5 стр. + видео с выбранным фильмом, и ко-

пия текста в электронном виде). 

 

Практическое задание № 14.  

Тема 14. Работа оператора по режиссерскому плану и импровизация при съем-

ках документального фильма. 

(ОК-3; ОПК-6; ПК-2; ПК-3; ПСК-3.3), (6 час.) 

Цель работы:   

- изучить при выполнении практического задания на примерах способы созда-

ния образа героя в документальном кино. 

Задание и методика выполнения:   

- Проанализировать методы, использованные для создания образа документаль-

ного героя на примере документального фильма, (5 стр. + видео с выбранным фильмом, 

и копия текста в электронном виде). 

Снять жизнь героя в выбранной для него характерной манере (1 мин). 

 

Практическое задание № 15.  

Тема15. Изобразительная композиция игрового художественного фильма.  

(ОК-3; ОПК-6; ПК-2; ПК-3; ПСК-3.3), (10 час.) 

Цель работы:   

- изучить особенности работы над замыслом и образом киноизображения 

Задание и методика выполнения:   

- опробовать особенности создания предмонтажной раскадровки и подготовки 

планировок киномизансцен по локациям  

- проанализировать трудозатраты и требуемые ресурсы для производства про-

екта 

- проанализировать особенности составления списка оборудования и формиро-

вания съемочной бригады. 

 

Практическое задание № 16.  

Тема 16. Работа продюсера с кинооператором над кино- или теле- проектом 

(ОК-3; ОПК-6; ПК-2; ПК-3; ПСК-3.3), (6 час.) 

Цель работы:   

- изучить особенности подготовки отчетных документов по кино-, видео-

проекту. 
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Задание и методика выполнения:   

- Выполнить подготовку основных отчетных документов, оформляемых при 

съемках: экспликации, сметы, трудозатраты, список оборудования, КПП, вызывные 

листы. 

 

 

 

 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий  

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия в учебном процессе не проводится. 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

 Тестовые задания по дисциплине представлены в комплекте аттестацион-

ных педагогических измерительных материалов (АПИМ) 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа в учебном процессе заочной формы не используется 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-

ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 
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– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен:  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен (зачет); 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины
1
 

 

7.1. Основная литература 

1. Медынский, С. Е. Оператор. Пространство. Кадр [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / С. Е. Медынский .— М. : Аспект Пресс, 2011 .— 113 с. : ил. — ISBN 

978-5-7567-0613-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/230389  

  
 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Волынец, М. М. Профессия: оператор [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для 

вузов] / М. М. Волынец .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Аспект Пресс, 2011 

.— 185 с. : ил. — ISBN 978-5-7567-0614-7 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/230290  

2. Светлаков, Ю.Я. Автор-оператор [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Светлаков Ю.Я., Ю.Я. Светлаков .— Кемерово : КемГУКИ, 2008 .— 263 с. — 

ISBN 978-5-903546-06-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237246  

 

3. Утилова, Н. И. Монтаж [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Н. И. Утилова 

.— М. : Аспект Пресс, 2004 .— 172 с. — (Телевизионный мастер-класс) .— ISBN 

5-7567-0354-3 .— ISBN 978-5-7567-0354-3 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/230476  

 

 

 

                                                 
1
Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/230389
https://lib.rucont.ru/efd/230290
https://lib.rucont.ru/efd/237246
https://lib.rucont.ru/efd/230476
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет (далее – сеть интернет), необходимых  

для освоения дисциплины 

 

http://snimifilm.com/ - сними фильм 

http://abcibc.com/photo-reference-tables.php – Справ. таблицы по фотографии 

http://vk.com/club64823481 – группа "Человечное кино" 

http://vk.com/want2shoot – Хочу снять фильм! – все о кинопроизводстве 

http://photohistory.jeffcurto.com/ - сайт об истории фотографии 

 

 

9. Методические указания для обучающихся  

по освоению дисциплины 

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Кинооператор-

ское мастерство» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополни-

тельной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу 

обучающихся в ходе проведения практических, индивидуальных занятий, а также зада-

ний для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти…). 

