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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование у студентов базовых знаний о работе 

телеоператора, необходимых всем специалистам, связанным с производством 

телевизионных программ. Изучение дисциплины базируется на современном 

подходе к теории и практике российской и мировой тележурналистики. 

Задачи дисциплины: 

 изучить теорию операторского искусства и смежных дисциплин;  

 ознакомить творческо-производственной деятельностью 

оператора телевидения; 

 формировать навыками работы с высокотехнологичной 

съемочной аппаратурой;  

 дать углубленные знания о композиции кадра, об эстетических 

возможностях света; 

 познакомить с приемами и методами съемки. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ВИДЕОСЪЁМКИ» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Основы видеосъёмки» относится к дисциплинам по 

выбору учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 

Журналистика.  

Данный курс помогает освоению дисциплин учебного плана: 

«Телевизионная журналистика», «Профессионально-творческий практикум», 

выполнению заданий учебной и производственной практик, научно-

исследовательской работы. 

Таблица 1 

2. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 48 14 

Из них: 

лекции 18 4 

практические занятия 26 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 64 89 

Итого 108 108 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения  

 

ОПК-6 ОПК-6.1.  



Способен понимать принципы работы 

современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 

Знает принципы и характер работы современных информационных 

технологий 

 

ОПК-6.2.  

Умеет использовать современные информационно-коммуникативные 

технологии для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-6.3.  

Способен применять современные информационно-коммуникативные 

технологии в соответствии с решаемыми задачами профессиональной 

деятельности 

 
ПК-4   

Основные приемы и методы 

выполнения художественно-

графических работ 

 

ПК-4.1Создание эскизов и оригиналов элементов 

объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

ПК-4.2. Основные приемы и методы выполнения 

художественно-графических работ 

ПК-4.3 Проверка соответствия оригиналу 

изготовленных в производстве элементов объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 
 

ПКО-2. Способен осуществлять 

редакторскую деятельность в 

соответствии с языковыми 

нормами, стандартами, 

форматами, жанрами, стилями, 

технологическими требованиями 

разных типов СМИ и других 

медиа 

ПКО-2.1. Приводит журналистский текст и (или) продукт 

разных видов в соответствие с языковыми нормами  

ПКО-2.2. Контролирует соблюдение редакционных 

стандартов, форматов, жанров, стилей в журналистском 

тексте и (или) продукте  

ПКО-2.3. Контролирует соблюдение профессиональных 

этических норм в журналистском тексте и (или) продукте  

ПКО-2.4. Учитывает технологические требования разных 

типов СМИ и других медиа при редактировании 

журналистского текста и (или) продукта 
ПК-6 

Разработка систем визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

 

 

ПК-6.1 Проведение предпроектных дизайнерских 

исследований 

ПК-6.2 Разработка и согласование с заказчиком проектного 

задания на создание систем визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК-6.3 Концептуальная и художественно-техническая 

разработка дизайн-проектов систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

4. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

4.1. Содержание разделов программы 



№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1. Основы видеосьемки 

1.1. Развитие 

визуальных средств 

информации. 

 

 

История операторского дела. Классификация видео- и 

телекамер. Просьюмерские камкодеры. 

Профессиональные телевизионные камеры. Специфика 

работы телеоператора в журналистском коллективе. 

История взаимоотношения человека и камеры. Мастерство 

кинооператора. Обязанности телеоператора. Этические 

принципы съемки. ТЖК. ММТК 

1.2.   Устройство и 

технические 

параметры  

профессиональных 

видеокамер. 

 

Устройство съемочного аппарата. Основы 

оптики.Размер сенсора. Светочувствительность. Частота 

кадров. Чересстрочная развертка. Прогрессивная 

развертка. Форматы видеозаписи. 

 

1.3. Физические 

характеристики 

света и цвета 

 

Физические характеристики освещения. Требования к 

освещенности. Аддитивная и субтрактивная теории цвета. 

Виды света. Основной свет. Световой баланс. 

Эстетические факторы освещения. 

Основной свет. Падающий и отраженный свет. 

Максимальный контраст изображения. 

Рисующий свет. Заполняющий свет. Контровой свет. 

Освещение с трех точек. 

Осветительное оборудование. Типичные проблемы 

освещения. Характер освещения в природе. Работа 

оператора со светом в студии. 

1.4. Основы работы с 

видеокамерой. 

 

 

Принцип работы видеокамеры. Установка камеры на 

штатив. Регулирование штатива. Съемка с рук. Стадикам. 

Установка фокуса изображения и определение правильной 

экспозиции. Автоматический и ручной режим съемки. 

Модуль 2. Композиция телевизионного кадра 
2.1. Основные принципы 

съемки 

 

Замысел сюжета и логика съемки. Поле зрения камеры. 

Выбор точки съемки. Формат кадра. Рамки кадра. Правило 

«тройного деления». Точка съемки.  

Порядок подбора планов. Ошибки при съемке. 

2.2. Масштаб 

изображения 

 

Планы при съемке человеческой фигуры. 

 

2.3. Приемы композиции Способы кадрирования. Композиционное равновесие. 

Симметрия. Асимметрия. Контраст. Ритм. Ракурс. «Точка 

зрения камеры». 

2.4. Глубина 

пространства на 

экране 

Преодоление двухмерности плоского экрана. Трехмерность 

и глубина пространства. Виды перспективы: линейная, 

тональная, оптическая, динамическая, цветовая. Средства 

перспективы. 

2.5. Работа оператора со 

звуком 

Звук и изображение. Физические характеристики звука. 

Слово – основа структуры телевизионного образа. Музыка 



в системе художественно-выразительных средств.  Шумы  - 

самостоятельный компонент изобразительно-звукового 

ряда. Изобразительные возможности звука. 

Классификация микрофонов. 

