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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса: изучение основных тенденций  операторского ремесла,   в частности,  

внутрикадровой, ракурсной  работы оператора . 

   

Задачи: 

  изучение  истории  возникновения телевизионной съемки; 

 знакомство с основными законами и понятиями операторского искусства ; 

 раскрытие законов взаимодействия оператора и сценариста; 

 ролевая характеристика  творческой группы в создании                                             

телепрограммы; 

 определение операторской позиции при создании телепроизведения. 

   

  

 

1.2 Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3 (базовой общепрофессиональной 

части). 

Необходимые входные знания, касающиеся процессов получения, переработки, хранения и 

распространения информации, студенты получают из дисциплины «Основы теории 

журналистики». Преподавание курса «Операторское мастерство» сопрягается также с 

сопутствующими дисциплинами «Телевизионная режиссура», «Новости на ТВ», на базе 

которых обучающиеся получают представление о различных нормах профессиональной 

деятельности  в области операторской работы. Знания и навыки, полученные в результате 

изучения курса «Операторское мастерство», углубляются и конкретизируются в ходе 

освоения последующих дисциплин: «Аудиоконтент ТВ-программ (Нелинейный 

монтаж)», «Ведение ТВ программ» и  во время прохождения студентами учебной и 

производственных практик. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

                                                                                                                            Таблица 1. 

№ п/п Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2  3.3 

1. Аудиоконтент ТВ-

программ 

(Нелинейный монтаж)  

+ - + + - + - + - 

2.  производственные 

практики 

    +     -    -     -     -    -     +     -      +  

  3. «Ведение ТВ 

программ» 

    -     -    +    +     -    -     -     -       + 

  

 



 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

ОПК-20. Способность использовать современную техническую базу и новейшие 

цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, 

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ 

ПК-7. Способность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:                                              

Знать: особенности технической базы и новейших цифровых технологий, применяемых в 

СМИ, технологические особенности контента новых медиа, тенденции дизайна и 

инфографики в СМИ.  Знать основы работы с фото-, аудио-, видеоаппаратурой; основы 

работы в текстовом и графическом редакторах; особенности типов и форматов СМИ. 

Уметь: использовать в профессиональной деятельности цифровые и IT–технологии, 

цифровую технику, пользоваться основными операционными системами, программным 

обеспечением, необходимым для создания и обработки текстов, визуальной, аудио- и 

аудиовизуальной информации, цифровыми устройствами ввода текстовой, графической, 

аудио- и аудиовизуальной информации, системами передачи и обмена информации, уметь 

использовать в профессиональной работе мобильные приложения; создавать 

мультимедийные журналистские произведения. Уметь пользоваться ПК, фото-, аудио-, 

видеоаппаратурой; создавать материал в зависимости от типа СМИ в различных жанрах, 

форматах.                                                                                                                               Владеть: 

навыками работы с современной техникой и представлениями о новейших технологиях, 

используемых в печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-СМИ, мобильных 

медиа, конвергентных редакциях; программами верстки и дизайна; методами поиска 

информации в электронных архивах, электронных каталогах и базах данных; 

инструментами размещения контента на различных мультимедийных платформах. 

Владеть различными техническими навыками создания журналистского материала в 

зависимости от типа СМИ, навыками работы в различных жанрах, форматах для 

размещения на различных мультимедийных платформах – печатных, вещательных, 

онлайновых, мобильных. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Дисциплина исполняется во 2 семестре. Форма промежуточной аттестации - зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108 часов, из них 8,8 

часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 99,2 часа, выделенных на 

самостоятельную работ. 

 

                         

 

   

 



  3.Тематический план 

     

                                                                                                                        Таблица 2.  

 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

 Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

 

Л
ек

ц
и

и
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы

е 
за

н
я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

  
р
аб

о
та

*
 Контроль 

1 2    3 4 

 

 5 6 7 8 

1.  Телевидение как 

аудиовизуальный способ  

создания ТВ продукции                                                          

 

    1 

 

     

 

      12 

  

      13 

 

    1 

2 1. Знакомство с профессией 

телеоператора. Как научиться 

понимать сложный и 

неповторимый разговор 

оператора (телевизионный 

сленг).      

