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Аннотация 

1 Код и на-

звание 

дисципли-

ны по 

учебному 

плану 

Б1.Б.40 Техника и технология кино и телевидения 

2 Цель дис-

циплины 
Сформировать у студентов понимание телевизионного производства как об-

ласти деятельности, в которой различная телевизионная техника, используе-

мая на конкретных этапах технологического процесса, служит инструментом 

для создания телевизионной продукции различных видов и жанров с после-

дующей трансляцией (вещанием) на массовую аудиторию, и навыки практи-

ческого освоения соответствующей современной телевизионной техники 

3 Задачи 

дисципли-

ны заклю-

чаются:  

 освоении теоретических знаний и практических навыков по использованию 

основных технических операций и творческих приемов по созданию и вы-

пуску стандартных телевизионных проектов; 

 формировании у студентов необходимых знаний по алгоритму телевизион-

ного и кино производства и минимальному количеству средств, исполь-

зуемых при производстве телепрограмм и кинопроектов;  

 формировании навыков использования возможности основных телевизион-

ных средств производства, примерных расчетов временных и материаль-

ных затрат при создании основных видов телепроектов, оценки телевизи-

онного производства конкретной телекомпании;  

 обучении студентов правилам эксплуатации телесъемочной техники 

 изучении и совершенствовании базовых знаний по технической стороне и 

творческим приемам современного телевидения и кино; 

 развитии накопленного практического опыта по решению типичных про-

блем подготовки, созданию и выпуску телепрограмм, в том числе по 

принципам взаимодействия со всеми участниками телевизионного и кино 

производства;  

 формировании у студентов мотивации к самообразованию за счет активиза-

ции самостоятельной познавательной деятельности; 

 формировании понятийно-терминологического аппарата, характеризующе-

го современное телевизионное и кино производство. 

4 Коды 

форми-

руемых 

компетен-

ций 

ОК-2; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПСК-3.3 

 

5 Планируе-

мые ре-

зультаты 

обучения 

по дисци-

плине (по-

роговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести:  
знания: 
- способов действия в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения при воплощении кино и теле-

визионных проектов на уровне понимания  

- особенностей воплощения сущности явлений, событий, человеческих и со-

циальных проблем в художественных образах с помощью средств экран-

ной выразительности достигаемой использованием техники и технологии 

кино и телевидения на уровне понимания  

- основ продюсерства применительно к технологии кино и телевидения на 

уровне понимания 
- особенностей владения художественными и техническими средствами, спо-

собностью их использования для создания синтетического образа, фикси-

руемого в окончательной композиции при производстве кино или теле-
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проекта и другого аудиовизуального произведения, предназначенного для 

зрителя на уровне понимания 
- особенностей организации творческого процесса и технологии создания те-

ле- и радиопрограмм, возможностей технических средств телерадиовеща-

ния при производстве кино и телепроектов на уровне понимания 
умения:  
- перечислять способы действия в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения при воплощении 

кино и телевизионных проектов 

- перечислять особенности воплощения сущности явлений, событий, челове-

ческих и социальных проблем в художественных образах с помощью 

средств экранной выразительности достигаемой использованием техники 

и технологии кино и телевидения 
- перечислять основные задачи продюсера при работе над кино или телепро-

ектом  

- описывать особенности владения художественными и техническими сред-

ствами, способностью их использования для создания синтетического об-

раза, фиксируемого в окончательной композиции при производстве кино 

или телепроекта и другого аудиовизуального произведения, предназна-

ченного для зрителя 

- перечислять особенности организации творческого процесса и технологии 

создания теле- и радиопрограмм, возможностей технических средств теле-

радиовещания при производстве кино и телепроектов 

навыки и (или) опыт деятельности:  
- описывать особенности действия в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения при воплоще-

нии кино и телевизионных проектов 

- описывать особенности воплощения сущности явлений, событий, человече-

ских и социальных проблем в художественных образах с помощью 

средств экранной выразительности достигаемой использованием техники 

и технологии кино и телевидения 

- приводит примеры владения основами продюсирования 

- распознает особенности владения художественными и техническими сред-

ствами, способностью их использования для создания синтетического об-

раза, фиксируемого в окончательной композиции при производстве кино 

или телепроекта и другого аудиовизуального произведения, предназна-

ченного для зрителя 

- приводит примеры организации творческого процесса и технологии созда-

ния теле- и радиопрограмм, возможностей технических средств телера-

диовещания при производстве кино и телепроектов 
6 Общая 

трудоем-

кость дис-

циплины 

составляет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

7 Разработ-

чики 
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 

 

Результаты 

освоения 

ОПОП (со-

держание 

компетен-

ций и код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характеристик 

уровня сформированно-

сти компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сформи-

рованность компетенции) 

1 2 3 4 

Готовностью 

действовать в 

нестандарт-

ных ситуаци-

ях, нести со-

циальную и 

этическую 

ответствен-

ность за при-

нятые реше-

ния  

(ОК-2) 

 

 

Знания: способов дейст-

вия в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за при-

нятые решения при во-

площении кино и теле-

визионных проектов на 

уровне понимания  

знания: способов дейст-

вия в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за при-

нятые решения при во-

площении кино и теле-

визионных проектов на 

уровне применения 

знания: способов дейст-

вия в нестандартных си-

туациях, нести социаль-

ную и этическую ответ-

ственность за принятые 

решения при воплощении 

кино и телевизионных 

проектов на уровне объ-

яснения 

умения: перечислять 

способы действия в не-

стандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответствен-

ность за принятые ре-

шения при воплощении 

кино и телевизионных 

проектов 

умения: демонстриро-

вать способы действия в 

нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и 

этическую ответствен-

ность за принятые ре-

шения при воплощении 

кино и телевизионных 

проектов 

умения: Готовностью 

действовать в нестан-

дартных ситуациях, не-

сти социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения при 

воплощении кино и теле-

визионных проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать особенности дейст-

вия в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за при-

нятые решения при во-

площении кино и теле-

визионных проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анализи-

ровать особенности 

действия в нестандарт-

ных ситуациях, нести 

социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения при 

воплощении кино и те-

левизионных проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: дает 

оценку работе по вопло-

щению действий в не-

стандартных ситуациях, 

нести социальную и эти-

ческую ответственность 

за принятые решения при 

воплощении кино и теле-

визионных проектов 

Способность 

воплощать 

сущность 

явлений, со-

бытий, чело-

веческих и 

социальных 

проблем в 

художест-

знания: особенностей 

воплощения сущности 

явлений, событий, чело-

веческих и социальных 

проблем в художествен-

ных образах с помощью 

средств экранной выра-

зительности достигае-

мой использованием 

знания: особенностей 

воплощения сущности 

явлений, событий, чело-

веческих и социальных 

проблем в художествен-

ных образах с помощью 

средств экранной выра-

зительности достигае-

мой использованием 

знания: воплощения 

сущности явлений, собы-

тий, человеческих и со-

циальных проблем в ху-

дожественных образах с 

помощью средств экран-

ной выразительности 

достигаемой использова-

нием техники и техноло-
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венных об-

разах с по-

мощью 

средств эк-

ранной выра-

зительности  

(ОПК-2) 

техники и технологии 

кино и телевидения на 

уровне понимания  

техники и технологии 

кино и телевидения на 

уровне применения 

гии кино и телевидения 

на уровне объяснения 

умения: перечислять 

особенности воплоще-

ния сущности явлений, 

событий, человеческих 

и социальных проблем в 

художественных образ-

ах с помощью средств 

экранной выразительно-

сти достигаемой ис-

пользованием техники и 

технологии кино и теле-

видения 

умения: демонстриро-

вать связь явлений, со-

бытий, человеческих и 

социальных проблем в 

художественных образ-

ах с помощью средств 

экранной выразительно-

сти достигаемой ис-

пользованием техники и 

технологии кино и теле-

видения 

умения: готовить и про-

водить работу по вопло-

щению сущности явле-

ний, событий, человече-

ских и социальных про-

блем в художественных 

образах с помощью 

средств экранной выра-

зительности достигаемой 

использованием техники 

и технологии кино и те-

левидения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать особенности во-

площения сущности яв-

лений, событий, челове-

ческих и социальных 

проблем в художествен-

ных образах с помощью 

средств экранной выра-

зительности достигае-

мой использованием 

техники и технологии 

кино и телевидения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анализи-

ровать особенности во-

площения сущности яв-

лений, событий, челове-

ческих и социальных 

проблем в художествен-

ных образах с помощью 

средств экранной выра-

зительности достигае-

мой использованием 

техники и технологии 

кино и телевидения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: дает 

оценку работе по вопло-

щению сущности явле-

ний, событий, человече-

ских и социальных про-

блем в художественных 

образах с помощью 

средств экранной выра-

зительности достигаемой 

использованием техники 

и технологии кино и те-

левидения 

Владением 

знаниями 

основ продю-

серства  

(ПК-1) 

знания: основ продю-

серства применительно 

к технологии кино и те-

левидения на уровне 

понимания 

знания: основ продю-

серства применительно 

к технологии кино и те-

левидения на уровне 

применения 

знания: основ продюсер-

ства применительно к 

технологии кино и теле-

видения на уровне оце-

нивания 
умения: перечислять 

основные задачи про-

дюсера при работе над 

кино или телепроектом  

умения: описывать осо-

бенности основных за-

дач продюсера при ра-

боте над кино или теле-

проектом 

умения: формулировать 

основные задачи продю-

сера при работе над кино 

или телепроектом 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дит примеры владения 

основами продюсирова-

ния 

навыки и (или) опыт 

деятельности: иллюст-

рирует особенности 

владения основами про-

дюсирования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассуж-

дает об особенностях 

владения основами про-

дюсирования 
Владение 

художест-

венными и 

технически-

ми средства-

ми, способ-

ностью их 

использова-

ния для соз-

дания синте-

тического 

образа, фик-

знания: особенностей 

владения художествен-

ными и техническими 

средствами, способно-

стью их использования 

для создания синтетиче-

ского образа, фиксируе-

мого в окончательной 

композиции при произ-

водстве кино или теле-

проекта и другого ау-

диовизуального произ-

знания: особенностей 

владения художествен-

ными и техническими 

средствами, способно-

стью их использования 

для создания синтетиче-

ского образа, фиксируе-

мого в окончательной 

композиции при произ-

водстве кино или теле-

проекта и другого ау-

диовизуального произ-

знания: особенностей 

владения художествен-

ными и техническими 

средствами, способно-

стью их использования 

для создания синтетиче-

ского образа, фиксируе-

мого в окончательной 

композиции при произ-

водстве кино или теле-

проекта и другого аудио-

визуального произведе-
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сируемого в 

