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Авторы: 
• Койне Оливер, Доцент, интегрированных маркетинговых коммуникаций и 

брендинга

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Сценарное и операторское мастерство

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

4. • Текущая аттестация • Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Сценарное и операторское мастерство

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-9 -Способен 
эффективно 
использовать 
инструменты 
комплекса интернет-
маркетинга в сфере 
рекламы и связей с 
общественностью

З-8 - Основы сценарного 
мастерства
З-9 - Основы операторского 
искусства
П-3 - Владеть основными 
технологиями создания 
видеорекламы
П-4 - Владеть основными 
технологиями создания 
сценария для рекламного 
ролика
П-5 - Владеть основными 
приемами операторской работы
У-3 - Создавать и 
редактировать собственные 
изображения, используя 
инструменты графических 
программ
У-4 - Применять приемы 
операторской работы для 

Домашняя работа
Зачет
Практические/семинарские 
занятия
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решения профессиональных 
задач

ПК-11 -Способен 
создавать 
медиатексты и 
медиапродукты, 
учитывая специфику 
он-лайн размещения

З-6 - Основы создания сценария
З-7 - Основные эффективные 
выразительные приемы, 
используемые в операторской 
работе
П-5 - Владеть навыками 
создания видеоролика для сети 
Интернет
У-5 - Создавать сценарий 
рекламного ролика для сети 
Интернет
У-6 - Применять приемы 
операторской работы для 
решения профессиональных 
задач в сети Интернет

Домашняя работа
Зачет
Практические/семинарские 
занятия

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– не предусмотрено

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – не 
предусмотрено
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 1
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.6
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.4
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3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.
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Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ
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5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Разработка темы сценарной заявки
2. Сценарная заявка
3. Сюжетная разработка и развитие характеров
4. Эпизод и сцена
5. Разработка концепции рекламного ролика
6. Сценарий рекламного ролика
7. Основы композиции кинокадра. Понятие крупности плана при съемке кино- видео- 

кадра
8. Пропорции в кадре. Отличие статической ком-позиции от динамической
9. Основы киноосвещения. Виды приборов освещения для кино- и видеосъемок.
10. Введение в теорию цвета применительно к кино-и видеосъемкам. Спектральный 

состав света
11. Устройство съемочного аппарата. Операторская техника, используемая для 

повышения выразительности кадра
12. Технические требования к качеству кино-, видеокадра. Съемка с рук. Специальные 

виды съемок.
13. Композиция кино- и видеокадра. Киноосвещение в павильоне. Киноосвещение на 

натуре
14. Принципы монтажа при съемках
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Разработка сценарной заявки
2. Определение круга персонажей и характера персонажей
3. Расширение сценарной заявки до синопсиса
4. Создание главной сюжетной линии
5. Создание второстепенных сюжетных линий
6. Разработка эпизода
7. Разработка ремарки
8. Разработка диалога
9. Разработка полного сценария
10. Выбор товара для создания рекламного ролика и обоснование сделанного выбора
11. Разработка сценария рекламного ролика товара
12. Разработка сценария рекламного ролика услуги
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13. Разработка сценария рекламного ролика, решающего задачи политического 
характера

14. Разработка сценария ролика социальной рекламы
15. Операторская техника, используемая для повышения выразительности кадра. 

Операторская тележка, операторский кран, стэдикам, операторский автомобиль
16. Приспособления для крепления камеры к движущимся объектам
17. Практическое применение эффектного освещения для портретных съемок человека
Примерные задания
Ответить на вопросы:
Перечислите разные фокусные расстояния и объясните их применение и 

характеристики.
Что такое «Crop Factor» и как он влияет на картину?
Что такое «диафрагма»?
Что такое «master shot», и зачем он нужен?
Что такое «закон линии»?

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Трехактная природа сценария
2. Сюжет и фабула. Функции сюжета
3. Завязка. Роль и функция завязки в сюжете
4. Событие. Определение события. Функции события
5. Драматическая ситуация
6. Характер. Развитие характера: от мотивировки к поступку
7. Архетипы персонажей
8. Конфликт. Основные типы конфликтов
9. Миф в кино. Определение мифа
10. Функции характеров. Герой. Поддерживающие, оттеняющие, тематические 

характеры
11. События. Типы событий
12. Элементы целостности сценария: предсказания, повторения, контрасты
13. Способы раскрытия характера: философия, действие, эмоциональная жизнь героя
14. Элементы коммерческого успеха сценария
15. Саспенс. Виды саспенса
16. Поворотное событие
17. Персонажи: протагонист и антагонист
18. Роль маркетинга в создании рекламного ролика
19. Виды рекламных роликов
20. Роль пэкшота в создании рекламного ролика
21. Рекламная компания фирмы и рекламный ролик
22. Основная функция рекламного ролика
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности
Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-9 У-4 Домашняя работа
Зачет
Практические/сем
инарские занятия