Модуль 3. Методы съемки 
3.1. Панорамирование со 

статичной точки 

 

Панорама и статика. Виды и типы панорамы. Обзорная 

панорама. Панорама сопровождения. Панорама-

«переброска». Прием «субъективная камера». Монтажные 

варианты схемы «статика – панорама – статика». Панорама 

сопровождения. Особенности панорамы сопровождения 

при съемке с широкоугольным и длиннофокусными 

объективами. 

3.2. Динамика 

Съемки 

 

 

Движение и динамика в телевизионном кадре. Понятия 

«время» и «пространство» в произведениях кино и 

телевидения Динамика в самих объектах съемки, динамика 

света, динамика камеры. 

Динамическое панорамирование 

Съемка с движения. Виды движения камеры. 

Панорама. Проезд. Отъезд. Наезд 

3.3. Репортажная съемка 

 

Репортаж как особый жанр ТВ. Определение репортажа. 

Событийный (новостной) репортаж. Информационный 

(проблемный) и аналитический репортажи. Спортивный 

репортаж Структура и композиция телерепортажа. 

Репортаж: момент съемки, длительность кадра, движение в 

кадре и движение камеры. Stand-up и синхрон в репортаже. 

Иинтершум, использование интершума как выразительного 

средства. Организация съемок. Взаимодействие 

корреспондента и оператора 

 

3.4. Многокамерная  Особенности и преимущества многокамерной съемки. 

Особенности работы оператора в процессе многокамерной 

съемки Способы получения готовой видеозаписи при 

многокамерной съемке. Функции режиссера во время 

многокамерной съемки. Организация многокамерной 

съемки в студии. Работа со светом при 

многокамерной съемке в павильоне. Многокамерная 

съемка при записи диалогов. Работа оператора в прямом 

эфире. Работа оператора на передвижной телевизионной 

станции (ПТС). 

Телевизионная трансляция. Работа оператора во время 

спортивной трансляции 

 

Таблица 3 

4.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 



 
Развитие 

визуальных средств 

информации. 

 

 

2 2 2       4 6 ПК-4, 

ОПК-6, 

ПКО-2 

1.1.   Устройство и 

технические 

параметры  

профессиональных 

видеокамер. 

 

2   2 2     4 6 ПК-4, 

ОПК-6, 

ПКО 

1.2. Физические 

характеристики 

света и цвета 

 

    2 2     6 6 ПК-4, 

ОПК-6, 

ПКО 

1.3. Основы работы с 

видеокамерой 

 

2   2       4 8 ПК-4, 

ОПК-6, 

ПКО 

Модуль 2. Композиция телевизионного кадра 
2.1 Основные 

принципы съемки 

 

2 2 2       4 6 ПК-4, 

ОПК-6, 

ПКО 

2.2 Масштаб 

изображения 

 

2   2 2     6 8 ПК-4, 

ОПК-6, 

ПКО 

2.3 Приемы 

композиции 

    2       6 8 ПК-4, 

ОПК-6, 

ПКО 

2.4 Глубина 

пространства на 

экране 

         

2.5 Работа оператора со 

звуком 

2   2       6 8 ПК-4, 

ОПК-6, 

ПКО 

Модуль 3. Методы съемки 
3.1. Панорамирование 

со статичной точки 

2   2 2     6 8 ПК-4, 

ОПК-6, 

ПКО 

3.2. Динамика съемки 2   2* 2     6 8 ПК-4, 

ОПК-6, 

ПКО 

3.3. Репортажная 

съемка  

    2       6 8 ПК-4, 

ОПК-6, 

ПКО 

3.4. Многокамерная 

съемка 

2   4       6 9 ПК-4, 

ОПК-6, 

ПКО 



  Промежуточный 

контроль 

          9       

  Итого: 18 4 26 6   9 64 89   

*Практическая подготовка 

 

Таблица 4 

4.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Основы видеосъемки 

1. Развитие 

визуальных 

средств 

информации. 

 

Семинар №1. 

Изобретение 

книгопечатания 

и развитие 

наборных 

процессов  

 

Изобретение письменности, 

бумаги, печатной формы. 

Изобретение 

книгопечатания И. 

Гутенбергом. 

Механизация и 

автоматизация наборных 

процессов (У. Черч,    

П.П.Княгининский, О. 

Мергенталер,  

1. Изобретение фотонабора 

(В.А.Гассиев)  

3, 10, 16, 17 

2.   Устройство 

и технические 

параметры  

профессионал

ьных 

видеокамер. 

 

Семинар №2. 

Устройства 

ввода и 

передачи 

текстовой 

информации  

Современные 

компьютерные платформы. 

Правила набора текстовых 

материалов. 

1.  

3,4,10, 16,17 

3.
 

Семинар №3. 

Воспроизведени

е 

изобразительных 

материалов 

Виды изобразительных 

материалов.  

Цифровые растровые 

оригиналы. 

Векторные 

изобразительные материалы. 

1. Различные виды 

сканирующих устройств. 

3,4,10, 16,17 

4. Физические 

характеристи

ки света и 

цвета 

Семинар №4. 

Оформительские 

элементы и 

комплексы в 

газете и журнале 

Виды оформительских 

элементов и комплексов. 

1. Размерные характеристики 

периодических изданий. 

1,12,15, 17 

5.  Семинар №5. 

Шрифт в 

периодических 

изданиях 

Классификация шрифтов 

по размеру. 

Классификация шрифтов 

по начертанию.  

Классификация шрифтов 

по рисунку. 

2. Требования к шрифтам 

1,12,15, 17 



6.  Семинар №6. 

Макетирование 

газеты и 

журнала 

Методика изготовления 

шаблонов на компьютере. 

Макетирование крупных 

материалов 

3. Макетирование подборок. 

1,12,15, 17 

7. Формные, 

печатные и 

послепечатны

е процессы 

Семинар №7. 

Виды и способы 

печати  

Цифровая печать.  

Флексография.  

Трафаретная печать. 

4. Печатные офсетные 

машины.  

