Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ.

Дисциплина «ОСНОВЫ СЕНСИТОМЕТРИИ»

51.03.02 Народная художественная культура
Профиль «Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества»

Квалификация (степень) выпускника

бакалавр

Форма обучения – очная, заочная

Москва 2015

1

Настоящие методические рекомендации посвящены вопросам организации
самостоятельной работы студентов в процессе подготовки к практическим
занятиям по дисциплине «Основы сенситометрии» во внеаудиторное время.
Самостоятельная работа студентов не только способствует эффективному
усвоению учебной информации, способов осуществления познавательной или
профессиональной деятельности, но и воспитанию у обучающихся таких
профессионально значимых личностных качеств, как ответственность,
инициативность,
креативность,
трудолюбие.
Личностный
смысл
самостоятельной работы будущего специалиста заключается не столько в
усвоении информации по дисциплинам учебного плана, сколько в формировании
через её посредство целостной структуры будущей профессиональной
деятельности, в её предметном и социальном аспекте. Знания и умения должны
выступать для студента не самоцелью, а одним из важнейших средств его
развития, как личности и как профессионала.
Целью
СРС
является
овладение
фундаментальными
знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов
способствует
развитию
самостоятельности,
ответственности
и
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и
профессионального уровня, содействует оптимальному усвоению студентами
учебного материала, развитию их познавательной активности, готовности и
потребности в саморазвитии.
Основная доля самостоятельной работы студентов приходится на подготовку
к занятиям, тематика которых полностью охватывает содержание курса.
Самостоятельная работа по подготовке к практическим занятиям по
дисциплине «Основы сенситометрии» предполагает умение работать с
первичной информацией и выполнение определенных заданий, которые помогут
наиболее полно раскрыть тему, обсуждаемую на семинарских занятиях.
Самостоятельная работа студентов включает в себя такие формы как
дискуссия, конспектирование изучаемых источников, эссе, презентация.
КОНСПЕКТИРОВАНИЕ
Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не просто
отбрасывается маловажная информация, но сохраняется, переосмысливается все
то, что позволяет через определенный промежуток времени автору конспекта
развернуть
до
необходимых
рамок
конспектируемый
текст
без
потери информации.
При
этом
используются
сокращения
слов,
аббревиатуры,опорные слова, ключевые слова, формулировки отдельных
положений, формулы, таблицы, схемы, позволяющие развернуть содержание
конспектируемого текста.
Конспект один
из
разновидностей
вторичных
документов
фактографического ряда – это краткая запись основного содержания текста с
помощью тезисов.
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Существует две разновидности конспектирования:
- конспектирование
письменных
текстов
(документальных
источников, учебников и т.д.);
- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.).
Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к
конспектированию. Успешность конспекта зависит от умения структурирования
материала. Важно не только научиться выделять основные понятия, но и
намечать связи между ними.
Классификация видов конспектов:
1. План-конспект (создаётся план текста, пункты плана сопровождаются
комментариями. Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст).
2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по
нескольким источникам).
3. Текстуальный конспект (изложение цитат).
4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные
формулировки).
5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее подготовленные
таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по нескольким
источникам. Особенно если есть необходимость сравнения данных.
Разновидностью формализованного конспекта является запись, составленная в
форме ответов на заранее подготовленные вопросы, обеспечивающие
исчерпывающие характеристики однотипных объектов, явлений, процессов и
т.д.).
6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового
материала, а потом использовать его при повторении. Опорный конспект
позволяет не только обобщать, повторять необходимый теоретический материал,
но и даёт педагогу огромный выигрыш во времени при прохождении материала.
Необходимо помнить, что:
1. Основа конспекта – тезис.
2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость конспектирования.
3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на
быстрое чтение.
4. Приёмызаписи должны способствовать быстрому запоминанию
(подчеркивание главной мысли, выделение другим цветом, схематичная запись в
форме графика или таблицы).
5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной составляющей
семантического свертывания при конспектировании является перефразирование,
но он требует полного понимания речи.Перефразирование – это прием записи
смысла, а не текста.
6.
Необходимо указывать библиографическое описание конспектируемого
источника - (см. рекомендации по библиографическому описанию).
7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в
кавычки, при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой
находится изречение автора.
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО СОСТАВЛЕНИЮ
КОНСПЕКТА
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз,
разделите его на основные смысловые части, выделите главные мысли,
сформулируйте выводы.
3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и
определите информацию, которую следует включить в план-конспект для
раскрытия пунктов плана.
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде
цитат.
5. Включайте в конспект не только основные положения, но и
обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного
описания).
6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо,
выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы
конспектируемой работы, применяйте условные обозначения.
7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте
абзацы «ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного
цвета.
8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими
словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан
при конспектировании одним, максимум двумя предложениями.
Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём конспекта –
1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика
изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями).
Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения,
читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая).
Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова,
словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём конспекта –
1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно
логично изложено (наличие схем, количествосмысловых связей между
понятиями).
Наглядность
(наличие
рисунков,
символов
и
пр.;
аккуратностьвыполнения,
читаемость
конспекта.
Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
4