окончатель-

ной компози-

ции при про-

изводстве 

аудиовизу-

ального про-

изведения, 

предназна-

ченного для 

зрителя  

(ПK-2) 

ведения, предназначен-

ного для зрителя на 

уровне понимания 

ведения, предназначен-

ного для зрителя на 

уровне анализа 

ния, предназначенного 

для зрителя на уровне 

оценивания 
умения: описывать осо-

бенности владения ху-

дожественными и тех-

ническими средствами, 

способностью их ис-

пользования для созда-

ния синтетического об-

раза, фиксируемого в 

окончательной компо-

зиции при производстве 

кино или телепроекта и 

другого аудиовизуаль-

ного произведения, 

предназначенного для 

зрителя  

умения: иллюстрирует 

особенности владения 

художественными и 

техническими средства-

ми, способностью их 

использования для соз-

дания синтетического 

образа, фиксируемого в 

окончательной компо-

зиции при производстве 

кино или телепроекта и 

другого аудиовизуаль-

ного произведения, 

предназначенного для 

зрителя 

умения: отличает особен-

ности владения художе-

ственными и техниче-

скими средствами, спо-

собностью их использо-

вания для создания син-

тетического образа, фик-

сируемого в окончатель-

ной композиции при 

производстве кино или 

телепроекта и другого 

аудиовизуального произ-

ведения, предназначен-

ного для зрителя 

навыки и (или) опыт 

деятельности: распо-

знает особенности вла-

дения художественными 

и техническими средст-

вами, способностью их 

использования для соз-

дания синтетического 

образа, фиксируемого в 

окончательной компо-

зиции при производстве 

кино или телепроекта и 

другого аудиовизуаль-

ного произведения, 

предназначенного для 

зрителя 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исследу-

ет особенности владе-

ния художественными и 

техническими средства-

ми, способностью их 

использования для соз-

дания синтетического 

образа, фиксируемого в 

окончательной компо-

зиции при производстве 

кино или телепроекта и 

другого аудиовизуаль-

ного произведения, 

предназначенного для 

зрителя 

навыки и (или) опыт 

деятельности: дает 

оценку владению худо-

жественными и техниче-

скими средствами, спо-

собностью их использо-

вания для создания син-

тетического образа, фик-

сируемого в окончатель-

ной композиции при 

производстве кино или 

телепроекта и другого 

аудиовизуального произ-

ведения, предназначен-

ного для зрителя 

Владение 

знаниями 

организации 

творческого 

процесса и 

технологии 

создания те-

ле- и радио-

программ, 

возможно-

стей техниче-

ских средств 

телерадио-

вещания 

(ПСК-3.3) 

знания: особенностей 

организации творческо-

го процесса и техноло-

гии создания теле- и 

радиопрограмм, воз-

можностей технических 

средств телерадиовеща-

ния при производстве 

кино и телепроектов на 

уровне понимания 

знания: особенностей 

организации творческо-

го процесса и техноло-

гии создания теле- и 

радиопрограмм, воз-

можностей технических 

средств телерадиовеща-

ния при производстве 

кино и телепроектов на 

уровне применения 

знания: особенностей 

организации творческого 

процесса и технологии 

создания теле- и радио-

программ, возможностей 

технических средств те-

лерадиовещания при 

производстве кино и те-

лепроектов на уровне 

оценивания 
умения: перечислять 

особенности организа-

ции творческого про-

цесса и технологии соз-

дания теле- и радиопро-

грамм, возможностей 

технических средств 

телерадиовещания при 

производстве кино и 

телепроектов 

умения: описывать осо-

бенности организации 

творческого процесса и 

технологии создания 

теле- и радиопрограмм, 

возможностей техниче-

ских средств телерадио-

вещания при производ-

стве кино и телепроек-

тов 

умения: формулировать 

особенности организации 

творческого процесса и 

технологии создания те-

ле- и радиопрограмм, 

возможностей техниче-

ских средств телерадио-

вещания при производст-

ве кино и телепроектов 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дит примеры организа-

ции творческого про-

цесса и технологии соз-

дания теле- и радиопро-

грамм, возможностей 

технических средств 

телерадиовещания при 

производстве кино и 

телепроектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: иллюст-

рирует особенности ор-

ганизации творческого 

процесса и технологии 

создания теле- и радио-

программ, возможно-

стей технических 

средств телерадиовеща-

ния при производстве 

кино и телепроектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассуж-

дает об особенностях ор-

ганизации творческого 

процесса и технологии 

создания теле- и радио-

программ, возможностей 

технических средств те-

лерадиовещания при 

производстве кино и те-

лепроектов 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Техника и технология кино и телевидения» входит в базовую 

часть учебного плана.  

 Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Кинооператорское мастерство», «Мастерство продюсера телевизионных и 

радиопрограмм», 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, 

формируя следующие «входные» знания и умения:  

 знание специфики выразительных средств телевидения; 

 знание проблем продюсирования современного телевидения и интерактивных ме-

диа; 

 знание кино и телевизионных жанров и форматов; 

 умение анализировать произведения литературы и искусства, а также ориенти-

роваться в специальной литературе, с точки зрения использования их в производстве 

аудиовизуальных продуктов. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин:  

«Режиссёрские технологии», «Журналистика», «Технология звукового оформ-

ления», «Организация и управление творческо-производственными процессами». 

А также при прохождении практики направленной на получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

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 4 зачетные единицы, 144 часов,  

 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  68 12 

в том числе:    
лекции 20 4 
семинары - - 
практические занятия 48 8 
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) 40 123 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану):  
36 9 

 

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 ра-

боты, 
включая само-

стоятельную рабо-

ту обучающихся и 
трудоемкость (в 

академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

про-

межу-

точной 

атте-

стации 

(по се-

мест-

рам) 

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 
Тема 1. 

Введение. Структура и основ-

ные технологические этапы 

современного кино и телепро-

изводства. 

6 2    4 

Текущий контроль, 

проверка выполне-

ния самостоятель-

ной работы 

 

Тема 2.  

Звук в телепроизводстве и ки-

нопроизводстве 
12 2  6  4 

Текущий контроль, 

проверка выполне-

ния самостоятель-

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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ной работы,  

проверка практиче-

ского задания. 

Тема 3.  

Возможности видеокамеры и 

других видов камер. Организа-

ция съемок в студии. 14 2  8  4 

Текущий контроль, 

проверка выполне-

ния самостоятель-

ной работы,  

проверка практиче-

ского задания. 

 

 

Тема 4.  

Освещение и осветительные 

приборы в кино и на телевиде-

нии. 
14 2  8  4 

Текущий контроль, 

проверка выполне-

ния самостоятель-

ной работы,  

проверка практиче-

ского задания. 

 

Тема 5.  

Телевизионная студия или съе-

мочный павильон в действии. 
6 2    4 

Текущий контроль, 

проверка выполне-

ния самостоятель-

ной работы.  

 

Тема 6. 

Монтаж в телевизионном и 

кинопроизводстве. 
14 2  8  4 

Текущий контроль, 

проверка выполне-

ния самостоятель-

ной работы,  

проверка практиче-

ского задания. 

 

Тема 7. 

Визуальные эффекты, графика 

и титры 
14 2  8  4 

Текущий контроль, 

проверка выполне-

ния самостоятель-

ной работы,  

проверка практиче-

ского задания. 

 

Тема 8.  

Основы построения декораций 
6 2    4 

Текущий контроль, 

проверка выполне-

ния самостоятель-

ной работы 

 

Тема 9.  

Съемочная группа в кино и на 

телевидении 
6 2    4 

Текущий контроль, 

проверка выполне-

ния самостоятель-

ной работы 

 

Тема 10. 

Организация и практика видео 

и кинопроизводства 
16 2  10  4 

Текущий контроль, 

проверка выполне-

ния самостоятель-

ной работы,  

проверка практиче-

ского задания. 

Аттестация. 

Защита 

творче-

ского 

проекта 

Итого 108 20  48  40   
Экзамен  36        

Всего по  

дисциплине 
144 20  48  40 

 Экза-

мен 

36 час. 
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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 рабо-

ты, 
включая самостоя-

тельную работу 

обучающихся и 
трудоемкость (в 

академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

про-

межу-

точной 

атте-

стации 

(по се-

мест-

рам) 

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 
Тема 1. 

Введение. Структура и основ-

ные технологические этапы 

современного кино и телепро-

изводства. 

14 2    12 

Текущий кон-

троль, проверка 

выполнения само-

стоятельной рабо-

ты 

 

Тема 2.  

Звук в телепроизводстве и ки-

нопроизводстве 
13   1  12 

Текущий кон-

троль, проверка 

выполнения само-

стоятельной рабо-

ты,  

проверка практи-

ческого задания.  

 

Тема 3.  

Возможности видеокамеры и 

других видов камер. Организа-

ция съемок в студии. 
13   1  12 

Текущий кон-

троль, проверка 

выполнения само-

стоятельной рабо-

ты,  

проверка практи-

ческого задания. 

 

 

Тема 4.  

Освещение и осветительные 

приборы в кино и на телевиде-

нии. 14   2  12 

Текущий кон-

троль, проверка 

выполнения само-

стоятельной рабо-

ты,  

проверка практи-

ческого задания. 

 

14+Тема 5.  

Телевизионная студия или съе-

мочный павильон в действии. 12     12 

Текущий кон-

троль, проверка 

выполнения само-

стоятельной рабо-

ты.  

 

Тема 6. 

Монтаж в телевизионном и 

кинопроизводстве. 
13   1  12 

Текущий кон-

троль, проверка 

выполнения само-

стоятельной рабо-

ты,  

проверка практи-

ческого задания. 
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Тема 7. 

Визуальные эффекты, графика 

и титры 
13   1  12 

Текущий кон-

троль, проверка 

выполнения само-

стоятельной рабо-

ты,  

проверка практи-

ческого задания. 

 

Тема 8.  

Основы построения декораций 
12     12 

Текущий кон-

троль, проверка 

выполнения само-

стоятельной рабо-

ты 

 

Тема 9.  