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

Модуль 2. Композиция телевизионного кадра 
2.1. Основные 

принципы 

съемки 

 

Семинар № 

8. Технические 

средства 

радиовещания 

 Оборудование 

радиостудий. 

 Классификация 

микрофонов  

1.  Характеристики 

микрофонов. 

14 

2.2.
 

Семинар № 9 

Этапы 

подготовки 

передачи 

 

 

Технологическая цепочка 

создания современной 

телепередачи. 

Специфика создания 

студийных передач.  

Этапы подготовки 

прямого эфира (застольный 

период, трактовая 

репетиция, прогон). 

1. Монтаж 

1 

2.3.
 

Семинар № 

10 Виды 

сценария 

Технологическая цепочка 

создания современной 

телепередачи. 

1. Специфика создания 

студийных передач. 

1 

2.4. Масштаб 

изображения 

 

Семинар № 

11. Экскурсия в 

одну из 

радиостанций 

Махчкалы. 

 

Сетка вещания.  

Программирование 

звукового часа.  

Компьютерное 

программирование эфира. 

 Плейлист.  

1. Джинглы, лайнеры. 

14 

2.5. Приемы 

композиции 

Семинар № 

12. Этапы 

развития 

телевизионных 

технологий. 

Технические предпосылки 

появления телевидения.  

2. Организация 

цифрового телевидения в 

Российской Федерации. 

 

2.6.  Семинар № 

13. 

 

 

Проектирование 

электронных изданий.  

Интернет-радио.  

3. Интернет-телевидение 

 

2.7. Глубина 

пространства 

Семинар № 

14. Экскурсия 

на ГТРК 

«Дагестан» 

Технологическая цепочка 

создания современной 

телепередачи. 

Виды сценария.  

 



Специфика создания 

студийных передач.  

Этапы подготовки 

прямого эфира (застольный 

период, трактовая 

репетиция, прогон). 

4. Монтаж новостного 

сюжета. 

2.8. Работа 

оператора со 

звуком 

Семинар № 

15. Создание и 

развитие 

Интернета 

Глобальная сеть 

Всемирная паутина 

Сервисы интернета 

Электронная почта 

IRC 

5. Технология работы с 

web-браузером. 

 

Модуль 3. Методы съемки 
3.1. Панорамиров

ание со 

статичной 

точки 

Семинар № 16. 

Особенности 

интернет-медиа 

Проектирование 

электронных изданий.  

Интернет-радио.  

Интернет-телевидение. 

Конвергентная 

журналистика. 

1.  Дизайн web-сайта. 

3, 6, 17 

3.2. 
 

Семинар № 17 

Сетка вещания 

 

.  

Программирование 

звукового часа.  

Компьютерное 

программирование эфира. 

1.  Плейлист 

3, 6, 17 

3.3. Динамика 

съемки 

Семинар № 18 
Динамическое 

панорамирование 

Движение и динамика в 

телевизионном кадре. Понятия 

«время» и «пространство» в 

произведениях кино и 

телевидения Динамика в самих 

объектах съемки, динамика 

света, динамика камеры.  
Панорама. Проезд. Отъезд. 

Наезд 

1.  

3, 6, 17 

3.4. Репортажная 

съемка 

Семинар № 19 

Событийный  

репортаж. 

1. Репортаж как особый жанр 

ТВ. Определение репортажа. 

Информационный 

(проблемный) и 

аналитический репортажи. 

Структура и композиция 

телерепортажа. Репортаж: 

момент съемки, длительность 

кадра, движение в кадре и 

движение камеры. 

Иинтершум, использование 

интершума как 

выразительного средства. 

Организация съемок. 

3, 6, 17 



Взаимодействие 

корреспондента и оператора 

3.5.  Семинар № 20 

Спортивный 

репортаж 

 

Сетка вещания.  

Программирование 

звукового часа.  

2. Компьютерное 

программирование эфира. 

 

3.6.  Семинар № 21 

Stand-up и 

синхрон в 

репортаже. 

Сетка вещания.  

Программирование 

звукового часа.  

3. Компьютерное 

программирование эфира. 

 

3.7. Многокамерн

ая съемка  

Семинар № 22 

Особенности и 

преимущества 

многокамерной 

съемки 

Особенности работы 

оператора в процессе 

многокамерной съемки 

Функции режиссера во время 

многокамерной съемки.  

4. Организа-ция 

многокамерной съемки в 

студии 

 

3.8.  Семинар №23  

Работа 

оператора во 

время 

спортивной 

трансляции 

Работа оператора во время 

спортивной трансляции  

5. Способы получения 

готовой видеозаписи при 

многокамерной съемке. 

 

 

4.4. Самостоятельная работа студентов 
 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 

просмотр, прочтение, конспектирование учебной 

литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и 

пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-

ресурсы и др.  

Познавательно-
поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 

Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 

презентациями. Подготовка выступлений на 

практических и семинарских занятиях, проработка 

литературы по дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в 

научно-исследовательской работе, в студенческих и 

научно-практических конференциях. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся. Перечень видов оценочных 



средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 



материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 



9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 



 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1.  Основная литература 
 

1. Волынец М.М. Профессия оператор [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

М.М. Волынец. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 184 c. — 

978-5-7567-0614-7. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/8936.html  

2. Сикорук Л.Л. Практика операторского мастерства. Киноосвещение. 

Кинокомпозиция [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Л. Сикорук. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2012. — 271 c. — 978-5-7782-1869-7. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/44829.html  

3. Светлаков Ю.Я. Автор-оператор [Электронный ресурс] / Ю.Я. Светлаков. — 

Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт 

культуры, АРФ, 2008. — 264 c. — 978-5-903546-06-0. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/21937.html 

4. Нильсен В.С. Изобразительное построение фильма [Электронный ресурс] : 

теория и практика операторского мастерства / В.С. Нильсен. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. 