  

 

      

   

 

     1 

 

 

      12 

 

 

     1 

       

 

       13 

 

 

     0,5 

 

3. Телевизионные 

выразительные средства.  
Что такое перспектива, кадр 

и  «баланс по белому».                                                        

 

  1 

 

      

 

       12 

 

     

 

       13 

 

0.5 

4. 

 

Масштаб изображения, как 

одно из основных оружий в 

совместной работе 

корреспондент – оператор. 

 

   

 

 

 

     2 

 

 

 

       12 

 

  

       14 

 

 

1 

 

 

 

5. 

Оператор как звено 

телевизионной съемочной 

группы, как творческая 

единица. 

 

 1 

 

        

 

       12 

 

      1 

 

       14 

 

1 

 

6. Телевидение как вид 

техноискусства      

 

  1 

 

       

 

     12 

 

     1 

 

        13 

 

1 



7.  Свет. Условия съемки при 

различном освещении:  

павильон и на пленэр.  

 

   

 

      1 

 

      12 

  

       13 

 

1 

8.    Назначение сценария. Как 

придумать предполагаемый 

видеоряд. 

 

   

 

 

 

        

 

 

 

     12 

 

    

     1 

 

       13 

 

 

1 

 Всего 1 1 36              2 40           3              

 Итого:      4      4      96       4     108 7 

 Из них в интерактивной 

форме: 

3,2     3.2            7 

 

  

 

4.  Содержание дисциплины 

Содержание программы дисциплины «Операторское мастерство» приведено в 

соответствие с целью и задачами курса. Теоретический  курс, включает 16 лекций и 16 

лабораторных занятий распределенных по 3 модулям и 8 темам. 

Тема 1. Телевидение как аудиовизуальный способ создания художественной 

публицистики.  

 Социальные потребности и технические возможности – необходимая предпосылка  

появления телевизионных каналов, программ, рубрик. Социально-исторические 

предпосылки  развития отечественного ТВ  60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов ХХ столетия и 

начала ХХ1 века. 

Тема 2.  Знакомство с профессией телеоператор. Как научиться понимать сложный и 

неповторимый разговор оператора (телевизионный сленг)           

Модели организации и технические возможности телевидения. Освоение операторской 

техники. Телевидение как передовая технология в распространении потоков 

информации. Электронные версии различных всех видов СМИ. 

Тема 3.  Телевизионные выразительные средства. Что такое перспектива, кадр и  «баланс 

по белому».  

 Кадр как основная ячейка экранного произведения. Роль кадра в монтажной фразе, в 

изображении и в тексте. Законы композиции. Композиционное построение кадра. 

Крупность плана. Психологическое воздействие на зрителя (ракурс, движение камеры, 

эффект глубины пространства).  Панорама как имитация  взгляда человека. Сюжет как 

экранная миниатюра. Технологические этапы подготовки  телепрограммы от сценарной 

заявки до эфира. 

Тема 4.  Масштаб изображения как одно из основных оружий в совместной работе 

корреспондент – оператор. 



Раскрытие содержания события во взаимосвязи кадра,  факта, зрительных образов и 

слова.  Адресат телевизионного выступления – объект воздействия творческой группы.   

Тема 5.   Оператор как звено телевизионной съемочной группы, как творческая единица.                   

Хороший фильм делает человек, а не техника. Роли и обязанности съемочной группы: 

автора, режиссера, оператора, звукорежиссера, осветителя, ассистента, монтажера. 

 

Тема 6.  Телевидение как вид техноискусства  (технотворчества). 

Этапы  технического развития отечественного телевидения и эволюция  творческих 

профессий:  50-60-е годы ХХ века – период набора сил (черно-белое ТВ).70-е годы – 

период утверждения своего «я», своего пути в экранном  творчестве. Синхронные 

съемки, цветное изображение. 80-90 годы, начало ХХ1 века – уверенное движение по 

пути  развитого телеэкранного производства: портативная видеоаппаратура, аналоговое 

и цифровое телевидение, линейный и цифровой монтаж. Развитие съемочной 

аппаратуры. 

Тема 7.  Свет. Условия съемки при различном освещении: павильон и пленэр. 

Операторские приемы при создании телевизионного произведения. Работа со светом _ 

искусственным (постановочным) и естественным.  

Тема 8 .  Назначение сценария. Как придумать предполагаемый видеоряд. 

Понятия: «авторский» и «режиссерский» видеофильм.   Этапы работы  над сценарием. 