Съемочная группа в кино и на 

телевидении 14 2    12 

Текущий кон-

троль, проверка 

выполнения само-

стоятельной рабо-

ты 

 

Тема 10. 

Организация и практика видео 

и кинопроизводства 

17   2  15 

Текущий кон-

троль, проверка 

выполнения само-

стоятельной рабо-

ты,  

проверка практи-

ческого задания. 

Аттестация. 

Защита 

творче-

ского 

проекта 

Итого 135 4  8  123   
Экзамен  9        

Всего по  

дисциплине 
144 4  8  123 

 Экза-

мен 

9 час. 

 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Очная и заочная формы обучения 

Наименование 

разделов, тем 

Общая 

трудо-

ем-

кость 

(всего 

час.) 

Компетенции 

О
К

-2
 

П
К

-2
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
С

К
-3

.3
 

О
б
щ

ее
 к

о
л

и
ч

е-

ст
в
о

 к
о

м
п

е-

т
ен

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1.  

Введение. Структура и основные технологические 

этапы современного кино и современного телепроиз-

водства 

6 + + + + + 5 

Тема 2.  

Звук в телепроизводстве и кинопроизводстве 
12 + + + + + 5 

Тема 3.  

Возможности видеокамеры и других видов ка-
14 + + + + + 5 
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мер. Организация съемок в студии. 

Тема 4.  

Освещение и осветительные приборы в кино и на 

телевидении. 

14 + + + + + 5 

Тема 5.  

Телевизионная студия или съемочный павильон в дей-

ствии. 

6 + + + + + 5 

Тема 6. 

Монтаж в телевизионном и кинопроизводстве. 
14 + + + + + 5 

Тема 7. 

Визуальные эффекты, графика и титры 
14 + + + + + 5 

Тема 8.  

Основы построения декораций 
6 + + + + + 5 

Тема 9.  

Съемочная группа в кино и на телевидении 
6 + + + + + 5 

Тема 10. 

Организация и практика видео и кинопроизводства 
16 + + + + + 5 

Экзамен 36 + + + + + 5 

Всего по дисциплине 144 11 11 11 11 11  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение. Структура и основные технологические этапы современного 

кино и телепроизводства. 

Краткое содержание: Администрация киностудии и канала, редакции, цеха и 

службы. Типичный процесс создания сложной кино и телевизионной продукции: от 

идеи до эфира. Проект сценария. Предварительное планирование. Техническое плани-

рование. Утверждение проекта и сметы. Создание группы. Подготовка студии или па-

вильона. Тракты. Видеозапись (трансляция). Киносьемка. Монтаж - постпродакшн. 

Эфир и кинопоказ. Методы кино и телепроизводства (прямой эфир или запись; управ-

ление или фиксация). 

 

Тема 2.Звук в телепроизводстве и кинопроизводстве 

Краткое содержание: Качество звука. Запись звука. Обработка звука. Типы 

микрофонов и их использование. Ручной микрофон. Микрофон на штативе. Настоль-

ный микрофон. Использование проводных и радиопетличек. Подвешенный микрофон. 

Удочка. Журавль. Музыка и эффекты. Воспроизведение звука. Подавление шумов. Ап-

паратная управления звуком. 

 

Тема 3.Возможности видеокамеры и других видов камер. Организация съемок в 

студии. 

Краткое содержание: Типы телевизионных и кино камер: студийные вещатель-

ные, портативные, малые портативные, портативные записывающие камеры, электрон-

ное кино, пленочные, фотокамеры с возможностью видеозаписи. Элементы управления 

камерой. Оптика камеры. Типы опор. Субъективный и объективный способ съемки. 

Однокамерная и многокамерная съемки. Стандартная расстановка камер в различных 

жанрах. Съемка по утвержденному плану. Зависимость съемочных решений от дейст-

вия в кадре, точки зрения камеры, существующих ограничений. Виды сигналов и со-

гласование команд режиссер – оператор на съемочной площадке. Прямой эфир. Худо-

жественная съемка. 
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Тема 4. Освещение и осветительные приборы в кино и на телевидении. 

Краткое содержание: Цели освещения. Суть освещения. Виды света. Техника 

освещения плоскости, объекта, людей, площадки. Осветительные приборы и план их 

расстановки. Решение типичных проблем. Световые эффекты. Техника освещения на 

местности. Постановка и управление светом в павильоне. 

  

Тема 5. Телевизионная студия или съемочный павильон в действии. 

Краткое содержание: Съемочная площадка (павильон): студийные камеры, ки-

нокамеры, освещение, звук, связь с аппаратной, декорации. Служебные и вспомога-

тельные помещения. Виды технических аппаратных. Режиссерская аппаратная. Звуко-

режиссерская аппаратная. Техническая аппаратная. Техническое оснащение аппарат-

ной. Работники аппаратной группы и их функции. Режиссер, звукорежиссер, видеоин-

женер, режиссер видеозаписи.  Управление освещением. Дополнительные фигуры съе-

мочной группы. 

 

Тема 6. Монтаж в телевизионном и кинопроизводстве. 

Краткое содержание: Суть монтажа. Роль режиссера в монтаже телепрограмм и 

кинофильмов. Межкадровый и внутрикадровый монтаж. Типы ТВ монтажа. Специфика 

монтажа в прямом теле эфире и в записи. Переключение. Частота переключений. Ритм 

переключений. Монтажный переход. Микширование. Спецэффект (шторка). Наложе-

ние изображения. Программный видеомикшер, элементы управления. Работа на видео-

микшере в технической аппаратной. Многокамерная съемка в кино. 

 

Тема 7.Визуальные эффекты, графика и титры. 

Краткое содержание: Электронные эффекты. Цифровые эффекты. Временные 

эффекты. Использование рирпроекции. Современные титры и графика. Формы графи-

ки. Анимация графики. Виды надписей на ТВ. Статичные и динамичные титры. Опти-

мальные титры и проблема фона.  

 

Тема 8. Основы построения декораций. 

Краткое содержание: Общие требования. Базовые формы декораций. Основы 

построения декораций. Размеры и форма. Объемные декорации. Частичные декорации 

(«выгородки»). Фоны. Циклорама и драпировки. Потолки. Пол. Экономия пространст-

ва. Условность и реализм. Подвижные элементы. Особенности освещения и съемки. 

Костюмы. 

 

Тема 9.Съемочная группа в кино и на телевидении в кино и на телевидении. 

Краткое содержание: Особенности работы в группе. Функции режиссера, рас-

пределение обязанностей в группе. Продюсер. Редактор. Видеоинженер. Художник-

постановщик. Художник по костюмам. Звукорежиссер. Видеооператор. Осветитель. И 

другие члены съёмочной группы. 

 

Тема 10.Организация и практика видео и кинопроизводства. 

Краткое содержание: Виды производящих видеостудий. Сценарий. План произ-

водства. Производственные методы. Бюджет программы и фильма. Время, отведенное на 

реализацию проекта. Цикличность телепроекта. Оборудование и гибкость его использова-

ния. Возможности съемочной группы. Наличие стандартов. Репетиции съемок и типичные 

проблемы. Управление исполнителями.  Работа над сценарием телепроекта. Начало про-

граммы. Нагнетание напряжения в программе. Расчет времени. Ясность содержания. Гра-

фик внимания. Раздражающие приемы. Специальный разрыв. Записанные вставки. Архив. 
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Иллюзия пространства.  Постпродакшн и сдача заказчику. Особенности работы над сце-

нарной частью кинопроекта. 

 

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. Внеаудитор-

ная 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 и т. 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-

ной литературой и интернет - источниками; выполнение заданий, вынесенных препода-

вателем на самостоятельное изучение; научно-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-
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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. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Таблица 5  

5.2.1.Содержание самостоятельной работы  

Очное отделение 

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

Час. 

с/р 

Форма 

контроля 

Тема 1.  

Введение. Струк-

тура и основные 

технологические 

этапы современ-

ного кино и теле-

производства. 

Самостоятельная работа № 1 

Работа с литературой. 

1. Прочитать: Миллерсон, Дж. «Телевизи-

онное производство», – М.:  ГИТР; 2004. 

Главы 1 «Телевизионная студия»», 2 «Теле-

визионное изображение»; 

2. Письменная фиксация посещения мест-

ной телекомпании; 

4 Просмотр отче-

тов о посещении 

телекомпании; 

Собеседование 

 

 

Тема 2.  

Звук в телепроиз-

водстве и кино-

производстве 

Самостоятельная работа № 2 

Работа с литературой. 

1. Прочитать Миллерсон, Дж. «Телевизи-

онное производство», – М.:  ГИТР; 2004. 

Главы 6 «Звук в телевидении», 13 «Звуковой 

образ», 17 «Звуковая композиция» 

2. Подготовить звуковой фрагмент учебной 

видеоработы; 

4 Обсуждение 

представленных 

видеофрагментов 

Тема 3.  

Возможности ви-

деокамеры и дру-

гих видов камер. 

Организация съе-

мок в студии. 

Самостоятельная работа № 3 

Работа с литературой. 

1. Прочитать Миллерсон, Дж. «Телевизи-

онное производство», – М.:  ГИТР; 2004.        

Глава 3 «Телевизионная камера», глава 13 

«Зрительный образ», глава 14 «Управление 

камерой», глава 15 «Композиция, построе-

ние кадра». 

2. Подготовить видеофрагмент учебной ви-

деоработы; 

4 Обсуждение 

представленных 

видеофрагментов 

Тема 4.  

Освещение и ос-

Самостоятельная работа № 4 

Работа с литературой. 

4 Обсуждение 

представленных 
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ветительные при-

боры в кино и на 

телевидении. 

1. Прочитать Миллерсон, Дж. «Телевизи-

онное производство», – М.:  ГИТР; 2004.  

Глава 5 «Освещение». 

2. Выполнить самостоятельные съемки с 

освещением по разным схемам; 

видеофрагментов 

Тема 5.  

Телевизионная 

студия или съе-

мочный павильон 

в действии. 

 

Самостоятельная работа № 5 

Работа с литературой. 

1. Прочитать Миллерсон, Дж. «Телевизи-

онное производство», – М.:  ГИТР; 2004.  

Глава 18 «Методы и средства создания ТВ 

передачи». 

2. Подготовить идеи собственного студий-

ного телепроекта; 

4 Доклад студента, 

разбор и обсуж-

дение 

Тема 6.  

Монтаж в телеви-

зионном и кино-

производстве. 