Герасимова (ВГИК), 2013. — 268 c. — 978-5-87149-152-2. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/30615.html  

 



11.2 Дополнительная литература 
 
5. Запись и воспроизведение объёмных изображений в кинематографе и других 

областях [Электронный ресурс] : vI Международная научно-практическая конференция, 

Москва, 17-18 апреля 2014 г. Материалы и доклады / И.Д. Барский [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет кинематографии 

имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2014. — 308 c. — 978-5-87149-169-0. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/50002.html  

6. Запись и воспроизведение объёмных изображений в кинематографе и других 

областях [Электронный ресурс] : vII Международная научно-практическая конференция, 

Москва, 23-25 апреля 2015 г. Материалы и доклады / А.С. Алещенко [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет кинематографии 

имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2015. — 304 c. — 978-5-87149-180-5. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/50003.html  

7. Светлаков Ю.Я. Свет мерцающих звезд [Электронный ресурс] : беседы о 

кинооператорском мастерстве / Ю.Я. Светлаков. — Электрон. текстовые данные. — 

Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2010. — 336 c. — 5-85905-

257-X. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/22087.html  

8. Мелкумов А.С. Стереоскопический кинематограф [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.С. Мелкумов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский 

государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2013. — 

142 c. — 978-5-87149-145-4. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/30641.html  

9. Светлаков Ю.Я. Время, назад! [Электронный ресурс] / Ю.Я. Светлаков. — 

Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт 

культуры, 2015. — 185 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/55758.html  

 

11.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
 

10. http://bookchamber.ru  

11. http://guzei.com/live/tv/  

12. http://radiomuseum.ur.ru/index1.html  

13. http://www.1tv.ru/  

14. http://www.625-net.ru / 

15. http://www.apostrof.ru  

16. http://www.aqualon.ru  

17. http://www.digitalprint.com.ua  

18. http://www.a-z.ru/history_tv/  

19. http://www.britannica.com  

20. http://www.britishmuseum.co.uk  

21. http://www.compuart.ru  

22. http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml  

23. http://www.internews.ru/report/tvrus/  

24. http://www.kursiv.ru  

25. http://www.mptr.ru  

26. http://www.ntv.ru/  

27. http://www.ostankino.ru/  

28. http://www.print.ru  

29. http://www.publish.ru  

30. http://www.radiostation.ru  

31. http://www.telecenter.ru  



32. Иванова Г.С. Средства процедурного программирования Microsoft Visual C++ 

2008 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.С. Иванова, Т.Н. Ничушкина, Р.С. 

Самарев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана, 2012. — 140 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.znaniumhop.ru/31263.html  

33. Соколов А.Г. Монтаж. Телевидение, кино, видео //http://www.telecenter.ru 

34. Специфика работы журналиста в Интернет-СМИ . 

http//journalism.narod.ru/internet/0001.htm  
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Основы видеосъёмки» и предназначен для контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки Журналистика. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено формирование  

компетенции: ПК-4, ОПК-6, ПКО-2.  

 
ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Компетенц
ии/контрол

ируемые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимено
вание 

оценочно
го 

средства 

ОПК-6 

Способен 

понимать 

принципы работы 

ОПК-6.1.  Знает: современные технические 

средства и информационно-

коммуникационные технологии 

Тест, 

практичес

кое 



современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения 

задач 

профессионально

й деятельности 

 

Знает принципы и характер работы 

современных информационных 

технологий 

 

ОПК-6.2.  

Умеет использовать современные 

информационно-коммуникативные 

технологии для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-6.3.  

Способен применять современные 

информационно-коммуникативные 

технологии в соответствии с 

решаемыми задачами 

профессиональной деятельности 

 

Умеет: использовать в 

профессиональной деятельности 

современные технические средства 

Владеет: информационно-

коммуникационными 

технологиями 

 

задание, 

реферат 

ПК-4 

  

Основные 

приемы и 

методы 

выполнения 

художественн

о-

графических 

работ 

 

ПК-4.1Создание эскизов и 

оригиналов элементов 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-4.2. Проверка 

соответствия оригиналу 

изготовленных в 

производстве элементов 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

Знает: Основные приемы и методы 

выполнения художественно-

графических работ 

Умеет:  Создание эскизов и 

оригиналов элементов объектов 

визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

Владеет: методикой проверки 

соответствия оригиналу 

изготовленных в производстве 

элементов объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

 

 

ПКО-2. 

Способен 

осуществлять 

редакторскую 

деятельность 

в 

соответствии 

с языковыми 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

жанрами, 

стилями, 

технологичес

кими 

требованиями 

разных типов 

СМИ и 

других медиа 

ПКО-2.1. Приводит 

журналистский текст и (или) 

продукт разных видов в 

соответствие с языковыми 

нормами  

ПКО-2.2. Контролирует 

соблюдение редакционных 

стандартов, форматов, 

жанров, стилей в 

журналистском тексте и 

(или) продукте  

ПКО-2.3. Контролирует 

соблюдение 

профессиональных 

этических норм в 

Знает:  технологические 

требования разных типов СМИ и 

других медиа при редактировании 

журналистского текста и (или) 

продукта 

Умеет:  Контролировать 

соблюдение редакционных 

стандартов, форматов, жанров, 

стилей, а так же профессиональных 

этических норм в журналистском 

тексте и (или) продукте 

Владеет:   языковыми нормами, 

стандартами, форматами, жанрами, 

стилями, технологическими 

требованиями разных типов 

 



журналистском тексте и 

(или) продукте  

ПКО-2.4. Учитывает 

технологические требования 

разных типов СМИ и других 

медиа при редактировании 

журналистского текста и 

(или) продукта 

ПК-6 

Разработка 

систем 

визуальной 

информации

, 

идентифика

ции и 

коммуникац

ии 

 
 

ПК-6.1 Проведение 

предпроектных 

дизайнерских 

исследований 

ПК-6.2 Разработка и 

согласование с заказчиком 

проектного задания на 

создание систем 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-6.3 Концептуальная и 

художественно-

техническая разработка 

дизайн-проектов систем 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

Знает: Правила проведения 

предпроектных дизайнерских 

исследований 

Умеет: 

Разработать и согласовать с 

заказчиком проектные задания на 

создание систем визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

Владеет: информацией о наличии 

правили норм, авторского надзора 

за выполнением работ по 

изготовлению в производстве 

систем визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

Тест, 

практичес

кое 

задание, 

реферат 

 
3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

4. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 



Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 



(уровень не 

сформирован) 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

7. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 
Не предусмотрен 

8. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 



Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

9. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

9.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 1.  