Особенности работы оператора с автором и  текстом.   

5.Темы семинарских занятий 

Семинарские занятия не предусмотрены.               

6.Темы лабораторных работ  

Тема 1. Телевидение как аудиовизуальный способ создания художественной 

публицистики:  1.1. Ознакомление с творческими цехами телерадиостудии 

«Евразион»:  телецентр,  

1.2. студия видеозаписи, 

Тема 2. Знакомство с профессией телеоператор: 

2.1.  Как научиться понимать сложный и неповторимый разговор оператора 

(телевизионный сленг).  

2.2. Практическая работа с оператором, звукорежиссером, режиссером монтажа, 

съемочной аппаратурой на телеканале. 

Тема 3.   Телевизионные выразительные средства: 

3.1.  перспектива; 

3.2.  кадр; 

3.3.  «баланс по белому» (на материалах  телевизионного  «Золотого фонда» ГТРК  

«Регион-Тюмень»). 

Тема 4. Масштаб изображения как одно из основных оружий в совместной работе 

корреспондент – оператор. 

4.1. Беседа с творческой группой ТРК «Сибинформбюро» (оператор-журналист). 



Тема 5.  Оператор как звено телевизионной съемочной группы, как творческая единица.  

5.1. Знакомство с операторской группой ТРК «Евразион»; 

5.2. функции, штатные должностные обязанности оператора. 

 

Тема 6.  Технотворчество.  

6.1. На примере деятельности телестудии «Евразион»  проанализировать и доказать то, 

что телевидение является видом техноискусства.     

Тема 7.   Свет:  

7.1. Условия съемки при различном освещении;  

7.2. Знакомство с осветительной техникой ГТРК «Регион-Тюмень»; 

7.3. Особенности художественного света. 

Тема 8. Назначение сценария: 

8.1. Как придумать предполагаемый видеоряд;  

8.2.  Проведение видеозаписи на студии «Евразион» с целью разбора заданной 

темы. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

                                                                                                                  Таблица 3. 

 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1    

1.1   

Телевидение как 

аудиовизуальный способ  

создания ТВ продукции                                                          

Подготовка  

творческих  

презентаций,подбо

рка примеров из 

ТВ-программ на 

предложенную 

тему. 

Составление 

конспектов 

12 

1.2 7. Знакомство с профессией 

телеоператора. Как 

научиться понимать 

сложный и неповторимый 

разговор оператора 

(телевизионный сленг). 

                                         

Подготовка  

творческих 

интерактивных 

презентаций,подбо

рка примеров из  

ТВпрограмм   

Составление 

конспектов, 

оформление 

презентаций 

12 

2.1      Телевизионные 

выразительные средства.  
Что такое перспектива, 

кадр и  «баланс по 

белому».                                                                                                         

Работа над 

рефератом, 

запоминание 

терминов из 

глоссария 

Составление 

конспектов 

12 



2.2   Масштаб изображения, 

как одно из основных 

оружий в совместной 

работе корреспондент – 

оператор 

Подборка примеров 

из  ТВ-программ на 

предложенную тему. 

Анализ  материалов 

соответствующейте

матики, повтор 

материала из 

предыдущих 

разделов для 

написания 

контрольной 

работы 

12 

 

 

2.3 

  Оператор как звено 

телевизионной съемочной 

группы, как творческая 

единица. 

Просмотр и анализ 

работы местных ТВ 

каналов на 

задан.тему  

 

Составление 

конспектов 

12 

3.1  Телевидение как вид 

техноискусства         

 

Просматривание и 

анализ работы 

местных 

телеканалов на 

заданную тему 

Составление 

конспектов 

12 

3.2 Свет. Условия съемки 

при различном 

освещении:  павильон и 

на пленэр  

Составление 

конспектов 

Просмотр и анализ 

специфики работы  

 Телеканала «НТВ» 

12 

3.3       Назначение сценария. 

