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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Дорощук

Е.С. Кафедра теории и практики электронных средств массовой информации Отделение

массовых коммуникаций , Elena.Doroshchuk@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Операторское дело" являются:

1. освоение теоретических и практических основ операторского мастерства;

2. углубленное знание композиционных, пространственных и других особенностей построения

кадра;

3. овладение принципами работы со светом во время съемочного процесса.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 031300.68 Журналистика и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина М2.В.1 "Операторское дело" включена в профессиональный цикл и относится к

базовой части. Осваивается на втором курсе магистратуры в третьем семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

понимание социальной значимости своей будущей

профессии, высокая мотивация к выполнению

профессиональной деятельности

ОК-14

(общекультурные

компетенции)

способность демонстрировать навыки работы в творческом

и научном коллективе;

ОК-23

(общекультурные

компетенции)

умение использовать современные цифровые технологии в

соответствии с целями ООП магистратуры

ОК-24

(общекультурные

компетенции)

способность оформлять и представлять результаты

выполненной работы

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способность использовать на практике навыки и умения в

организации профессионально-творческих и

научно-исследовательских работ, в управлении

коллективом;

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность к критическому, аналитическому мышлению, к

инновационной деятельности; умение самостоятельно

ставить актуальные и перспективные задачи научных

исследований в области журналистики и решать их с

помощью современных методологий, методик и

информационных технологий.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 историю становления и развития операторского искусства; 
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 2. должен уметь: 

 решать композиционные, светотональные, колористические и другие задачи, возникающие

при построении кадра 

 3. должен владеть: 

 методами оценки художественных, производственных и экспозиционных условий

видеосъемки. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Телеоператор.

Введение в

специальность

3 1-2 0 8 0  

2.

Тема 2. Кадр - основа

структуры экранного

образа. Слагаемые

кадра

3 3-4 0 8 0  

3.

Тема 3. История

кинооператорского

мастерства

3 5 0 4 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Основы

фотокомпозиции

3 6 0 4 0  

5.

Тема 5. Особенности

репортажной съемки

3 7-8 0 8 0

домашнее

задание

 

6.

Тема 6.

Изобразительные

задачи

документальной

съемки

3 9-10 0 8 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Особенности

работы оператора в

процессе

многокамерной съемки

3 11-12 0 8 0

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Природа и

физические

характеристики света

и цвета

3 13-14 0 4 0  

9.

Тема 9. Основы теле- и

видеотехники

3 15-16 0 4 0  

10.

Тема 10. Основы

оптики

3 17-18 0 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 60 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Телеоператор. Введение в специальность 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Телеоператор. Введение в специальность Телевидение как сиюминутный метод передачи

изображения предметов и явлений в движении и развитии на расстоянии. Профессия -

оператор. Теоретические и практические основы телеоператорской профессии. Должностные

обязанности телеоператора. Телеоператор и ассистент оператора. Творческое и

производственное взаимодействие оператора и журналиста (режиссера). Состав

операторской группы. Работа оператора над информационными и

общественно-политическими программами. Творческая и производственная работа

телеоператора в художественном, хроникально-документальном, научно-популярном и других

разновидностях телевизионного вещания. 2. Кадр ? основа структуры экранного образа.

Слагаемые кадра

Тема 2. Кадр - основа структуры экранного образа. Слагаемые кадра 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Кадр ? основа структуры экранного образа. Слагаемые кадра Выбор объекта съемки. Основы

композиции кадра. Симметрия. Асимметрия. Контраст. Ритм. Выбор плана, ракурса, точки

съемки. Крупность кадра: общий, средний, крупный. Деталь как средство выразительности.

Масштабирование. Выразительные возможности камеры. Кадрирование и акценты в кадре.

Глубина кадра. Распространение света. Функции света. Характеры освещения в природе.

Виды света. Световой баланс. Драматургия света. Цвет в кадре. Динамика света.

Стабилизация изображения. Наезд и проезд камеры. Особенности работы с трансфокатором.

Панорамирование со статичной точки. Динамическое панорамирование. Воображение,

фантазия в работе оператора. 3. История кинооператорского мастерства

Тема 3. История кинооператорского мастерства 

практическое занятие (4 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Операторское дело"; 031300.68 Журналистика; заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Дорощук Е.С. 

 Регистрационный номер 86853314

Страница 7 из 13.