Самостоятельная работа № 6 

Работа с литературой. 

1. Прочитать Миллерсон, Дж. «Телевизи-

онное производство», – М.:  ГИТР; 2004. 

Глава 16 «Монтаж» 

2. Подготовить монтажный фрагмент учеб-

ной видеоработы; 

4 Обсуждение 

представленных 

видеофрагментов 

Тема 7.  

Визуальные эф-

фекты, графика и 

титры. 

Самостоятельная работа № 7 

Работа с литературой. 

1. Прочитать Миллерсон, Дж. «Телевизи-

онное производство», – М.:  ГИТР; 2004. 

Глава 19 «Графика, заставки, титры», глава 

20 «Визуальные эффекты»  

2. Подготовить визуальный фрагмент с тит-

рами учебной видеоработы; 

4 Обсуждение 

представленных 

видеофрагментов 

Тема 8.  

Основы построе-

ния декораций.  

Самостоятельная работа № 8 

Работа с литературой. 

1. Прочитать Миллерсон, Дж. «Телевизи-

онное производство», – М.:  ГИТР; 2004. 

Глава 8 «Декорации» 

2. Выполнить наброски декораций к само-

стоятельному проекту; 

4 Доклад студента, 

разбор и обсуж-

дение 

Тема 9.  

Съемочная группа 

в кино и на теле-

видении в кино и 

на телевидении. 

Самостоятельная работа № 9  

Работа с литературой. 

1. Прочитать Миллерсон, Дж. «Телевизион-

ное производство», – М.:  ГИТР; 2004.     

Глава 1 «Введение»; Р. Гейтс «Управление 

производством кино- и видеофильмов»; 

2. Составить список съемочной группы для 

съемок самостоятельного проекта. 

4 Доклад студента, 

разбор и обсуж-

дение 

Тема 10.  

Организация и 

практика видео и 

кинопроизводства. 

Самостоятельная работа № 10 

Работа с литературой. 

1. Прочитать Миллерсон, Дж. «Телевизион-

ное производство», – М.:  ГИТР; 2004.     

Глава 1 «Введение»; Р. Гейтс «Управление 

производством кино- и видеофильмов»; 

2. Составить список съемочной группы для 

съемок самостоятельного проекта. 

4 Доклад студента, 

разбор и обсуж-

дение 



21 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. 

Тема 1 «Введение. Структура и основные технологические этапы современного кино и 

телепроизводства» 

Цель работы: 

Изучить структуру и основные технологические этапы современного кино и телепроиз-

водства. 

 

Задание и методика выполнения: 

3. Прочитать: Миллерсон, Дж. «Телевизионное производство», – М.:  ГИТР; 2004. 

Главы 1 «Телевизионная студия»», 2 «Телевизионное изображение»; 

4. Письменная фиксация посещения местной телекомпании; 

5. Подготовка к собеседованию по теме. 

 

Самостоятельная работа № 2. 

Тема 2 «Звук в телепроизводстве и кинопроизводстве» 

Цель работы: 

Освоить особенности работы со звуком в теле- и кинопроизводстве 

 

Задание и методика выполнения:  

3. Прочитать Миллерсон, Дж. «Телевизионное производство», – М.:  ГИТР; 2004. 

Главы 6 «Звук в телевидении», 13 «Звуковой образ», 17 «Звуковая композиция» 

4. Подготовить звуковой фрагмент учебной видеоработы; 

5. Подготовка к коллективному обсуждению представленных видеофрагментов. 

 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема 3 «Возможности видеокамеры и других видов камер.  

Организация съемок в телестудии и в кинопавильоне» 

Цель работы: 

Ознакомиться с возможностями видеокамеры и других видов камер. Узнать принцип 

организации съёмок в телестудии и в кинопавильоне. 

 

Задание и методика выполнения:  

3. Прочитать Миллерсон, Дж. «Телевизионное производство», – М.:  ГИТР; 2004. 

Глава 3 «Телевизионная камера», глава 13 «Зрительный образ», глава 14 

«Управление камерой», глава 15 «Композиция, построение кадра». 

4. Подготовить видеофрагмент учебной видеоработы; 

5. Подготовка к докладу и коллективному обсуждению. 

 

Самостоятельная работа № 4. 

Тема 4 «Освещение и осветительные приборы в кино и на телевидении» 

Цель работы: 

Научиться пользоваться стандартными схемами освещения и приборами на съемочной 

площадке. 

 

Задание и методика выполнения:  

3. Прочитать Миллерсон, Дж. «Телевизионное производство», – М.:  ГИТР; 2004.  

Глава 5 «Освещение». 
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4. Выполнить самостоятельные съемки с освещением по разным схемам; 

5.  

6. Подготовка к коллективному обсуждению представленных видеофрагментов. 

 

Самостоятельная работа № 5. 

Тема 5 «Телевизионная студия или съемочный павильон в действии» 

Цель работы: 

Научиться определять потребность некоторых проектов в студийном производстве или 

павильонной съемке. 

 

Задание и методика выполнения:  

3. Прочитать Миллерсон, Дж. «Телевизионное производство», – М.:  ГИТР; 2004.  

Глава 18 «Методы и средства создания ТВ передачи». 

4. Подготовить идеи собственного студийного телепроекта; 

5. Подготовка к коллективному обсуждению, собеседованию по теме. 

 

Самостоятельная работа № 6. 

Тема 6 «Монтаж в телевизионном и кинопроизводстве» 

Цель работы: 

Узнать особенности монтажа в телевизионном и кинопроизводстве. 

 

Задание и методика выполнения:  

3. Прочитать Миллерсон, Дж. «Телевизионное производство», – М.:  ГИТР; 2004. 

Глава 16 «Монтаж» 

4. Подготовить монтажный фрагмент учебной видеоработы; 

5. Подготовка к коллективному обсуждению представленных видеофрагментов. 

 

Самостоятельная работа № 7. 

Тема 7 «Визуальные эффекты, графика и титры» 

Цель работы: 

Ознакомиться с визуальными эффектами, графикой и титрами, применяемыми на ТВ и 

в кино. 

 

Задание и методика выполнения:  

3. Прочитать Миллерсон, Дж. «Телевизионное производство», – М.:  ГИТР; 2004. 

Глава 19 «Графика, заставки, титры», глава 20 «Визуальные эффекты» 

4. Подготовить визуальный фрагмент с титрами учебной видеоработы; 

5. Подготовка к коллективному обсуждению представленных видеофрагментов. 

 

Самостоятельная работа № 8.  

Тема 8 «Основы построения декораций» 

Цель работы: 

Ознакомиться с основами построения декораций в павильоне и студии. 

 

Задание и методика выполнения:  

3. Прочитать Миллерсон, Дж. «Телевизионное производство», – М.:  ГИТР; 2004. 

Глава 8 «Декорации» 

4. Выполнить наброски декораций к самостоятельному проекту; 

5. Подготовка к коллективному обсуждению, собеседованию по теме. 
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Самостоятельная работа № 9. 

Тема 9 «Съемочная группа в кино и на телевидении» 

Цель работы: 

Изучить состав и должностные обязанности каждого участника съемочной группы в 

кино и на ТВ. 

 

Задание и методика выполнения:  

1. Прочитать Миллерсон, Дж. «Телевизионное производство», – М.:  ГИТР; 2004.     

Глава 1 «Введение»; Р. Гейтс «Управление производством кино - и видеофиль-

мов»; 

2. Составить список съемочной группы для съемок самостоятельного проекта. 

3.  Подготовка к коллективному обсуждению, собеседованию по теме. 

 

Самостоятельная работа № 10. 

Тема 10 «Организация и практика видео и кинопроизводства» 

Цель работы: 

Разработать технологию производства конкретного теле или кино проекта. 

 

Задание и методика выполнения:  

1. Прочитать Миллерсон, Дж. «Телевизионное производство», – М.:  ГИТР; 2004. 

Глава 10 «Организация производственного процесса», глава 11 «специфика те-

левидения», глава 12 «Режиссура» 

2. Представить план производства собственного учебного проекта; 

3. Подготовка к докладу и коллективному обсуждению. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

1. Миллерсон, Д. Телевизионное производство [Текст] / Д. Миллерсон. – М.:  ГИТР; 

ФЛИНТА, 2004. – 568 с. 

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

бие / 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. 

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.  

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/


24 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 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, 

темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Введение. 

Структура и 

основные 

технологиче-

ские этапы 

современного 

кино и совре-

менного те-

лепроизвод-

ства 

Способность во-

площать сущность 

явлений, событий, 

человеческих и 

социальных про-

блем в художест-

венных образах с 

помощью средств 

экранной вырази-

тельности (ОПК-

2) 

знания: особенностей вопло-

щения сущности явлений, со-

бытий, человеческих и соци-

альных проблем в художест-

венных образах с помощью 

средств экранной выразитель-

ности достигаемой использо-

ванием техники и технологии 

кино и телевидения на уровне 

понимания  

– Самостоятельная ра-

бота № 1. Тема «Введе-

ние. Структура и ос-

новные технологиче-

ские этапы современно-

го кино и современного 

телепроизводства»  

(2 часа) 

 

умения: перечислять особен-

ности воплощения сущности 

явлений, событий, человече-

ских и социальных проблем в 

художественных образах с 

помощью средств экранной 

выразительности 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

воплощения сущности явле-

ний, событий, человеческих и 

социальных проблем в худо-

жественных образах с помо-

щью средств экранной выра-

зительности 

Владение художе-

ственными и тех-

ническими сред-

ствами, способно-

стью их использо-

вания для созда-

ния синтетическо-

го образа, фикси-

руемого в оконча-

тельной компози-

ции при произ-

водстве аудиови-

зуального произ-

ведения, предна-

значенного для 

зрителя (ПK-2) 

знания: особенностей владе-

ния художественными и тех-

ническими средствами, спо-

собностью их использования 

для создания синтетического 

образа, фиксируемого в окон-

чательной композиции при 

производстве кино или теле-

проекта и другого аудиовизу-

ального произведения, пред-

назначенного для зрителя на 

уровне понимания 

умения: описывать особенно-

сти владения художественны-

ми и техническими средства-

ми, способностью их исполь-
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Наименова-

ние 

разделов, 

темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

зования для создания синте-

тического образа, фиксируе-

мого в окончательной компо-

зиции при производстве кино 

или телепроекта и другого 

аудиовизуального произведе-

ния, предназначенного для 

зрителя  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: распознает особенно-