Как придумать 

предполагаемый видеоряд.                                                                      

Просмотр и анализ 

программы с 

телеведущим 

Ознакомление с  

сдеятельностью 

Ведущих 

ттелестудии  

«Евразион»   

12 

 

 

 

 

    96 

  

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК-20. Способность использовать современную техническую базу и новейшие 

цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных 

задач, ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ 

ОПК-20 способностью использовать современную техническую базу и 

новейшие цифровые технологии, применяемые в медиасфере, 

для решения профессиональных задач, ориентироваться в 

современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ 

             Б1.Б.8 Персональный компьютер для журналиста 

             

Б1.В.ОД.13 

Операторское мастерство 

             

Б1.В.ОД.18 

Новые формы в телевизионной журналистике 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

 



ПК-7. Способность участвовать в производственном процессе выхода печатного 

издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с 

современными технологическими требованиями. 

 

ПК-7 способностью участвовать в производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного 

материала в соответствии с современными технологическими 

требованиями 

             Б1.Б.23 Техника и технология СМИ 

             Б1.Б.32 Выпуск учебных СМИ 

             

Б1.В.ОД.13 

Операторское мастерство 

             

Б1.В.ОД.19 

Аудиоконтент ТВ-программ (Нелинейный монтаж) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

заняти

й 

(лекци

и, 

семина

р 

ские, 

практи

ческие

, 

лабора

торны

е) 

 

 

 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-2

0
 

Знает: 

основные 

особенности 

технической 

базы и 

цифровых 

технологий, 

применяемых в 

СМИ,  

основные 

тенденции 

дизайна и 

Знает: 

особенности 

технической 

базы и 

цифровых 

технологий, 

применяемых 

в СМИ, 

контента 

новых медиа, 

тенденции 

дизайна и 

Знает: 

на глубоком 

уровне 

техническую 

базу и 

новейшие 

цифровые 

технологии, 

применяемые 

в СМИ, 

технологическ

ую специфику 

Лекци

и 

Лабор

аторн

ые 

заняти

я 

Лаборато

рные 

работы, 

учебные 

задачи 



инфографики в 

СМИ 

 

 

 

 

 

 

инфографики 

в СМИ 

 

контента 

новых медиа,  

новейшие 

тенденции 

дизайна и 

инфографики 

в СМИ, 

критерии их 

оценивания  

Умеет:  

использовать в 

профессиональ

ной 

деятельности 

цифровые и 

IT–технологии, 

программы вер 

стки и дизайна 

на базовом 

уровне.  

Создавать 

инфографику 

для СМИ с 

помощью 

онлайн-

сервисов 

Умеет:  

использовать 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

цифровые и 

IT–

технологии, 

программы 

верстки и 

дизайна.  

Создавать 

инфографику 

для СМИ  с 

помощью 

дизайнерских 

программ 

Умеет:  

использовать 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

цифровые и 

IT–

технологии на 

продвинутом 

уровне.  

Создавать 

инфографику 

для СМИ на 

основе 

электронных 

таблиц и баз 

данных  

Лекци

и 

Лабор

аторн

ые 

заняти

я 

Комплекс

ная 

ситуацио

нная 

задача 

Владеет: 

базовыми 

навыками и 

технологиями 

создания 

медиаконтента. 

Программами 

верстки и 

дизайна на 

базовом 

уровне. 

Общедоступны

ми методами 

поиска данных. 

Инструментам

и размещения 

контента на 

различных 

мультимедийн

ых платформах 

 

Владеет: 

профессионал

ьными 

технологиями 

создания  

медиаконтент

а. 

Программами 

верстки и 

дизайна. 

Методами 

поиска и 

простого 

анализа  

данных. 

Инструмента

ми 

размещения 

контента на 

различных 

мультимедий

ных 

платформах 

 

Владеет:  

Владеет 

профессионал

ьными 

технологиями 

создания  

медиаконтент

а 

Программами 

верстки и 

дизайна. 

Методами 

поиска, и 

анализа 

данных. 

Инструментам

и размещения 

контента на 

различных 

мультимедийн

ых 

платформах 

Лекци

и 

Лабор

аторн

ые 

заняти

я 

собеседо

вание 

 



 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 
Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

См.ниже и в 

своих 

рабочих 

программах 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 П
К

-7
 

Знает:   

общие 

представления о 

принципах 

работы с фото-, 

аудио-, 

видеоаппаратуро

й, в текстовом и 

графическом 

редакторах, об 

особенностях 

типов и форматов 

СМИ 

Знает: 

принципы 

работы с фото-, 

аудио-, 

видеоаппаратуро

й, в текстовом и 

графическом 

редакторах, 

особенности 

типов и форматов 

СМИ 

 

 

 

Знает: 