История кинооператорского мастерства Влияние театра, живописи, фотографии на развитие

операторского дела. Становление операторского мастерства в советском искусстве немого

периода. Мастера операторского искусства 20-х годов. Наиболее яркие проявления

операторского искусства в отдельных кинофильмах 30-х, 40-х и начала 50-х г.г. на общем

фоне скромного пластического решения. Новый подъем экранной изобразительности в

середине 50-х гг. Мастера операторского искусства 60-х годов. Роль операторского искусства

в возникновении нового "живописного" стиля в киноискусстве 70-х годов. Сложная картина

развития киноискусства в годы "перестройки" и дальнейших преобразований в стране и

кинематографе. Операторы современного кино.

Тема 4. Основы фотокомпозиции 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основы фотокомпозиции Фотографический способ получения изображений.

Изобразительные средства и возможности фотографии. Линейное построение фотокадра.

Световое решение фотографического снимка. Тональное решение фотографического снимка.

Жанры современного фотоискусства. Натюрморт как один из жанров фотоискусства.

Портретный жанр фотоискусства. Пейзажная фотография. Фоторепортаж как ведущий

раздел современной фотографии. Жанр фотоэтюдов. Средства изобразительного решения

кадра в цветной фотографии. Колористическое решение кадра. Натюрморт как жанр цветной

фотографии. Крупный план. Деталь. Фрагмент. Пейзаж как жанр в цветной фотографии.

Фотожурналистика как один из ведущих разделов современной фотографии.

Тема 5. Особенности репортажной съемки 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Особенности репортажной съемки Репортажная видеосъемка: точка съемки, кадрирование,

фокусирование, освещение, экспонирование. Репортаж: момент съемки, длительность кадра,

движение в кадре и движение камеры. Монтажное мышление при репортажной съемке.

Съемка с рук. Видеонаблюдение. "Немая" и "синхронная" съемка. Съемка интервью.

Организация кадра при записи интервью. Репортажная съемка в условиях недостаточного

освещения. Съемка в экстремальных условиях. Оперативный монтаж на нелинейных станциях

видеомонтажа.

Тема 6. Изобразительные задачи документальной съемки 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Изобразительные задачи документальной съемки Виды и жанры документального фильма.

Создание телевизионного образа на экране. "Скрытая" и "привычная" камера. "Объективная"

и "субъективная" камера. Панорамная съемка: виды панорамных съемок, изобразительный

эффект, техника выполнения, область применения в фильмах. Изменение частоты съемки:

замедленная, ускоренная, цейтраферная, покадровая. Съемка в движении. Технические

приспособления для съемок в движении. Экспозиционные приемы съемки: светофильтры,

съемочная экспозиция.

Тема 7. Особенности работы оператора в процессе многокамерной съемки 

практическое занятие (8 часа(ов)):

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. Съемка

музыкальных шоу.

Тема 8. Природа и физические характеристики света и цвета 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Природа и физические характеристики света и цвета Эволюция теорий света. Основные

параметры и спектральный состав оптических излучений. Дисперсия света. Система световых

величин. Световой поток. Сила света. Освещенность и законы освещенности. Яркость.

Экспонометры и яркомеры. Психология восприятия света. Логарифмирование яркостных

сигналов. Цветовая адаптация и эффекты цветового контраста. Иллюзии освещения и

пространства. Символика цвета. Синтез цвета. Основные характеристики цвета. Адиттивный

синтез. Субтрактивный синтез. Цветовая температура. Цветовая температура -

характеристика спектрального состава света. Нормированные источники света. Коррекция

спектра источников света. Измерители цветовой температуры.

Тема 9. Основы теле- и видеотехники 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основы теле- и видеотехники Физические основы телевидения. Частотный спектр

видеосигнала. Обработка видеосигнала в камере. Телевизионные системы и стандарты.

Аналоговое и цифровое представление видеосигналов. Яркостной и цветоразностные

видеосигналы. Разновидности телевизионных и видеокамер. Основные технические

характеристики камер. Оптические форматы камер. Камеры линейки ENG. Форматы HD и Full

HD. Видеосъемка фотоаппаратом. Матрицы цифровых видеокамер. Форматы видеозаписи.

Передача яркостей и цветов. Яркость и цвет при видеосъемках. Фильтры ND и CC. Баланс

"белого". Экспонометрия. "Зебра" - экспонометрический контроль в видеокамере.

Оперативное меню репортажной камеры. Запись звука видеокамерой. Расширенное камерное

меню. Изменение настроек камеры для творческих возможностей оператора. Скоростной и

медленный затворы. Синхросканирование. Электронный обтюратор. Гаммирование.