только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении.
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объём
конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист
формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество
смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении. Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только
опорные
сигналы
–
слова,
словосочетания,
символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

Кейс-задача по дисциплине «Основы сенситометрии»
1. Кейс-задача. Определение реальной светочувствительности чернобелой негативной фотопленки путем построения характеристической
кривой
2. Кейс-задача. Определение фотографической широты и контрастности
черно-белой
негативной
фотопленки
путем
построения
характеристической кривой.

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРУ
Подготовка к семинарскому занятию включает в себя следующие этапы:
1) ознакомление с планом семинара;
2) прочтение материала методических указаний и рекомендаций к семинару;
3)работа с учебником и литературой;
4) формулирование вопросов, на которые не удалось получить ответы и
которые требуют консультаций у преподавателя или совместного обсуждения на
занятиях.
I. Знакомство с планом семинарского занятия позволяет уяснить круг
обсуждаемых вопросов, выявить основные понятия и термины, с содержанием
которых необходимо будет ознакомиться по справочной литературе, понять в
пером приближении логику рассматриваемых проблем и, наконец, спланировать
работу по подготовке к занятию.
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II.Чтение материала методических указаний и рекомендаций к семинару
конкретизирует процесс подготовки к занятию. Материал методических
указаний дает систему ориентиров, выделяет наиболее значимые акценты,
позволяющие раскрыть мировоззренческую, методологическую и эвристическую
функции
философии,
связать
содержание
философских
идей
с
профессиональной деятельностью и социальной реальностью.
III. Работа с учебником и специальной литературой (сочинения философов,
антологии философских текстов, монографическая литература, журнальные
статьи) наполняет «скелет» темы, представленный в методических
рекомендациях «плотью и кровью» конкретного материала, позволяет связать
абстрактные философские принципы с реальными проблемами практики.
Сложность философского знания, связанная с метафоричностью, отсутствием
однозначно выводимых следствий из основоположений, предполагает
вдумчивую и неспешную работу с текстами, включающую и конспектирование
источников. Ценность последней связана не столько с реализацией двух видов
памяти – зрительной и моторной, сколько с необходимостью селекции
материала, что предполагает активную самостоятельную работу студента.
IV. Философский текст – это «чемодан с двойным дном», которое открывает
всякому, постигающему глубину проблемы, все новые и новые вопросы,
парадоксы, загадки. Поэтому для студента должно стать методическим
принципом требование обязательного формулирования вопросов, возникающих
в процессе освоения материала. Если они не исчезнут после обращения к лекции
и в ходе размышления над ними, то необходимо продолжить поиск ответов на
семинаре.
Серьезная подготовка к семинару определяется не только тем, что студент
заранее должен знать и, что надо к нему изучить, но и в какой форме он будет
проводиться.
Форму проведения семинара избирает преподаватель. В необходимых
случаях разрабатывается его сценарий. Подготовку семинара определенного
типа преподаватель может поручить инициативной группе из числа наиболее
способных и знающих студентов.
Формы проведения семинарских занятий по философии могут быть самые
разнообразные:

Семинары-обсуждения. В современных условиях модернизации
образования большой интерес вызывают семинары, на которых применяются
мультимедийные технологии. Возможны семинары-обсуждения на основе
просмотренного актуального видеоматериала к той или иной теме.
Демонстрация видеоматериалов активизирует работу студентов на семинарском
занятии, позволит им не только показать свои теоретические знания, но и понять
практический смысл курса.

