
 

 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Техника и технология видеосъемки 

 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  образовательного учреждения в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии (углубленная 

подготовка) 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина введена в профессиональный учебный цикл специальности 54.02.08 

Техника и искусство фотографии за счет часов вариативной части ФГОС СПО как 

общепрофессиональная дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 создавать сценарий; 

 работать с актером; 

 организовывать съемочный процесс, работу на съемочной площадке; 

 производить съемки чернового видеоматериала, монтировать, озвучивать 

снятый материал; 

 проводить грамотно экспонометрию; 

 создавать презентационный ролик, музыкальный клип, рекламный ролик и 

учебное видеопособие. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основы кинокомпозиции, способы и принципы монтажа видеоматериалов; 

 основные производственно-технологические этапы создания рекламного 

фильма, функции и обязанности основных участников его производства; 

 технику и технологию производства видеоматериалов; 

 съемочно – осветительную и монтажную аппаратуру. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  215 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  143 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 215 

в том числе в форме практической подготовки 143 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  143 

в том числе:  

        практические занятия 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  

подготовка сообщений 72 

 проработка учебной и специальной литературы, Интернет-ресурсов 

выполнение практических заданий 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Содержание дисциплины 
 Видеосъёмка и обработка отснятых видеоматериалов.  

В рабочей  программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и содержание  учебной дисциплины; 



 

 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 