Киногамма. "Колено". Обработка кожи лица.

Тема 10. Основы оптики 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основы оптики Законы геометрической оптики. Основы волновой оптики. Элементы

оптических систем и построение изображений. Плоские поверхности. Сферические

поверхности. Несферические поверхности и зеркала. Аберрации оптических систем.

Съемочные объективы. Объективы с переменным фокусным расстоянием. Съемочные

светофильтры. Оптические насадки. Глубина резко изображаемого пространства.

Интерференция света. Дифракция света. Поляризация света. Просветление оптики.

Коллиматор и контроль оптики по дифракционному изображению точки. Функция передачи

модуляции и контроль оптики по разрешающей способности. Факторы, влияющие на глубину

резкоизображаемого пространства. Работа с длиннофокусной и короткофокусной оптикой.

Работа с объективом переменного фокусного расстояния.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. История

кинооператорского

мастерства

3 5

подготовка

домашнего

задания

20

домашнее

задание

5.

Тема 5. Особенности

репортажной съемки

3 7-8

подготовка

домашнего

задания

20

домашнее

задание

6.

Тема 6.

Изобразительные

задачи

документальной

съемки

3 9-10

подготовка

домашнего

задания

20

домашнее

задание



 Программа дисциплины "Операторское дело"; 031300.68 Журналистика; заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Дорощук Е.С. 

 Регистрационный номер 86853314

Страница 9 из 13.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Особенности

работы оператора в

процессе

многокамерной съемки

3 11-12

подготовка

домашнего

задания

24

домашнее

задание

  Итого       84  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Операторское дело" предполагает использование таких традиционных

образовательных технологий как самостоятельная работа и практические занятия. Для

выполнения самостоятельных заданий и представления результатов работы на практических

занятиях студентам предлагаются мультимедийные технологии, предполагающие

использование видеоматериалов по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Телеоператор. Введение в специальность 

Тема 2. Кадр - основа структуры экранного образа. Слагаемые кадра 

Тема 3. История кинооператорского мастерства 

домашнее задание , примерные вопросы:

Студенты работают над эссе по истории кинооператорского искусства, в основе которого

описание и представление об операторском мастерстве выдающегося оператора XX столетия.

Тема 4. Основы фотокомпозиции 

Тема 5. Особенности репортажной съемки 

домашнее задание , примерные вопросы:

Студенты выбирают событие и снимают на кино/видеокамеру репортаж, монтируют его и

представляют на занятии.

Тема 6. Изобразительные задачи документальной съемки 

домашнее задание , примерные вопросы:

Студенты работают над документальной съемкой, готовят несколько (не менее трех)

фрагментов, в которых запечатлевают события действительности.

Тема 7. Особенности работы оператора в процессе многокамерной съемки 

домашнее задание , примерные вопросы:

Студенты снимают студийные фрагменты в творческих группах по 3 человека с разработкой

сценариев съемок и делают монтаж отснятого материала.

Тема 8. Природа и физические характеристики света и цвета 

Тема 9. Основы теле- и видеотехники 

Тема 10. Основы оптики 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные темы рефератов

1. Пейзаж в визуальных видах искусства.

2. Сто видов съемки с движения.
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3. Советская операторская школа.

4. Цвет в визуальных искусствах.

5. Творческие и технические возможности оператора в колористическом решении

документального фильма.

6. Изобразительные и постановочные возможности комбинированных съемок.

7. Становление операторского мастерства в советском искусстве немого периода.

8. Изобразительные и информационные возможности подводной съемки.

9. Принципиальные отличия в восприятии видеоизображения и киноизображения.

10. Морально-этические нормы в работе телеоператора.

Семинары

На творческих семинарских занятиях осуществляется просмотр и детальный анализ

операторской работы в художественном, документальном кинематографе и телевизионных

программах (на конкретных примерах, предложенных преподавателем).

Примерные аспекты для обсуждений на коллоквиумах

1. Съемка в солнечную и пасмурную погоду.

2. Съемка снежной натуры, водной поверхности.

3. Работа оператора со "стэдикамом".

4. Работа оператора с "рельсами" ("слайдером").

5. Подбор, расстановка и использование микрофонов на съемочной площадке.

6. Особенности съемки официальных событий (совещаний, конференций, съездов).

7. Особенности работы оператора на съемках телевизионной заметки.

8. Съемка "стэнд-апа".

9. Особенности работы оператора на съемках телевизионной корреспонденции.