сти владения художественны-

ми и техническими средства-

ми, способностью их исполь-

зования для создания синте-

тического образа, фиксируе-

мого в окончательной компо-

зиции аудиовизуального про-

изведения, предназначенного 

для зрителя 

Готовностью дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуаци-

ях, нести соци-

альную и этиче-

скую ответствен-

ность за принятые 

решения (ОК-2); 

 

знания: способов действия в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за при-

нятые решения при воплоще-

нии кино и телевизионных 

проектов на уровне понима-

ния  

умения: перечислять способы 

действия в нестандартных си-

туациях, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

действия в нестандартных си-

туациях, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

Владением зна-

ниями основ про-

дюсерства (ПК-1); 

знания: основ продюсерства 

применительно к технологии 

кино и телевидения на уровне 

понимания 

умения: перечислять основ-

ные задачи продюсера при 

работе над кино или телепро-

ектом  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: приводит примеры 

владения основами продюси-
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Наименова-

ние 

разделов, 

темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

рования 

Владение знания-

ми организации 

творческого про-

цесса и техноло-

гии создания теле- 

и радиопрограмм, 

возможностей 

технических 

средств телера-

диовещания 

(ПСК-3.3); 

знания: особенностей органи-

зации творческого процесса и 

технологии создания теле- и 

радиопрограмм, возможно-

стей технических средств те-

лерадиовещания при произ-

водстве кино и телепроектов 

на уровне понимания 

умения: перечислять особен-

ности организации творческо-

го процесса и технологии соз-

дания теле- и радиопрограмм, 

возможностей технических 

средств телерадиовещания 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: приводит примеры ор-

ганизации творческого про-

цесса и технологии создания 

теле- и радиопрограмм, воз-

можностей технических 

средств телерадиовещания 

 Тема 2.  

Звук в теле-

производстве 

и кинопроиз-

водстве 

Те же Те же 

 

 

– Практическая работа 

№ 1. Тема «Звук в те-

лепроизводстве и кино-

производстве» 

(6 часов) 

– Самостоятельная ра-

бота № 2. Тема «Звук в 

телепроизводстве и ки-

нопроизводстве» 

(2 часа) 

Тема 3.  

Возможно-

сти видеока-

меры и других 

видов камер. 

Организация 

съемок в сту-

дии. 

Те же Те же 

 

 

– Практическая работа 

№ 2. Тема «Возможно-

сти видеокамеры и дру-

гих видов камер. Орга-

низация съемок в сту-

дии. 

(8 часов) 

– Самостоятельная ра-

бота № 3. Тема «Воз-

можности видеокамеры 

и других видов камер. 

Организация съемок в 

студии.»  

(2 часа) 



27 

 

Наименова-

ние 

разделов, 

темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Тема 4.  

Освещение и 

осветитель-

ные приборы 

в кино и на 

телевидении. 

Те же Те же 

 

 

– Практическая работа 

№ 3. Тема «Освещение 

и осветительные при-

боры в кино и на те-

левидении». 
(8 часов) 

– Самостоятельная ра-

бота № 4. Тема «Ос-

вещение и освети-

тельные приборы в 

кино и на телевиде-

нии»  

(2 часа) 

Тема 5.  

Телевизион-

ная студия 

или съемоч-

ный павильон 

в действии. 

Те же Те же 

 

 

– Самостоятельная ра-

бота № 5. Тема «Теле-

визионная студия или 

съемочный павильон в 

действии.» 

(2 часа) 

Тема 6. 

Монтаж в 

телевизион-

ном и кино-

производст-

ве. 

Те же Те же 

 

 

– Практическая работа 

№ 4. Тема «Монтаж в 

телевизионном и кино-

производстве»  

(8 часов) 

– Самостоятельная ра-

бота № 6. Тема «Мон-

таж в телевизионном и 

кинопроизводстве»  

(2 часа) 

Тема 7. 

Визуальные 

эффекты, 

графика и 

титры 

Те же Те же 

 

 

– Практическая работа 

№ 5. Тема «Визуальные 

эффекты, графика и 

титры» 

(8 часов) 

– Самостоятельная ра-

бота № 7. Тема «Визу-

альные эффекты, гра-

фика и титры»  

(2 часа) 

Тема 8.  

Основы по-

строения де-

кораций 

Те же Те же 

 

 

– Самостоятельная ра-

бота № 8. Тема «Осно-

вы построения декора-

ций» (2 часа) 

 

Тема 9.  

Съемочная 

группа в кино 

и на телеви-

Те же Те же 

 

 

– Самостоятельная ра-

бота № 9. Тема «Съе-

мочная группа в кино и 

на телевидении»  
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Наименова-

ние 

разделов, 

темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

дении (2 часа) 

Тема 10. 

Организация 

и практика 

видео и кино-

производства 

Те же Те же 

 

 

– Практическая работа 

№ 6. Тема «Организа-

ция и практика видео и 

кинопроизводства»  

(10 часов) 

– Самостоятельная ра-

бота № 10. Тема «Ор-

ганизация и практика 

видео и кинопроизвод-

ства» (2 часа) 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП (со-

держание 

компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Введение. Структу-

ра и основные техно-

логические этапы 

современного кино и 

телепроизводства. 

Способность 

воплощать 

сущность яв-

лений, собы-

тий, челове-

ческих и со-

циальных 

проблем в 

художествен-

ных образах с 

помощью 

средств эк-

ранной выра-

зительности 

(ОПК-2) 

знания: особенностей во-

площения сущности явле-

ний, событий, человеческих 

и социальных проблем в ху-

дожественных образах с по-

мощью средств экранной 

выразительности достигае-

мой использованием техни-

ки и технологии кино и те-

левидения на уровне пони-

мания  

Вопросы к экзамену 3 

семестра: № 2, 3, 5. 

Практико-

ориентированное за-

дание № 5, 6 

 

умения: перечислять осо-

бенности воплощения сущ-

ности явлений, событий, че-

ловеческих и социальных 

проблем в художественных 

образах с помощью средств 

экранной выразительности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности воплощения сущ-

ности явлений, событий, че-

ловеческих и социальных 

проблем в художественных 

образах с помощью средств 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП (со-

держание 

компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

экранной выразительности 

Владение ху-

дожествен-

ными и тех-

ническими 

средствами, 

способностью 

их использо-

вания для 

создания син-

тетического 

образа, фик-

сируемого в 

окончатель-

ной компози-

ции при про-

изводстве ау-

диовизуаль-

ного произве-

дения, пред-

назначенного 

для зрителя 

(ПK-2) 

знания: особенностей владе-

ния художественными и 

техническими средствами, 

способностью их использо-

вания для создания синтети-

ческого образа, фиксируемо-

го в окончательной компо-

зиции при производстве ки-

но или телепроекта и друго-

го аудиовизуального произ-

ведения, предназначенного 

для зрителя на уровне пони-

мания 
умения: описывать особен-

ности владения художест-

венными и техническими 

средствами, способностью 

их использования для созда-

ния синтетического образа, 

фиксируемого в окончатель-

ной композиции при произ-

водстве кино или телепроек-

та и другого аудиовизуаль-

ного произведения, предна-

значенного для зрителя  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: распознает осо-

бенности владения художе-

ственными и техническими 

средствами, способностью 

их использования для созда-

ния синтетического образа, 

фиксируемого в окончатель-

ной композиции аудиовизу-

ального произведения, пред-

назначенного для зрителя 

Готовностью 

действовать в 

нестандарт-

ных ситуаци-

ях, нести со-

циальную и 

этическую 

ответствен-

ность за при-

нятые реше-

ния (ОК-2); 

знания: способов действия в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения при во-

площении кино и телевизи-

онных проектов на уровне 

понимания  

умения: перечислять спосо-

бы действия в нестандарт-

ных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответ-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП (со-

держание 

компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

 ственность за принятые ре-

шения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности действия в нестан-

дартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Владением 

знаниями ос-

нов продю-

серства (ПК-

1); 

знания: основ продюсерства 

применительно к технологии 

кино и телевидения на уров-

не понимания 
умения: перечислять основ-

ные задачи продюсера при 

работе над кино или теле-

проектом  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводит приме-

ры владения основами про-

дюсирования 

Владение 

знаниями ор-

ганизации 

творческого 

процесса и 

технологии 

создания те-

ле- и радио-

программ, 

возможностей 

технических 

средств теле-

радиовеща-

ния (ПСК-

3.3); 

знания: особенностей орга-

низации творческого про-

цесса и технологии создания 

теле- и радиопрограмм, воз-

можностей технических 

средств телерадиовещания 

при производстве кино и те-

лепроектов на уровне пони-

мания 
умения: перечислять осо-

бенности организации твор-

ческого процесса и техноло-

гии создания теле- и радио-

программ, возможностей 

технических средств телера-

диовещания 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводит приме-

ры организации творческого 

процесса и технологии соз-

дания теле- и радиопро-

грамм, возможностей техни-

ческих средств телерадио-

вещания 

Тема 2.  

Звук в телепроизвод-

стве и кинопроизвод-

Те же Те же 

 

 

Вопросы к экзамену 3 

семестра: № 4, 11, 12. 

Практико-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП (со-

держание 

компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

стве ориентированное за-

дание № 1, 2 

Тема 3.  

Возможности ви-

деокамеры и других 

видов камер. Органи-

зация съемок в сту-

дии. 

Те же Те же 

 

 

Вопросы к экзамену 3 

семестра: № 6, 7, 8 

Практико-

ориентированное за-

дание № 3, 4 

Тема 4.  

Освещение и осве-

тительные приборы 

в кино и на телевиде-

нии. 

Те же Те же 

 

 

Вопросы к экзамену 3 

семестра: № 5, 9 

Практико-

ориентированное за-

дание № 1, 2 

 

Тема 5.  

Телевизионная сту-

дия или съемочный 

павильон в действии. 

Те же Те же 

 

 

Вопросы к экзамену 3 

семестра: № 2, 5, 14, 

16, 17 

Практико-

ориентированное за-

дание № 3, 4 

Тема 6. 

Монтаж в телевизи-

онном и кинопроиз-

водстве. 

Те же Те же 

 

 

Вопросы к экзамену 3 

семестра: № 18 

Практико-

ориентированное за-

дание № 5, 6 

Тема 7. 