 

Модуль 1 
1. Специальный звуковой эффект, создающий впечатление пребывания в огромном 

помещении, это 

 

1. ревербация 

2. рир-проекция 

3. звуковая перспектива 

4. звуковой план 

 

 2. Какому стандарту видео соответствует частота 30 кадров всекунду? 

      1. PAL; 

      2. SECAM; 

      3. NTSC. 

2. Внестудийным средством ТВ вещания НЕ является:  

 

1. ПТС 

2. РТС 

3. ТЖК 

4. АСБ 

 

3. Специальное помещение для управления съемочным процессом – это…  

 

1. техническая аппаратная 

2. режиссерская аппаратная 

3. центральная аппаратная 

4. центральная студия 

 

4. Расстояние между точками в волне, которые колеблются одинаково, это –  

 

1. высота волны 

2. длина волны 



3. частота волны 

4. амплитуда волны 

 

5. Передача какой-либо информации с помощью электромагнитных волн называется… 

 

1. модуляцией 

2. демодуляцией 

3. радиосвязью 

4. ретрансляцией 

 

6. Первое пригодное для практического использования устройство оптико-механической 

развертки предложил в 1884 г.  

 

1. П. Нипков 

2. М. Сенлек 

3. А. ди Пайва 

4. П.И. Бахметьев 

 

7 . В.К. Зворыкин в 1931 г. создает  

 

1. «Семивизор» 

2. цветной телевизор 

3. передающую телевизионную трубку 

4. видеомагнитофон 

 

8. Прибор, превращающий световой поток, отражаемый объектом съемки посредством 

системы линз, в электрические сигналы для передачи изображения на большие расстояния 

– это  

 

1. телевизионная камера 

2. ретранслятор 

3. микрофон 

4. люминофор 

 

9. Целенаправленное, последовательное распределение программного материала передач и 

фильмов называется…  

 

1. линейной перспективой 

2. версткой программы 

3. архивацией данных 

4. записью телевизионных сигналов 

 

10. В телевизионной бригаде творческим решением звукового ряда занимается: 

 

1. звукорежиссер 

2. звукооператор 

3. диктор 

4. редактор 

 

11. Для того чтобы обратить внимание на временной промежуток между кадрами, 

используется следующий видеоэффект  

 



1. прямой переход 

2. вытеснение 

3. расщепленный экран 

4. введение – выведение 

 

12. Для передачи эффекта большого расстояния между событиями применяется… 

 

1. вытеснение 

2. расщепленный экран 

3. микширование 

4. рирпроекция 

 

13. В аппаратно-студийный блок входят…  

 

1. студии с телекамерами 

2. техническая аппаратная 

3. центральная аппаратная 

4. антенны 

  

 

14. Визуальное изображение какого-либо объекта съемки, используемого в качестве фона – 

это: 

 

1. рирпоекция 

2. домен 

3. плашка 

4. декорация 

 

15. Какой из стандартов видеозаписи является аналоговым? 

5.       1) DVCAM; 

6.       2) BETACAM SP; 

7.       3) DVC PRO 

 

Модуль 2 
1. Прибор, превращающий звуковые колебания в электрические для передачи звуков на 

большие расстояния или для его усиления – это… 

 

1. конвертор 

2. телекамера 

3. микрофон 

4. модем 

 

2. Особая система смысловых, звукозрительных и ритмических соотношений между 

отдельными кадрами – это   

 

1. микширование 

2. ревербация 

3. монтаж 

4. равновесие 

 

3. Звуковые колебания распространяются в пространстве, называемом 

 



1. звуковой дорожкой 

2. звуковой перспективой 

3. звуковым полем 

4. звуковой дистанцией 

 

4. Телевизионным кадром называется 

 

1. угол, образуемый оптической осью объектива и плоскостью предмета 

2. совокупность строк видимого изображения 

3. полное однократное телевизионное изображение 

4. объемное изображение, основанное на интерференции волн 

 

5. На месте съемки можно производить…  

 

1. внутрикадровый монтаж 

2. линейный монтаж 

3. нелинейный монтаж 

4. предварительный монтаж 

 

6. Моментальная смена одного кадра другим называется…  

 

1. прямым переходом 

2. линейным контактом 

3. нелинейным монтажом 

4. микшированием 

 

   7. Какие пропорции кадров являются традиционными? 

      1) Зх4 и 16х9; 

      2) 4х5 и 12х15; 

      3) 2х3 и 10х7. 

 

   8. Самым многофункциональным типом микрофона является: 

      1) «Колотушка»; 

      2) «Удочка»; 

      3) «Пушка». 

 

   9. В какой руке следует держать микрофон-«колотушку» при 

записи интервью? 

      1) не имеет значения; 

      2) в той, которая ближе к оси съемки; 

      3) в той, которая дальше от оси съемки 

 

1. Устройство для приближения микрофона к объекту записи – это 

1. обтюратор 

2. панорамная головка 

3. трансфокатор 

4. журавль 

Модуль 3 
 

   1. При каком условии телевизионный сюжет можно назвать 

репортажем? 

      1) журналист присутствует в кадре; 



      2) журналист присутствует на месте событий; 

      3) журналист не дает оценок происходящему. 

 

 

   2 Что на телевидении называют «синхроном»? 

      1) звуковую сцену; 

      2) фрагмент интервью; 

      3) появление журналиста в кадре. 