10. Особенности работы оператора на съемках телевизионной зарисовки.

Задания для самостоятельной работы

1. Включите камеру и установите баланс белого цвета. Снимите несколько кадров с

выставленным балансом белого и без него. Сравните изображение по цвету и свету. Также

сравните изображение по цвету и свету.

2. Настройте камеру и снимите и снимите изображение статичного объекта в фокусе и без

него. Посмотрите и сравните отснятый материал. Настройте фокус на близко и далеко

расположенный к камере статичный объект.

3. Настройте камеру и снимите небольшой статичный объект (например, яблоко или чашку) с

небольшого расстояния в течение 5-10 секунд. Затем выполните "наезд" и зафиксируйте

изображение. Ту же самую операцию выполните с "отъездом". Сравните изображение по

перспективе, глубине, пропорциям.

4. Снимите панорамой длинный объект (например, мост) с близкого и дальнего расстояния

(т.е. с отъездом и наездом). При просмотре сравните, в каком случае панорама получилась

более удачной и движение камеры было более плавным. Таким же образом попробуйте снять

вертикальную панораму (например, высотного здания). Сделайте съемку резкой панорамой.

Посмотрите отснятый материал и сделайте выводы.

5. Снимите панорамой движущийся объект (например, автомобиль) со сдвигом кадра и без

него. Сравните изображения. Снимите объекты с разной скоростью движения. Просмотрите

отснятый материал и сделайте выводы.

6. Придумайте и снимите ситуации с использованием приемов объективной и субъективной

камеры. Не забывайте о балансе белого цвета и фокусировке.

7. Снимите фигуру стоящего и сидящего человека, соблюдая и нарушая правила показа

человека в кадре. Сравните результаты. Не забывайте про правило горизонтали.

Контрольные вопросы для подготовки к зачету

1. Устойчивая (уравновешенная) и неустойчивая (неуравновешенная) композиции.
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2. Должностные обязанности телеоператора.

3. Оператор и ассистент оператора: особенности творческого взаимодействия.

4. Деталь как средство выразительности.

5. Глубина пространства на плоском двухмерном экране.

6. Виды перспективы. Масштаб изображения.

7. Жанры изобразительного искусства. Портрет, пейзаж, интерьер, натюрморт

8. Панорамирование. Виды панорамирования.

9. Поведение света на границе раздела двух сред.

10. Работа оператора во время спортивной трансляции.

11. Особенности видеосъемки формата Full HD.

12. Освещенность объектов в солнечную погоду.

13. Освещенность объектов в пасмурную погоду.

14. Освещенность объекта и съемка в условиях "режима".

15. Работа оператора со светом в павильоне.

16. Освещение общих, средних и крупных планов.

17. Световая коррекция лица.

18. Репортажная съемка в условиях недостаточного освещения.

19. Методика освещения движущихся объектов.

20. Использование в декорациях и интерьерах тюлей и дымов.

21. Влияние театра, живописи, фотографии на развитие операторского дела.

22. Особенности многокамерной съемки.

23. Экспозиционные приемы съемки. Светофильтры, съемочная экспозиция.

24. Изобразительные средства и возможности фотографии.

25. Особенности ночной съемки на натуре.

26. Принципы работы со светом в интерьере.

27. Воображение, фантазия в работе оператора.

28. Изменение настроек камеры для творческих возможностей оператора.

29. Мастера операторского искусства 20-х годов.

30. Сложная картина развития киноискусства в годы "перестройки" и дальнейших

преобразований в стране и кинематографе.

31. Особенности съемки архитектурных сооружений.

32. Произведение архитектуры как образ.

33. Виды (типы) панорамы: характеристика.

34. Панорамирование как внутрикадровый монтаж.

35. Природа и физические характеристики света и цвета

36. Телевизионные стандарты. Форматы видеозаписи.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Видеокамера - http://video-camera.narod.ru/montage.html

Сайт "Видеотон" - http://www.videoton.ru/Articles/Article 1.html

Сайт о видеомонтаже - http://v-montaj.narod.ru/publik

Сайт о монтаже - www.cjes.ru

Сайт "Фотовидоемонтаж" - www.photovideom.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Операторское дело" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Для успешного освоения дисциплины студенты обеспечиваются доступом в Интернет и к

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым

системам, классом для проведения лабораторных работ и презентаций самостоятельных

исследований

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 031300.68 "Журналистика" и магистерской программе Функционирование

телевидения .
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