Визуальные эффек-

ты, графика и тит-

ры 

Те же Те же 

 

 

Вопросы к экзамену 3 

семестра: № 10, 15. 

Практико-

ориентированное за-

дание №3, 4 

Тема 8. 

Основы построения 

декораций 

Те же Те же 

 

 

Вопросы к экзамену 3 

семестра: № 13. 

Практико-

ориентированное за-

дание №1, 2, 3, 4 

Тема 9.  

Съемочная группа в 

кино и на телевиде-

нии 

Те же Те же 

 

 

Вопросы к экзамену 3 

семестра: № 1, 2, 3, 16 

Практико-

ориентированное за-

дание № 5, 6 

Тема 10. 

Организация и прак-

тика видео и кино-

производства 

Те же Те же 

 

 

Вопросы к экзамену 3 

семестра: № 2, 3, 17. 

Практико-

ориентированное за-

дание № 5, 6 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных 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 кон-

троля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знание основных понятий о тех-

нике и технологии телевизионного 

производства 

Классификация основных понятий о 

технике и технологии телевизионного 

производства 

диагностиче-

ские: входное 

тестирование, 

самоанализ, 

опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  

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

Знание: особенностей воплощения 

сущности явлений, событий, чело-

веческих и социальных проблем в 

художественных образах с помо-

щью средств экранной выразитель-

ности 

Формулировать особенности воплоще-

ния сущности явлений, событий, чело-

веческих и социальных проблем в ху-

дожественных образах с помощью 

средств экранной выразительности 

Активная 

учебная лек-

ция;  

 

Проверка вы-

полнения 

практического 

задания;  

 

Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы; 

 

Устный опрос 

(базовый уро-

вень / по диаг-

ностическим 

вопросам);  

 

 

особенностей владения художест-

венными и техническими средст-

вами, способностью их использо-

вания для создания синтетического 

образа, фиксируемого в оконча-

тельной композиции аудиовизу-

ального произведения, предназна-

ченного для зрителя 

Анализирует особенности владения 

художественными и техническими 

средствами, способностью их исполь-

зования для создания синтетического 

образа, фиксируемого в окончательной 

композиции аудиовизуального произ-

ведения, предназначенного для зрителя 

основ аудиовизуального производ-

ства с учетом специализации 

описывает аудиовизуальное производ-

ство с учетом специализации 

особенностей создания телевизи-

онных программ различных видов, 

тематической и (или) жанровой 

направленности 

Иллюстрирует особенности создания 

телевизионных программ различных 

видов, тематической и (или) жанровой 

направленности 

особенностей использования тех-

нологических и технических 

средств современного телевидения 

Перечисляет особенности использова-

ния технологических и технических 

средств современного телевидения 

Умение: работать со средствами 

экранной выразительности 

Классифицирует средства экранной 

выразительности 

использовать технические средства 

для создания синтетического об-

раза, фиксируемого в окончатель-

ной композиции аудиовизуального 

произведения, предназначенного 

для зрителя 

Оценивает предполагаемый объем тех-

нических средств, для создания синте-

тического образа, фиксируемого в 

окончательной композиции аудиовизу-

ального произведения, предназначен-

ного для зрителя 

приводить примеры аудиовизуаль-

ного производства с учетом спе-

циализации 

Оценивает аудиовизуальное производ-

ство с учетом специализации 

приводить примеры создания теле- Объясняет специфику создания телеви-
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визионных программ различных 

видов, тематической и (или) жан-

ровой направленности 

зионных программ различных видов, 

тематической и (или) жанровой на-

правленности 

использовать технологические и 

технические средства современно-

го телевидения 

Объясняет специфику использования 

технологических и технических 

средств современного телевидения 

Навыки: формирования представ-

лений о работе со средствами эк-

ранной выразительности 

Объяснять специфику работы со сред-

ствами экранной выразительности 

создавать условия с помощью тех-

нических средств для создания 

синтетического образа, фиксируе-

мого в окончательной композиции 

аудиовизуального произведения, 

предназначенного для зрителя 

Приводит примеры создания синтети-

ческого образа, фиксируемого в окон-

чательной композиции аудиовизуаль-

ного произведения, предназначенного 

для зрителя 

создавать условия для аудиовизу-

ального производства с учетом 

специализации 

Анализирует условия для аудиовизу-

ального производства с учетом специа-

лизации 

описывать проблемы создания те-

левизионных программ различных 

видов, тематической и (или) жан-

ровой направленности 

Объясняет специфику создания телеви-

зионных программ различных видов, 

тематической и (или) жанровой на-

правленности 

иллюстрировать технологические и 

технические средства современно-

го телевидения 

Владеет технологическими и техниче-

скими средствами современного теле-

видения 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 

Знание: особенностей воплощения 

сущности явлений, событий, чело-

веческих и социальных проблем в 

художественных образах с помо-

щью средств экранной выразитель-

ности 

Формулировать особенности воплоще-

ния сущности явлений, событий, чело-

веческих и социальных проблем в ху-

дожественных образах с помощью 

средств экранной выразительности 

Экзамен: 

 

– ответы на 

теоретические 

вопросы на 

уровне описа-

ния, воспроиз-

ведения мате-

риала; 

 
– выполнение 

практических 

заданий на 

уровне пони-

мания. 
 

особенностей владения художест-

венными и техническими средст-

вами, способностью их использо-

вания для создания синтетического 

образа, фиксируемого в оконча-

тельной композиции аудиовизу-

ального произведения, предназна-

ченного для зрителя 

Анализирует особенности владения 

художественными и техническими 

средствами, способностью их исполь-

зования для создания синтетического 

образа, фиксируемого в окончательной 

композиции аудиовизуального произ-

ведения, предназначенного для зрителя 

основ аудиовизуального производ-

ства с учетом специализации 

описывает аудиовизуальное производ-

ство с учетом специализации 

особенностей создания телевизи-

онных программ различных видов, 

тематической и (или) жанровой 

направленности 

Иллюстрирует особенности создания 

телевизионных программ различных 

видов, тематической и (или) жанровой 

направленности 

особенностей использования тех-

нологических и технических 

средств современного телевидения 

Перечисляет особенности использова-

ния технологических и технических 

средств современного телевидения 

Умение: работать со средствами 

экранной выразительности 

Классифицирует средства экранной 

выразительности 

использовать технические средства 

для создания синтетического об-

раза, фиксируемого в окончатель-

Оценивает использование технических 

средств для создания синтетического 

образа, фиксируемого в окончательной 
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ной композиции аудиовизуального 

произведения, предназначенного 

для зрителя 

композиции аудиовизуального произ-

ведения, предназначенного для зрителя 

приводить примеры аудиовизуаль-

ного производства с учетом спе-

циализации 

Оценивает аудиовизуальное производ-

ство с учетом специализации 

приводить примеры создания теле-

визионных программ различных 

видов, тематической и (или) жан-

ровой направленности 

Объясняет специфику создания телеви-

зионных программ различных видов, 

тематической и (или) жанровой на-

правленности 

использовать технологические и 

технические средства современно-

го телевидения 

Объясняет специфику использования 

технологических и технических 

средств современного телевидения 

Навыки: формирования представ-

лений о работе со средствами эк-

ранной выразительности 

Объяснять специфику работы со сред-

ствами экранной выразительности 

создавать условия с помощью тех-

нических средств для создания 

синтетического образа, фиксируе-

мого в окончательной композиции 

аудиовизуального произведения, 

предназначенного для зрителя 

Приводит примеры создания синтети-

ческого образа, фиксируемого в окон-

чательной композиции аудиовизуаль-

ного произведения, предназначенного 

для зрителя 

создавать условия для аудиовизу-

ального производства с учетом 

специализации 

Анализирует условия для аудиовизу-

ального производства с учетом специа-

лизации 

описывать проблемы создания те-

левизионных программ различных 

видов, тематической и (или) жан-

ровой направленности 

Объясняет специфику создания телеви-

зионных программ различных видов, 

тематической и (или) жанровой на-

правленности 

иллюстрировать технологические и 

технические средства современно-

го телевидения 

Владеет технологическими и техниче-

скими средствами современного теле-

видения 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 

уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); са-

мостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита 

и презентация результатов работ и т. д. 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 

экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практиче-

ских заданий на уровне анализа). Корректное использование опубликованных источни-

ков и электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответствующий 

требованиям методических указаний. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использова-

нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые); 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 
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экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практи-

ческих заданий на уровне интерпретации и оценки). Корректное использование опуб-

ликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления рабо-

ты, соответствующий требованиям методических указаний. 

 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

(пятибалльная система) 

Оценка по 

номи-

нальной 

шкале 

Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме прой-

денной программы, уверенно действует по применению полученных знаний на 

практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет формули-

ровать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополнительно 

рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентирован-

ных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов 

обучения по дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. 
Хорошо 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал результат 

на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навы-

ками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практикоориентированных ситуациях. 
Удовле-

твори-

тельно 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой 

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

ных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную информа-

цию, что является основой успешного формирования умений и навыков для 

решения практикоориентированных задач. 
Неудовле-

твори-

тельно 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только эле-

ментарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля показы-

вают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и умений по 

дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности изла-

гаемого 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 
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6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Письменная работа 

 

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о

ш
о
 

У
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

-

т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
-

р
и

т
ел

ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-

ратуре 
    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-

ние 
    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     

Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-

пользованной литературы) 
    

Общая оценка     

 

 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и ар-

гументированно излагал свое решение, используя профессиональную 

терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учеб-

но-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессиональ-

ную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое реше-

ние, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

 

 

 

 

Устное выступление 

Дескрип-

торы 
Образцовый, 

примерный; дос-

Законченный, 

полный ответ 
Изложенный, 

раскрытый 

Минимальный 

ответ (неудовле-

Оцен

ка 
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тойный подра-

жания ответ 
(отлично) 

(хорошо) ответ (удовле-

творительно) 
творительно) 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с при-

влечением допол-

нительной лите-

ратуры. Выводы 

обоснованы. 

Проблема рас-

крыта. Проведен 

анализ проблемы 

без привлечения 

дополнительной 

литературы. Не 

все выводы сде-

ланы и/или 

обоснованы. 

Проблема рас-

крыта не пол-

ностью. Выво-

ды не сделаны 

и/или выводы 

не обоснованы. 

Проблема не рас-

крыта. Отсутст-

вуют выводы. 