 

 

 

   5. Как расшифровывается аббревиатура TC? 

      1) Television Camera; 

      2) Television Controller; 

      3) Time Code. 

 

   9. Телевизионный план – это: 

      1) 1/25 доля секунды; 

      2) любой отрезок записи; 

      3) отрезок записи от включения до выключения камеры. 

 

   10. Сколько звуковых каналов использует современное теле- 

видение? 

     1) один; 

     2) два; 

     3) четыре. 

 

   11. Что означает слово «подводка»? 

     1) текст репортера за кадром; 

     2) текст ведущего в кадре; 

     3) текст интервью героя. 

 

   12. «Шпигель» в выпуске новостей: 

     1) демонстрирует название программы; 

     2) разделяет тематические блоки выпуска; 

     3) анонсирует содержание программы. 

 

   13. ВМЗ отличается от БЗ: 

     1) наличием авторского наговора; 

     2) наличием интершума; 

     3)наличием графических вставок. 

 

 

   14. Траекторная съемка – это: 

     1) вертикальное панорамирование; 

     2) горизонтальное панорамирование; 

     3) соединение панорамирование с трансфокацией. 

 

   15. Каким русским словом можно заменить английский тер- 

мин «story board»? 

     1) расшифровка; 

     2) раскадровка; 



     3) расстановка. 

 

   16. Термин «эффект Кулешова» обозначает: 

     1) инерцию человеческого зрения; 

     2) восприятие последующего плана под воздействием предыдущего; 

     3) запоминание лишнего кадра. 

 

   17. Правило, используемое при записи телевизионного интервью называется: 

     1) «правилом восьмерки»; 

     2) «правилом пары» ; 

     3) «правилом нуля». 

 

   

 18. «Перебивка» – это: 

     1) дополнительный план в видеоряде; 

     2) элемент видеографики; 

     3) яркий звуковой эффект. 

 

   19. Стендап не может быть записан: 

     1) на дальнем плане; 

     2) на общем плане; 

     3) на макроплане. 

 

   20. Главной задачей параллельного монтажа является: 

     1) пробуждение ассоциаций; 

     2) усиление конфликта драматургии; 

     3) переключение зрительского внимания. 

9.2. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
 
1.Содержание внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Подготовка доклада 

2.Подготовить сообщение об истории 

мирового кино. 

Подготовка доклада 

3.Подготовить сообщение об истории 

советского кино. 

Подготовка доклада 

4.Подготовить сообщение 

об истории развития телевидения. 

Съемка и монтаж 

5.Подготовить сообщение о телевидении. Подготовка доклада 

6.Подготовить сообщение об истории 

рекламного ролика. 

Подготовка доклада 

7.Подготовить сообщение об истории Подготовка доклада 

американской рекламы 

8.Подготовить схему анализа рекламы. 

9.Подготовить схему анализа рекламных 

агентств. 



Работа на базе студии 

10.Подготовить обзор видов съемочной 

аппаратуры. 

Подготовка доклада 

  

9.3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Тема 1.Основы композиции кинокадра. Классические законы композиции. 

Виды композиций кинокадра. Приемы выразительности при построении 

кадра.Понятие крупности плана при съемке кино видеокадра. Использование 

перспективы и ее виды. Влияние перспективы на выразительность. 

Зависимость перспективы от параметров оптики съемочного аппарата. 

Построение глубинных мизансцен.  

Тема 2. Пропорции в кадре. Теория «золотого сечения» в кино. Замкнутые и 

разомкнутые композиции. Диагональ и ритм в кадре. Один или два центра 

внимания в картинной плоскости. Работа оператора над построени ем 

композиции. Отличие статической композиции от динамической. Виды 

съемки с движения. Динамическое панорамирование. Внутрикадровый 

монтаж. Эффектные приемы съемок. Ракурс. Грамотное использование 

ракурса. Значение переднего плана для глубинной композиции.  

Тема 3. Основы киноосвещения. Основные виды света на съемочной 

площадке. Светотеневое и светотональное освещение. Эффектное освещение. 

Искусственное и естественное освещение. Виды приборов освещения для 

кино -видео съемок. Использование дополнительного оборудования для 

освещения съемочных сцен на натуре и в павильоне или интерьере. Шторки, 

каше, отражатели, затенители, маскирующие элементы.  

Тема 4. Введение в теорию цвета применительно к кино -видео -съемкам. 

Понятие цветовой температуры. Примеры цветовых температур различных 

источников света. Способы компенсации цветовой температуры различных 

источников света. Понятие баланса белого и черного цветов. Спектральный 

состав света. Цветовой круг по теории Пятницкого. Способы смешения 

цветов. Законы смешения цветов в практическом применении. Цветное 

киноосвещение. Колорит кадра и колорит фильма. Цветные светофильтры для 

оптики и источников света.  

Тема 5.Устройство съемочного аппарата. Зеркальные и «слепые» камеры. 

Оптические системы фото и видеокамер. Устройство объектива съемочного 

аппарата. Фокусное расстояние, светосила. Светофильтры и другие 

оптические насадки. Технические требования к качеству кино -видео кадра. 

Понятие фотографической экспозиции. Понятие фотографической широты. 

Контроль за техническими параметрами кадра. Способы управления 

экспозицией другими параметрами кадра. Понятие глубины резкости в кадре, 

способы управления глубиной резкости. Операторская техника, используемая 



для повышения выразительности кадра. Операторская тележка, операторский 

кран, стэдикам, операторский автомобиль. Приспособления для крепления 

камеры к движущимся объектам.  

 Тема 6. Специальные виды съемок. Съемка с рук. Приемы стабилизации кадра 

при съемке с рук. Использование подручных средств при съемке с рук. 

Практический тренинг стабилизации кадра для съемки с рук. Подводная фото 

-видео - съемка. Съемка в плохих климатических условиях. Покадровая и 

рапидная киновидео-съемка. Их особенности.  

