Аннотация
по дисциплине Б1.В.ДВ.11.02 «Операторское мастерство»
Объем трудоемкости: 3 ЗЕТ (108 часов, в том числе 16 часов аудиторной нагрузки,
в том числе 4 - часа лекционных занятий, 12 часов - лабораторных занятий, 83 часа - СРС,
0,3 – ИКР, 8,7 часов - контроль).
Цель дисциплины: Познакомить студентов с технологией производства
телевизионной продукции в различных жанрах, умение работать со съемочной
аппаратурой, а также сформировать навыки видеомонтажа в различных стилях.
Задачи дисциплины:
- сформировать представление об основных принципах работы телевизионного
оператора;
-представить теоретические основы художественной выразительности
телевизионных произведений в различных жанрах;
- выработать умение проводить на должном художественном и техническом
уровнях монтаж исходного телевизионного материала;
-познакомить студентов с современной технической базой телевизионного
производства и новейшими цифровыми технологиями, применяемыми в этой отрасли
СМИ.
Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО
Дисциплина «Технология видеосъемки и видеомонтажа» относится к
профессиональному циклу Б1 (вариативная часть), предшествующие дисциплины «Основы
теории литературы», последующие «Работа в творческой студии часть 1», «Работа в
творческой студии часть 2»
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общепрофессиональных/профессиональных компетенций (ОК/ОПК/ПК):
ОК-8, ПК-7, ОПК-19, ОПК-20,
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Основные разделы дисциплины:
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Количество часов
№

Наименование разделов (тем)
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2
Производственные и творческие обязанности
1.
оператора на телевидении. Операторский стиль.
2.
Изобразительные возможности композиции кадра
Физические и художественные возможности
3.
объективов с различным фокусным расстоянием
4.
Работа оператора со светом
Особенности съемок видеоматериалов для
5.
журналистских произведений в различных
телевизионных жанрах
Компьютерный видеомонтаж: основные
6.
программные продукты, понятия и принципы
работы.
Монтаж изобразительного ряда с использованием
7.
профессионального видеоредактора Sony Vegas
Итого по дисциплине:
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия /
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Пименов, В. И. Видеомонтаж. Практикум : учебное пособие для академического
бакалавриата / В. И. Пименов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 159 с. — (Серия : Университеты России). [Электронный ресурс] Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/5EAC3D46-E1D4-4174-A1FC-64F20640EC16.
Автор РПД: к.полит.н. препод. Щербаль С.С.