 

Представ-

ление  
Представляемая 

информация сис-

тематизирована, 

последовательна и 

логически связа-

на. Использованы 

все необходимые 

профессиональ-

ные термины.  

Представляемая 

информация 

систематизиро-

вана и последо-

вательна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессиональ-

ных терминов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последователь-

на. Профессио-

нальная терми-

нология ис-

пользована ма-

ло.  

Представляемая 

информация ло-

гически не связа-

на.  
Не использованы 

профессиональ-

ные термины.  

 

Оформле-

ние  
Широко исполь-

зованы информа-

ционные техноло-

гии. Отсутствуют 

ошибки в пред-

ставляемой ин-

формации.  

Использованы 

информацион-

ные технологии.  
Не более 2 оши-

бок в представ-

ляемой инфор-

мации.  

Использованы 

информацион-

ные технологии   

частично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии.  
Больше 4 ошибок 

в представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на вопро-

сы полные с при-

ведением приме-

ров. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частично 

полные.  

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение 

держаться 

на аудито-

рии, ком-

муника-

тивные 

навыки 

Свободно дер-

жится на аудито-

рии, способен к 

импровизации, 

учитывает обрат-

ную связь с ауди-

торией. 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, поддер-

живает обрат-

ную связь с ау-

диторией. 

Скован, обрат-

ная связь с ау-

диторией за-

труднена. 

Скован, обратная 

связь с аудитори-

ей отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  
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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 экзамену 

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 3 семестра 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1.  
Роль режиссера телевидения в современном телепроизводстве 

и кинопроизводстве 

ОК-2; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПСК-3.3 

2.  
Технологическая цепочка создания сложной телевизионной 

продукции и кинофильма от идеи до эфира и кинозала 

ОК-2; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПСК-3.3 

3.  

Структура телевизионного производства регионального теле-

канала. Основные редакции, цеха и службы. Взаимодействие 

и функции основных должностных лиц 

ОК-2; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПСК-3.3 

4.  
Специфика методов телепроизводства (прямой эфир или за-

пись; управление или фиксация) и кинопроизводства. 

ОК-2; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПСК-3.3 

5.  

Основные производственные помещения телевизионной сту-

дии  и киностудии, техническое оснащение и стандартный 

состав съемочной группы 

ОК-2; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПСК-3.3 

6.  
Основные типы телевизионных камер и кинокамер и особен-

ности их использования 

ОК-2; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПСК-3.3 

7.  Базовые принципы расстановки камер в студии 
ОК-2; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПСК-3.3 

8.  
Зависимость съемочных решений от действия в кадре, точки 

зрения камеры, существующих ограничений 

ОК-2; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПСК-3.3 

9.  Решение типичных проблем освещения в студии и павильоне 
ОК-2; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПСК-3.3 

10.  
Видеоэффекты:  морфинг,  хостинг, виртуальные интерьеры и 

т.д. Технология ChromaKey. 

ОК-2; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПСК-3.3 

11.  Типы микрофонов и их использование 
ОК-2; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПСК-3.3 

12.  
Виды звукового оформления проекта. Использование музыки, 

спецэффектов, шумов 

ОК-2; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПСК-3.3 

13.  Основные виды телевизионных декораций 
ОК-2; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПСК-3.3 

14.  
Программный видеомикшер, элементы управления. Работа 

режиссера на видеомикшере в технической аппаратной 

ОК-2; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПСК-3.3 

15.  Современные визуальные спецэффекты, титры и графика 
ОК-2; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПСК-3.3 

16.  
Функции режиссера, распределение обязанностей в съемоч-

ной кино и теле группе 

ОК-2; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПСК-3.3 

17.  
Провести сравнительную характеристику основных этапов 

телевизионной технологии и кино технологии 

ОК-2; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПСК-3.3 
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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.  
Составить список технического оборудования для съемок  

телепроекта  

ОК-2; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПСК-3.3 

2.  
Составить список технического оборудования для съемок 

 кинопроекта 

ОК-2; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПСК-3.3 

3.  
Выполнить схему расстановки телевизионного оборудования 

при производстве студийного телепроекта 

ОК-2; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПСК-3.3 

4.  
Выполнить схему расстановки кино оборудования при произ-

водстве студийного кинопроекта 

ОК-2; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПСК-3.3 

5.  
Разработать технологический план внестудийного  

телепроекта 

ОК-2; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПСК-3.3 

6.  
Разработать технологический план внестудийного  

кинопроекта 

ОК-2; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПСК-3.3 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Рефераты, эссе, творческие задания по дисциплине не предусмотрены 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинары по дисциплине учебным планом не предусмотрены 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. 

Тема 2. «Звук в телепроизводстве и кинопроизводстве». 
(ОК-2; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПСК-3.3) 

(6 часов) 
Цель работы: 

Понять принципы звукового оформления теле или кино проекта. 

Задачи работы: 

- Определить оптимальный набор звукового оборудования. 

- Принять решение по схеме его использования. 

- Подготовить к работе необходимое звуковое оборудование и установить его. 

Задание и методика выполнения:  

Обосновать выбор и методику использования данного оборудования. Произвести 

тестовую запись звука. 

Требования к работе: 

Использовать максимально полный перечень имеющегося звукового оборудова-

ния, рационально его установить и качественно записать звук. 

Методика выполнения: 
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 Изучить всё имеющееся звуковое оборудование. 

 Понять принципы работы микрофонов и звукозаписывающих устройств. 

 Определить и сформулировать задачи в области записи звука в конкретном про-

екте. 

 Обосновать технологические потребности конкретного проекта в технике. 

 Представить список звукового оборудования 

 Определиться с планом его расстановки. 

 Дать обоснование произведенному отбору 

 Обсудить итоги работы в группе. 

Результат работы: 

Одобренный педагогом план работы со звуковым технологическим решением про-

екта. 

Контрольные вопросы: 

1. Разновидности звукового оборудования. 

2. Базовые принципы установки и управления записью звука. 

3. Основные схемы расстановки микрофонов в различных жанрах и видах съемки. 

Зависимость звуковых решений от действия героев в кадре, точки зрения камеры, 

и существующих технических и технологических ограничений. 

4. Принципы качественной записи звука. 

 

Практическая работа № 2. 

Тема 3. «Возможности видеокамеры и других видов камер.  

Организация съемок в студии». 
(ОК-2; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПСК-3.3) 

(8 часов) 
Цель работы: 

Понять на практическом примере технические и творческие возможности камер. 

Освоить принципы расстановки телекамер при многокамерной съемке. 

Задачи работы: 

- Освоить основные настройки камеры. 

- Определить оптимальный набор камер и сопутствующего технического обеспе-

чения для проектов разного типа. 

- Принять решение по схеме их использования. 

- Подготовить к работе необходимое дополнительное оборудование и установить 

его. 

Задание и методика выполнения:  

- Создать план расстановки телекамер конкретного проекта. 

- Обосновать выбор и методику использования данного оборудования. 

- Произвести тестовую съемку. 

Требования к работе: 

Знать типы камер и специфику решаемых данными камерами задач.  

План постановки камер должен соответствовать утвержденным стандартам.  

Использовать максимально полный перечень имеющегося камерного парка и до-

полнительного оборудования, рационально его установить при подготовке проекта и 

сделать качественную тестовую съемку. 

Методика выполнения: 

 Изучить возможности имеющихся камер и сопутствующего оборудования 

 Понять принципы расстановки камер на съемочной площадке. 

 Определить потребности проекта в количестве и качествах камер с учетом оп-

тимизации производственных затрат. 
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 Создание плана расстановки камер. 

 Сделать качественную тестовую съемку 

 Обсудить итоги работы со студентами и педагогом. 

 Определить и сформулировать задачи в области записи звука в конкретном про-

екте. 

 Обосновать потребности конкретного проекта в технике и в технологических 

решениях. 

 Обсудить итоги работы в группе. 

Результат работы: 

Одобренный педагогом план работы с камерами и технологическим решением про-

екта. 

Контрольные вопросы: 

1. Типы телевизионных камер. 

2. Стандартная расстановка камер в различных жанрах. 

3. Зависимость съемочных решений от действия в кадре, точки зрения камеры, 

существующих ограничений. 

4. Принципы изобразительного качества съемки проекта. 

 

Практическая работа № 3. 

Тема 4 «Освещение и осветительные приборы в кино и на телевидении». 
(ОК-2; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПСК-3.3) 

(8 часов) 
Цель работы: 

Понять принципы расстановки световых приборов при разных условиях съемки. 

Задачи работы: 

- научиться грамотно использовать качественные характеристики осветительных 

приборов разного типа. 

Задание и методика выполнения:  

Обосновать выбор и методику использования осветительного оборудования. Про-

извести тестовую тестовую съёмку. 

Требования к работе: 

Использовать максимально полный перечень имеющегося светового оборудова-

ния, принять наиболее рациональное решение по его использованию. 

Методика выполнения: 

- Изучить качественные характеристики осветительных приборов разного типа и 

принципы их использования. 

- Научиться определять потребности и оптимальное количество осветительных 

приборов при съемках разных проектов. 

 Обосновать потребности конкретного телепроекта в осветительных приборах. 

 Представить список необходимого светового оборудования и план его расста-

новки. 

 Дать обоснование произведенному отбору 

 Сделать качественную тестовую съемку. 

 Обсудить итоги работы в группе. 

Результат работы: 

Одобренный педагогом план работы со звуковым технологическим решением про-

екта. 

Контрольные вопросы: 

1. Разновидности светового оборудования. 

2. Базовые принципы установки и управления осветительной техникой.  
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3. Основные схемы расстановки осветительного оборудования при различных жан-

рах и видах съемки. 

Зависимость световых решений от действия героев в кадре, точки зрения камеры, 

и существующих технических и технологических ограничений. 

4. Принципы качественного освещения съемочной площадки. 

 

Практическая работа № 4. 

Тема 6 «Монтаж в телевизионном и кинопроизводстве». 
(ОК-2; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПСК-3.3) 

(8 часов) 
Цель работы: 

Закрепить понимание роли режиссера в монтаже телепрограмм. 

Задачи работы: 

- Освоение специфики монтажа телепроекта в прямом эфире, на монтажном столе 

компьютера, и при съёмках кино - проектов 

- Определить оптимальное количество осветительных приборов и создать план их 

расстановки. 