Тема7. Композиция кино- видео кадра Понятие композиция кино. Его 

применение в теории и на практике. Построение различных композиций для 

статичных или динамичных сцен. Выбор крупности плана для решения той 

или иной задачи. Практическое использование линейной и тональной 

перспективы при съемке  

Тема 8. Работа по киноосвещению в павильоне. Определение павильона. 

Установка освещения. Работа с ним. Построение схемсвета для 

светотонального и светотеневого решения композиции кадра. Практическое 

применение эффектного освещения для портретных съемок человека. 

Практическое использование отражательных подсветок в съемочном 

павильоне.  

Тема 9. Работа по киноосвещению на натуре. Понятие киноосвещения на 

натуре. Работа с освещением на натуре. Практическое использование 

естественного освещения для кино-видео-съемок. Практическое 

использование отражательных подсветок на натуре и в условиях интерьера 

при естественном освещении  

Тема 10. Принципы монтажа при съемках. Понятие монтажа. Понятие 

монтажа при съемках основные принципы монтажа во время съемок. Разбивка 

монтажной сцены по крупности планов. Практическая съемка монтажной 

сцены по направлению движения основного объекта. Съемка диалога с учетом 

линии взаимодействия. Съемка группы людей с учетом трех и более линий 

9.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Работа актера в кадре. 

2. Основные методы съемки, принятые в фильмопроизводстве. 

3. Постановочный метод съемки 

4. репортажный метод съемки. 

5. Техника и приемы съемки. 

6. Разнообразие съемочной аппаратуры, операторская техника и 

7. приспособления. 

8. Точка съемки, ракурс, движение камеры, характер движения, ритм. 



9. Построение и композиция кадра. 

10. Стиль съёмки, размер экрана, крупность планов. 

11. Стандартные съёмки. 

12. Монтажные программы. 

13. Монтажное оборудование (мониторы, микшеры, компьютеры и др.). 

14. Понятие «кадр». 

15. Монтаж, монтажная фраза. 

16. Монтаж по направлению во времени. 

17. Монтаж по ориентации в пространстве. 

18. Виды монтажа. 

19. Монтажный переход. 

20. Спецэффекты, порядок кадров, длительность эпизода, сюжета, 

21. монтажный ритм. 

22. Прямой и черновой монтажи. 

23. Монтажная съемка изображения в сцене. 

24. Монтаж по крупности планов. 

25. Монтаж по композиции кадра, тону, цвету. 

26. Монтажный ритм в сцене. 

27. Этическая сторона монтажа. 

28. Декорации и элементы их составляющие. 

29. частичные декорации. 

30. Реализм пространства, среды. 

31. Состояние пространства. 

32. Сетки, дымы, подвижные элементы достройки. 

33. Масштабные совмещения. 

34. Рир и фронтпроекции, «Хромокей». 

35. Титры, графика, фон для титров. 

36. Виды надписей, шрифты. 

37. Формы графики, спецэффекты. 

38. Обработка кадра, изображения, пространства. 

39. .Инструменты и методы их выбора. 

40. Электронные эффекты, временные эффекты. 

41. Монтажный цех, студия озвучивания. 

42. Звуковой баланс. Типы записей, обработка звука, качество звука, 

звуковой образ. 

43. Обработка звуковых эффектов. 

44. .Интервью. 

45. Музыка и музыкальные эффекты, шумы. 

46. Синтетический звук. 

47. Звуковые дорожки. 

48. Оборудование для звукозаписи 
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УТВЕРЖДАЮ  
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1. Виды сьемок 

2. Особенности работы оператора 

 

 
Составитель        Камалова Г.М. 

 

9.5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1.Методы производства кинофильма. 

2.Практика производства. 

3.Виды видеостудий. 

4.История американской ТВ рекламы 

5.История европейской ТВ рекламы. 

6.История и анализ российской ТВ рекламы. 

7.Функции телевизионной рекламы продукта 

8.Жанровые особенности телевизионной рекламы. 

9.Рекламная история как основа рекламной продукции. 

10.Формы и специфика производства и проката телевизионной 

рекламы. 

11.Российские и зарубежные рекламные агентства 

12.Форма и специфика производства 

13.Съемочный аппарат как основной изобразительный инструмент 

экрана. 

14.Фотокамера и видеокамера, признаки их сходства и различия. 

15.Особенности устройства различных видеокамер и характеристики 

16.Особенности устройства различных видеокамер 

17.Телевизионное киноизображение, магия пленки и цифры 

18.Видеосигнал, передача цвета 

19.Творческие возможности приемов съемки статичной и движущейся 

камерами. 

20.Понятие «крупный план». 

21.Движение камеры: панорама наблюдения, сопровождение, 

«тревелинг». 



22.Приемы «наезд» (укрупнение) и «отъезд» как смысловые и 

монтажные единицы. 

23.Съемка изображений со штатива 

24.Съемка камерой с рук 

25.Съемка блуждающей камерой 

26.Большая и малая глубины резкости. 

27.Изобразительные особенности. 

28.Фокусировка, искажение перспективы, качество масштабирования. 

29.Экспозиция. 

30.Изобразительные особенности съемки объективами с различными 

Фокусными расстояниями. 

31.Основные отличительные особенности дискретной оптики и 

объектива с переменным фокусным расстоянием. 

32.Цели и задачи освещения. 

33.Эффекты и состояние освещения. 

34.Интенсивность и направление света. 

35.Освещение как средство трактовки образа 

36.Свет и тень, передача цвета и смешение цветов. 

37.Физические свойства. 

38.Ключевая яркость. 

39.Светофильтры и 

их свойства. Экспонометрический режим, функция 

«баланс белого». 

40.Осветительное оборудование, его устройство, приемы работы с ним. 

41.Техника безопасности при использовании осветительного 

оборудования. 

42.Источники света, цветной свет. 

43.Особенности съемки при искусственном освещении. 