разнообразие  

принципов работы 

с фото-, аудио-, 

видеоаппаратурой, 

в текстовом и 

графическом 

редакторах, об 

особенностях 

типов и форматов 

СМИ   

Лекции Тесты 

Умеет:   

на начальном 

уровне 

пользоваться ПК, 

фото-, аудио-, 

видеоаппаратуро

й и при их 

помощи 

создавать 

журналистский 

материал  

 

 

Умеет:   

на хорошем 

уровне 

пользоваться ПК, 

фото-, аудио-, 

видеоаппаратуро

й, создавать 

материал в 

различных 

жанрах и 

форматах 

 

 

 

Умеет:   

на высоком уровне 

пользоваться ПК, 

фото-, аудио-, 

видеоаппаратурой, 

создавать 

материал в 

зависимости от 

типа СМИ, в 

различных жанрах, 

форматах 

Практические 

занятия 

Творческие 

работы 



Владеет: 

начальными 

техническими 

навыками 

создания 

журналистского 

материала в 

зависимости от 

типа СМИ      

Владеет:  

техническими 

навыками 

создания 

журналистского 

материала в 

зависимости от 

типа СМИ, в 

различных 

жанрах, 

форматах для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах – 

печатных, 

вещательных, 

онлайновых, 

мобильных 

     

Владеет 

различными 

техническими 

навыками 

создания 

журналистского 

материала в 

зависимости от 

типа СМИ, в 

различных жанрах, 

форматах для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах – 

печатных, 

вещательных, 

онлайновых, 

мобильных 

 

Семинарские 

занятия 

Проект 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины используется инновационная методика - группового 

проектирования, с дальнейшей презентацией и защитой проектов. Методика позволяет 

участникам реализовать профессиональный интерес и выразить свою гражданскую позицию 

по отношению к комплексу проблем  современного телевидения. 

Разработка исследовательского или практического проекта по проблематике «Операторское 

мастерство». 

Темы проектов можно разделить на две группы.  

Первая – научно-исследовательские проекты, творческие группы формулируют какую-

либо актуальную для аналитической журналистики тему и исследуют ее. Такие проекты 

нередко перерастают в курсовые работы, статьи и доклады на студенческих конференциях. 

Темы могут быть следующие:                                                                                                                 

1. Место и роль операторской работы в современном телевещании. 

2.  Перспектива, кадр – как основа операторского мастерства. 

3. Масштаб изображения, как одно из основных оружий в совместной работе корреспондент – 

оператор. 

4. Жанры. Как для каждого жанра и определенного эпизода продумать «жизнь» и движение 

камеры на съемочной площадке. 



5. Роль оператора  при подготовке Информационного  сюжета. От замысла до готового 

результата. 

6.  Композиция видеофильма. 

Требования к презентациям проектов такого типа: видеосюжеты должны раскрывать и 

наглядно показывать суть проблемы: операторское умение выстраивать кадр, видеть ракурс и 

т.д., видеоряд не должен занимать более 2–3 минут. В таких презентациях большую роль 

играет само сообщение, близкое по жанру к докладу. 

Второй тип проектов – проекты практического характера. Творческие группы разрабатывают 

сценарий видеоряда и делают ее презентацию. Требование к проектам такого типа: 

предложенный вариант должен соответствовать  тематике сюжета, ее потребностям и т. п.   

Темы проектов: 

1. Создание видеофильмов, как самое увлекательное занятие для оператора. 

2. Тройное рождение фильма: замысел, съемка, монтаж. Место и роль оператора. 

3. Сценарий - художественная гипотеза видеофильма - как основа операторской разработки 

видеопроизведения. 

4. Этика съемок, монтажа и показа. 

 Примечание:  1. Посещение Телестудий может быть осуществлено как индивидуально, так и 

коллективно (по предварительной договоренности с преподавателем и руководителями ТВ 

организаций).   

 Примеры контрольных заданий: 

1.  Разработать раскадровку видеоряда по заданному тексту. 

2.  Снять видеоряд по заданной теме. 

 10.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В соответствие с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент автоматически 

получает зачет в том случае, если по итогам 3 модулей он набирает 61 балл. В других случаях 

зачет проходит в устной форме и предполагает ответы на вопросы: 

1. Телевидение как аудиовизуальный способ создания художественной публицистики:   

2. Работа автора с оператором, звукорежиссером, режиссером монтажа, съемочной 

аппаратурой на телеканале. 