Семинар в форме заслушивания сообщений или докладов с
последующим их обсуждением.Особое место в ходе семинара занимают доклады, позволяющие студентам продемонстрировать знания, творческую
самостоятельность, умение читать и понимать учебные и научные тексты,
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систематизировать и интерпретировать философские знания.Сообщение или
доклад представляется в устном виде. Время сообщения – 5-7 минут. После
каждого сообщения преподаватель предлагает студентам задать вопросы,
которые могут быть обращены как к докладчику, так и к преподавателю.
Обсуждение наиболее спорных и сложных вопросов приветствуется.
В развитие доклада затем пишутся рефераты. Обязательным условием их
подготовки является использование дополнительной литературы.

Семинары-дискуссии. Семинары могут проводиться в виде дискуссий
(организованного спора): представление материала для дискуссии перед
студенческой аудиторией и приглашенными экспертами (профессионалами),
постановка задач для студентов, затем показательная дискуссия между
экспертами, по завершении дискуссии – самостоятельная работа студентов над
представленной аргументацией и оформление результатов работы в виде
решений, ответов на задания, конспектов, сообщений или рефератов.

Вопросы для семинаров

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 1. Фотометрические величины.
Вопросы:
Световой поток и единицы его измерения
Освещенность и единицы ее измерения.
Понятие о точечном источнике света.
Понятие о цветовой температуре, как об одной из основных характеристик источников
света.
Понятие об оптической плотности и коэффициенте пропускания.

Тема 2. Характеристическая кривая.
1.Закон взаимозаместимости Бунзена-Роска.
2.Понятие о характеристической кривой.
3.Система координат Декарта.
4.Понятие о соляризации.
5. Понятие о светочувствительности и ее критериях.
Тема 3. Сенситометрия черно-белых светочувствительных
фотоматериалов на прозрачной подложке.
1. Принципиальная схема и основные узлы сенситометра.
2. .Сенситометрические источники света.
3. Стандартные светофильтры для испытания фотоматериалов.
4. Модели отечественных сенситометров.

Примерные вопросы для промежуточного контроля
и выявления остаточных знаний по курсу1, Что такое фотометрия?
2. Какие фотометрические величины вы знаете?
3. Что изучает наука сенситометрия?
4. Какие фотоматериалы называются «сенсибилизированными»?
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5. Какие виды сенсибилизаторов вы знаете?
6. Каково практическое значение сенситометрии?
7. О чем гласит закон Бунзена-Роска?
8. Какова связь между экспозицией и оптической плотностью?
9. Назовите основные участки характеристической кривой?
10. Какие системы сенситометрии вы знаете?
11. Что такое денситометр?
12. Назовите этапы обработки обращаемой черно-белой пленки?

7.4. Примерные вопросы к зачету: .
1. Понятие «фотометрия».
2. Строение человеческого глаза и его спектральная чувствительность.
3. Понятие о кривой видимости.
4. Типы цветных фотоматериалов.
5. Цветовой поток и единицы его измерения.
6. Понятие «цветовая температура».
7. Предмет науки «сенситометрия».
8. Закон взаимозаместимости Бунзена-Роска.
9. Понятие характеристической кривой.
10. Понятие о светочувствительности и ее критерии.
11. Эффект Шварцшильда.
12. Принципиальная схема устройства сенситометра.
13. Принципиальная схема устройства денситометра.
14. Виды оптических плотностей.
15. Ведущие мировые системы сенситометрии.
16. Строение обращаемой пленки.
17. Этапы обработки обращаемых пленок.
18. Строение и свойства цветных фотоматериалов.
19. Понятие балансах светочувствительности.
20 Коэффициент контрастности и факторы, влияющие на него.
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