Задание и методика выполнения:  

Записать и проанализировать монтаж 5 минутного фрагмента какой-либо ежене-

дельной вечерней программы регионально ТВ канала или кинофильма. 

Методика выполнения: 

 Выбрать и записать произвольный фрагмент реального регионального телепро-

екта и эпизод кинофильма. 

 Изучить основные принципы монтажных приемов программ, идущих в записи 

или прямом эфире, и эпизода кинофильма. 

 Проанализировать фрагменты телепрограммы и фильма.  

 Подготовка предложений «Что бы я изменил в монтаже программы и фильма».  

 Оценка анализа видеофрагментов в группе. 

Результат работы: 

Анализ в письменной форме. 

Контрольные вопросы: 

1. Роль режиссера в монтаже телепрограмм разных жанров и кинофильмах. 

2. Специфика монтажа в прямом эфире и в записи. 

3. Принципы качественного монтажа. 

 

Практическая работа № 5. 

Тема 7 «Визуальные эффекты, графика и титры». 
(ОК-2; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПСК-3.3) 

(8 часов) 
Цель работы: 

Понять принципы графического оформления теле или кино проекта, и написания 

титров. 

Задачи работы: 

- Определить оптимальный способ графического оформления проектов. 

- Научиться принимать решение о рациональном использовании визуальных эф-

фектов. 

- Изучить стандартные схемы титрования проектов. 

Задание и методика выполнения:  

Проанализировать визуальные эффекты выбранного эпизода из фильма.  
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Изучить требования к оформлению титрами телевизионных проектов и кино-

фильмов.  

Требования к работе: 

Использовать возможности павильона для воплощения различных качественных 

визуальных эффектов. 

Опробовать на монтажном столе компьютера различные стандартные схемы на-

кладывания титров в аудиовизуальных проектах. 

Методика выполнения: 

 Изучить оборудование, предназначенное для создания аппаратных визуальных 

эффектов. 

 Ознакомиться с возможностями программы для наложения титров. 

 Изучить графические формы графики, футажи, динамичные фоны, маски и т.д. 

 Создать план графического оформления и титров для конкретного проекта  

 Дать обоснование произведенному выбору 

 Представить проект и обсудить итоги работы в группе. 

Результат работы: 

Одобренный педагогом проект с титрами 

Контрольные вопросы: 

1. Какие существуют аппаратные электронные эффекты.  

2. Использование рирпроекции.  

3. Современные титры и графика. 

4. Виды надписей на ТВ и в кино. 

 

Практическая работа № 6.  

Тема 10 «Организация и практика видео и кинопроизводства» 
(ОК-2; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПСК-3.3) 

(10 часов) 
Цель работы:  

Четко представлять производственную структуру и технические возможности те-

лекомпании или кинопроекта. 

Задачи работы: 

Составить заявку на использование производственных площадей и оборудования 

в рамках студийной вечерней еженедельной программы, потенциально возможной на 

региональной телекомпании, или заявки на производство короткометражного кинопро-

екта. 

Задание и методика выполнения:  

1. Придумать форму, содержание и название телепроекта или кинопроекта 

2. Определить примерный бюджет и хронометраж проекта. 

3. Определить примерный состав съемочной группы. 

4. Составить заявку на использование технических ресурсов. 

Требования к работе: 

В заявке должно быть обнаружено соответствие представленных потребностей 

реальным возможностям компании, обоснованные требования к необходимым площа-

дям и ресурсам. 

Методика выполнения: 

 Изучение структуры теле- или кино- производства, определение возмож-

ностей. 

 Оформление замысла проекта в общих чертах. 

 Определение примерных потребностей в производственных площадях и 

ресурсах. 
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 Защитить свой проект перед группой. 

Результат работы: Оформленная заявка на телепроект или кинопроект. 

Контрольные вопросы: 

1. Реальная производственная структура телерадиокомпании или кинокомпании 

2. Стандартный состав съемочной группы телепроекта вечернего эфира или кино-

группы. 

3. Основные принципы расчета затрат на производство телепроектов или кинопро-

ектов. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

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 в учебном процессе не используются.   

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

 

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); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
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мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

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

Обучающийся должен:   

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 

– 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
2
 

 

7.1. Основная литература 

1. Миллерсон, Д. Телевизионное производство [Текст] / Д. Миллерсон. - М. : 

ГИТР;Флинта, 2004. - 568 с.  

2. Утилова, Н. И.Монтаж [Текст]: учеб. пособие/Н. И.Утилова.- М.: Аспект 

Пресс,2004.-171  с. Режим доступа: https://rucont.ru/efd/230476 

 

 

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.Муратов, С. А. Пристрастная камера [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / С. 

А. Муратов .— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Аспект Пресс, 2004 .— 189 с. — (Теле-

визионный мастер-класс) .— ISBN 5-7567-0335-7 .— ISBN 978-5-7567-0335-7 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/230400  

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                 
2
Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://rucont.ru/efd/230476
https://lib.rucont.ru/efd/230290
https://lib.rucont.ru/efd/230400
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1. Миллерсон, Д. Телевизионное производство [Электронный ресурс] / Джеральд Мил-

лерсон; пер. с англ. под ред. В. Г. Маковеева. – Режим доступа: 

http://padabum.com/d.php?id=41332 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Техника и тех-

нология кино и телевидения» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 

дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творче-

скую работу обучающихся в ходе проведения практических занятий, а также система-

тическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучаю-

щихся. 

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.  

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме студен-

ты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет -

ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах (задания 

для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспе-

чения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-

тами 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://padabum.com/d.php?id=41332
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Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текуще-

го контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном процес-

се, форма оценки качества освоения образовательных 

программ, выполнения учебного плана и графика учеб-

ного процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Экзамен Формы отчетности обучающегося, определяемые учеб-

ным планом. экзамены служат формой проверки качест-

ва выполнения обучающимися учебных работ, усвоения 

учебного материала практических и семинарских заня-

тий; для оценки работы обучающегося в течение срока 

обучения по дисциплине (модулю) и призван выявить 

уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобретения на-

выков самостоятельной работы, развития творческого 

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 

рамках лекци-

онных занятия 

или сам. рабо-

ты) 
Рабочая тетрадь 

(в рамках прак-

тического заня-

тия или сам. ра-

боты) 

Дидактический комплекс, предназначенный для само-

стоятельной работы обучающегося и позволяющий оце-

нивать уровень усвоения им учебного материала. 

Текущий (в 

рамках сам. ра-

боты) 

Практическая 

работа 

 

Оценочное средство для закрепления теоретических зна-

ний и отработки навыков и умений, способности приме-

нять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в 

рамках практи-

ческого занятия, 

сам. работы) 
 

 

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 «Техника и технология кино и телевидения» могут использо-

ваться следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

- организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, форумов, Интернет-групп, чатов. 

 

Программное обеспечение: 

1. Офисные программы: 
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 Windows (операционная система), 

 Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint и др.), 

 Adobe Reader 9.0 (чтение документов PDF), 

2. Программы для работы в Интернете: 

 Google Chrome (браузер для просмотра сайтов). 

3. Специализированное ПО: 

 Media Player Classic (Проигрыватель медиафайлов). 

 

4. Информационные справочные системы:  

 Гарант (справочно-правовая система). 

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, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-

ния 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-

серство, Специализация «Продюсер телевизионных и радиопрограмм» реализация 

компетентностного подхода с целью формирования и развития профессиональных на-

выков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использо-

вание 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 

http://window.edu.ru/
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часов 

1 Лекция Проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-диалог, 

Видеоматериалы по теме лекции. 

8 

2 Практическая 

работа № 1. 

Работа в малых группах и индивидуально. 

Запись музыкально-звукового сопровождения, 

Индивидуальные выступления перед аудиторией. 

Коллективное обсуждение полученных результатов. 

6 

3 Практическая 

работа № 2 

Работа в малых группах и индивидуально. 

Запись и видеотрансляция видеоматериалов. 

Индивидуальные выступления перед аудиторией. 

Коллективное обсуждение полученных результатов. 

8 

4 Практическая 

работа № 3 

Работа в малых группах и индивидуально. 

Установка осветительного оборудования. 

Запись видеоматериалов. 

Индивидуальные выступления перед аудиторией. 

Коллективное обсуждение полученных результатов. 

8 

5 Практическая 

работа № 4 

Работа в малых группах и индивидуально. 

Монтаж и показ видеоматериалов. 

Индивидуальные выступления перед аудиторией. 

Коллективное обсуждение полученных результатов. 

8 

6 Практическая 

работа № 5 

Работа в малых группах и индивидуально. 

Запись и создание графических видеоматериалов и титров. 

Индивидуальные выступления перед аудиторией. 

Коллективное обсуждение полученных результатов. 

8 

7 Практическая 

работа № 6 

Работа индивидуально. 

Разработка технологической карты проекта   

Индивидуальные выступления перед аудиторией. 

Защита творческого проекта. 

Коллективное обсуждение полученных результатов. 

10 

Всего из 68 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  56 

 

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 82,4 % от общего числа 

аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Техника и технология кино и телеви-

дения» для обучающихся составляют 17,6% аудиторных занятий. 

 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи:  

Таблица 15 

№ 

п/п 

ФИО Место работы,  

должность  

1 Астахов 

Сергей  

Валенти-

нович  

Киностудия «Ленфильм», оператор-постановщик. 

Номинант и обладатель Государственных премий РФ (1999, 2001), 

обладатель премий «Ника» (1998, 2002, 2014), Гильдии киноопера-

торов России «Белый квадрат» (2010), «Виват, кино России!» 

(2013), «Золотой овен» (1998, 2002), «Золотая камера» (1997) за 

лучшую операторскую работу. 

2 Немченко  

Лилия  

Михай-

ловна 

Уральский государственный университет им. Горького (г. Екате-

ринбург), кандидат философских наук, доцент.  

Директор фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба» (Екате-

ринбург). Руководитель киноклуба «ДК-киноклуб» (Екатеринбург).  
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Член Союза театральных деятелей России.  

Киновед, автор учебных программ и статей по киноискусству. 
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Техника и технология кино и телевидения» 

по специальности 55.05.04 Продюсерство, специализация «Продюсер теле- и радиопро-

грамм» внесены следующие изменения и дополнения:  
 

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 

Обновлены 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 

Обновлены ли-

цензионное про-

граммное обес-

печение и базы 

данных 

2019–2020 Протокол № 01 
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