3.   Телевизионные выразительные средства:  перспектива,  кадр и т.д. 

4. Масштаб изображения как одно из основных оружий в совместной работе корреспондент – 

оператор. 

5.  Оператор как звено телевизионной съемочной группы, как творческая единица. 

6. Функции, штатные должностные обязанности оператора. 

7. Технотворчество. Телевидение как  вид техноискусства.     



8.  Свет:  Условия съемки при различном освещении; Особенности художественного света. 

9. Назначение сценария: как придумать предполагаемый видеоряд. 

11. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины используются такие образовательные технологии, как   

интерактивная лекция - полилог с участием студентов, творческие презентации и научные 

проекты, обсуждение изученного технического материала в малых проблемных группах на 

лабораторных занятиях, блицопросы, деловые и ролевые игры, обсуждение проблемных 

ситуаций и проектов в дискуссионных группах. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1. Основная литература:    

1.  Сикорук, Л.Л. Практика операторского мастерства. Киноосвещение. Кинокомпозиция 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Л. Сикорук. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 271 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135674 (дата обращения 

22.04.2015). 

2. Олешко, Е.В. Техника и технология СМИ: шрифтовая культура массмедиа 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Олешко. - Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2012. - 150 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240428 (Дата обращения 22.04.2015). 

 

12.2.Дополнительная: 

3. Ситников В. П. Техника и технология СМИ: печать, телевидение, радиовещание : учеб. 

пособие/ М.: СЛОВО: ЭКСМО, 2005. 

4. Шеремет П. Снимает сюжет//Журналист. 2007. № 7. С. 48-49. 

5. Муратов С. А. Телевизионное общение в кадре и за кадром: учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по напр. 520600 и спец. 021400 «Журналистика». М.: Аспект Пресс, 2007. 

6. Галкин, А.В. Телевизионный репортаж: особенности и технологии создания 

[Электронный ресурс]/ А.В. Галкин. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 112 с. – 

режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140819 (дата обращения 

17.04.2015). 

 

  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

Для работы над групповыми проектами используются компьютерные классы с выходом в 

Интернет (поиск нужной информации ведется на сайтах СМИ и сайтах, посвященных 

медиаобразованию и истории детской журналистики). Для обратной связи студента с 

преподавателем используются социальные сети (тематическая группа «ВКонтакте»), сайт 

ТюмГУ, где выложена вся необходимая информация по курсу.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

  Центр информационных технологий ТюмГУ;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135674
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240428


 Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

 Мультимедийные кабинеты ИФиЖ; 

 Электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую литературу по 

дисциплине;  

 Аудиторный фонд ИФиЖ, в том числе кабинеты, оборудованные компьютерами с 

соответствующим программным обеспечением; 

 Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

 Электронная почта, интернет-форумы, ЖЖ; 

 Студенческая телестудия «Евразион»; 

 Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

самостоятельной работы в режиме on-line; 

 Сайт кафедры журналистского мастерства; 

 Фонд кафедры журналистского мастерства; 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 При подготовке к занятию студент должен: Согласно списку литературы и указаниям к 

лабораторным занятиям подготовить устные сообщения по вопросам для обсуждения на 

занятии. Ответ на устный вопрос должен быть кратким и лаконичным, включающим от 3 

до 7 тезисов. 

При подготовке творческих презентаций рекомендуется включать в сообщение 

дополнительный материал, раскрывающий специфику явления с привлечением 

слайдов, иллюстративного материала, раздаточного материала. Время 

выступления - 10 мин. 

Писать конспекты или представлять их в электронном виде. Конспекты должны 

быть готовы непосредственно к занятию по теме. Приветствуется обращение к 

дополнительным источникам. Приветствуется представление конспектов в виде отснятых 

видеоработ. 

Производить подборку примеров из телепрограмм на предложенную 

тему: может осуществляться посредством выборки из различных источников.                                                      
Посещение Телестудий может быть осуществлено как индивидуально, так и  коллективно 

(по предварительной договоренности с преподавателем и руководителями ТВ 

организаций). Повтор материала из предыдущих разделов необходим для успешного написания 

итоговой контрольной работы: требуется уделить внимание как темам лекционных,  так и 

практических занятий.  
             

 

 