Основной целью практических индивидуальных занятий является отработка 

профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического за-

нятия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное 

отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены 

не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение 

нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

 

 

Таблица 13 

http://photohistory.jeffcurto.com/
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Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках теку-

щего контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном про-

цессе, форма оценки качества освоения образовательных 

программ, выполнения учебного плана и графика учеб-

ного процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет и экза-

мен   
Формы отчетности обучающегося, определяемые учеб-

ным планом. Зачеты служат формой проверки качества 

выполнения обучающимися учебных работ, усвоения 

учебного материала практических и семинарских заня-

тий. Экзамен служит для оценки работы обучающегося в 

течение срока обучения по дисциплине и призван вы-

явить уровень, прочность и систематичность получен-

ных им теоретических и практических знаний, приобре-

тения навыков самостоятельной работы, развития твор-

ческого мышления, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 

знаний, основанный на умении «свертывать информа-

цию», выделять главное.  

Текущий (в рам-

ках лекционных 

занятия или сам. 

работы) 
Портфолио 
 

Совокупность документированных индивидуальных об-

разовательных достижений, исследовательских, проект-

ных и творческих работ (и отзывы на них), предназна-

ченных для последующего их анализа, всесторонней ко-

личественной и качественной оценки уровня обученно-

сти студента и дальнейшей коррекции процесса обуче-

ния.   

Промежуточный 

(часть аттеста-

ции) 

Творческое 

задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся не про-

стого воспроизводства информации, а творчества, по-

скольку содержат больший или меньший элемент неиз-

вестности и имеют, как правило, несколько подходов в 

решении поставленной в задании проблемы. Может вы-

полняться в индивидуальном порядке или группой обу-

чающихся. 

Текущий (в рам-

ках самостоя-

тельной работы, 

семинара или 

практического 

занятия) 

 

 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 

 при осуществлении образовательного процесса по дисциплине,  

включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  
 

По дисциплине «Кинооператорское мастерство» используются следующие ин-

формационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

- организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, форумов, Интернет-групп, чатов. 

 

Программное обеспечение: 

1. Офисные программы: 

 Windows (операционная система), 

 Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint идр.), 

 Adobe Reader 9.0 (чтение документов PDF), 

2. Программы для работы в Интернете: 

 GoogleChrome (браузер для просмотра сайтов). 

3. Редакторы видео: 

 Movie Maker, 

 Master Collection CS6, 

 QuickTime. 

4. Специализированное ПО: 

 Media Player Classic (Проигрывательмедиафайлов). 

5. Базы данных:  

– http://window.edu.ru  Единое окно доступа к информационным ресурсам; 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции. 

 

11.2.Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-

тельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и тех-

ническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

 

12. Иные сведения и материалы 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 55.05.04 Продю-

http://window.edu.ru/
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серство реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой преду-

сматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции  Проблемный анализ, диалог, визуализация и 

др. 

16 

2 Практические занятия учебная съемочная деятельность, разбор 

конкретных ситуаций 

24 

Всего из 216 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  40 часов 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 95,5% от общего числа 

аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены. 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Кинооператорское мастерство» для 

обучающихся составляют 18,5% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программа дисциплины«Кинооператорское мастерство» по специально-

сти 55.05.04 Продюсерство, специализация «Продюсер теле- и радиопрограмм».  
 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование раздела, под-

раздела 

Содержание 

изменений и 

дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

и (или) экзамену 

Внесены изме-

нения 

 10. Перечень информационных техноло-

гий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисципли-

не, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справоч-

ных систем 

Обновлено ли-

цензионное про-

граммное обес-

печение и базы 

данных 

2018–2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018 

5.2. Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы 

Внесены изме-

нения 

 10. Перечень информационных техноло-

гий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисципли-

не, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справоч-

ных систем 

Обновлено ли-

цензионное про-

граммное обес-

печение и базы 

данных 

2019–2020 Протокол № 01 

от 30.08.2019 

10. Перечень информационных техноло-

гий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисципли-

не, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справоч-

ных систем 

Обновлено ли-

цензионное про-

граммное обес-

печение и базы 

данных 

2020–2021 Протокол № 

дд.мм.гггг 
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