44.Особенности съемки при естественном свете. 

45.Эффекты освещения. 

46.Интенсивность света. 

47.Подготовка сценария. отбор натуры. 

48.Производственные цеха. 

49.Съёмочная площадка. 

50.Взаимодействие режиссера, съёмочной группы и персонала студии. 

 

Таблица 6 

9.6. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

 



№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Основы видеосъемки 

1.1. Развитие 

визуальных 

средств 

информации. 

 

 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-3) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 1-5. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 1 

3, 10, 

16,17 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

1.2.   Устройство и 

технические 

параметры  

профессиональны

х видеокамер. 

 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 5-7, 12-14) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 6-8. 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам № 2,3,4 

3,4,10,12,1

6,17, 18,31 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

1.3. Физические 

характеристики 

света и цвета 

 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 6) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 8-12. 

Подготовить альбом 

шрифтов к семинару №6 

Смакетировать газетную 

полосу к семинару №7 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам № 5,6,7 

1,12,15, 

17,18 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

Тест 

1.4. Основы работы с 

видеокамерой 

 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 7) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 13-14. 

3,4, 10, 16, 

17, 18, 22, 

25,26,27,2

8,29,30 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 



№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам № 8,9 

практическо

м занятии 

Сообщение 

Тест 

2 Модуль 2. Композиция телевизионного кадра 

2.1. Основные 

принципы съемки 

 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 8-9) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 15-17. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 10 

3, 5, 11, 

13, 17 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2.2. Масштаб 

изображения 

 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 10-12) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 18-20. 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам № 11,12 

3, 5, 11, 

13, 17 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2.3. Приемы 

композиции 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 13-15) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 21-26. 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам № 13,14 

2, 3,7, 8, 9, 

17 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2.4. Глубина 

пространства на 

экране 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

2, 3,7, 8, 9, 

17 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 



№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 27-30. 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам №15, 16 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

Тест 

2.5. Работа оператора 

со звуком 

4 Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 27-30. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 18, 19 

3, 6, 17 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

3 Модуль 3. Методы съемки 

3.1 Панорамирование 

со статичной 

точки 

4 Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 27-30. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 18, 19 

2, 3,7, 8, 9, 

17 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

3.2 Динамика съемки 6 Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 27-30. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 18, 19 

2, 3,7, 8, 9, 

17 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 



№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

3.3. Репортажная 

съемка  

4 Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 27-30. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 18, 19 

2, 3,7, 8, 9, 

17 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

3.4. Многокамерная 

съемка 

6 Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 27-30. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 18, 19 

2, 3,7, 8, 9, 

17 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов. Тестовые задания представляют собой 

перечень из нескольких вопросов, каждое из заданий предполагает выбор 

одного из предлагаемых вариантов ответа. За каждое правильно 

выполненное соответствующее задание начисляется соответствующий 

первичный балл.  

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено два вопроса, охватывающих. 

Экзамен проводится в устной или письменной форме. На подготовку и ответ 

студенту отводится 20 минут. 



Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 

  



Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.07.02  

Основы видеосъёмки 

1.Цель – формирование у студентов базовых знаний о работе 

телеоператора, необходимых всем специалистам, связанным с производством 

телевизионных программ. Изучение дисциплины базируется на современном 

подходе к теории и практике российской и мировой тележурналистики. 

Задачи дисциплины: 

1. изучить теорию операторского искусства и смежных дисциплин;  

2. ознакомить творческо-производственной деятельностью 

оператора телевидения; 

3. формировать навыками работы с высокотехнологичной 

съемочной аппаратурой;  

4. дать углубленные знания о композиции кадра, об эстетических 

возможностях света; 

5. познакомить с приемами и методами съемки. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ВИДЕОСЪЁМКИ» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Основы видеосъёмки» относится к дисциплинам по 

выбору учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 

Журналистика.  

Данный курс помогает освоению дисциплин учебного плана: 

«Телевизионная журналистика», «Профессионально-творческий практикум», 

выполнению заданий учебной и производственной практик, научно-

исследовательской работы. 

 

3.Планируемые результаты обучения  

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения  
 

ОПК-6 

Способен понимать принципы работы 

современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-6.1.  

Знает принципы и характер работы современных информационных 

технологий 

 

ОПК-6.2.  

Умеет использовать современные информационно-коммуникативные 

технологии для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-6.3.  



Способен применять современные информационно-коммуникативные 

технологии в соответствии с решаемыми задачами профессиональной 

деятельности 

 
ПК-4 Выполнение работ по 

созданию элементов объектов 

визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК-4.1Создание эскизов и оригиналов элементов объектов 

визуальной информации, идентификации и коммуникации 

ПК-4.2. Проверка соответствия оригиналу изготовленных в 

производстве элементов объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПКО-2. Способен осуществлять 

редакторскую деятельность в 

соответствии с языковыми 

нормами, стандартами, 

форматами, жанрами, стилями, 

технологическими требованиями 

разных типов СМИ и других 

медиа 

ПКО-2.1. Приводит журналистский текст и (или) продукт 

разных видов в соответствие с языковыми нормами  

ПКО-2.2. Контролирует соблюдение редакционных 

стандартов, форматов, жанров, стилей в журналистском 

тексте и (или) продукте  

ПКО-2.3. Контролирует соблюдение профессиональных 

этических норм в журналистском тексте и (или) продукте  

ПКО-2.4. Учитывает технологические требования разных 

типов СМИ и других медиа при редактировании 

журналистского текста и (или) продукта 

ПК-6 

Разработка систем визуальной 

информации, идентификации 

и коммуникации 

 

 

ПК-6.1 Проведение предпроектных дизайнерских 

исследований 

ПК-6.2 Разработка и согласование с заказчиком 

проектного задания на создание систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ПК-6.3 Концептуальная и художественно-техническая 

разработка дизайн-проектов систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

 
 
4.Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 108 4 6 9 89 Экзамен 
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