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1. Цель курса.
Формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков в области съемочной техники и технологии, и ее использования в производстве телевидеофильмов,
видеоклипов, телерекламы и другой аудиовизуальной продукции.
2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки.
Дисциплина «Съемочная техника и технологии» относится к базовой части
дисциплин. В данном курсе освещаются только технические возможности данного
средства массовой коммуникации. Творческие возможности техники и технологии
телевизионного производства, базовые знания и навыки получают свое развитие в
следующих дисциплинах: «Съемочное мастерство», «Режиссура анимационного
фильма», «Звуковое решение фильма», «Киновидеомонтаж». Курс является основным в формировании представлений о возникновении, развитии, современном состоянии и перспективах совершенствования технологий телепроизводства и видеозаписи, воспроизведения телевидеосигналограмм.
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля):
«МК-12; МК-13»
МК-12 - Способен использовать съемочную, осветительную, проекционную технику и вспомогательное оборудование для видеосъемки.
МК-13 - Способен использовать современную технику репортажной звуковой
съемки.
В результате освоения дисциплины студент должен:
1. Осознавать значимость технологического процесса записи изображения и
звука в едином творческом процессе создании аудиовизуального произведения;
2. Владеть приемами работы с визуальной и звуковой информацией;
3. Уметь применять в процессе телевидеопроизводства теоретические знания
для осуществления съемочных, демонстрационных, звукомонтажных функций;
3

4. Владеть навыками работы с бытовыми и полупрофессиональными устройствами.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Видеотехника
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА

№ дисциплины
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Раздел II. Основы телевидеотехники
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Аналоговая видеозапись,
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устройства.
Тема 6. Физика приборов с
зарядовой связью (ПЗС).
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узлов видеокамеры, стационарных (студийных) камер.
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Форма итогового контроля: экзамен (2 семестр).

6. Содержание курса
Раздел I. История развития телевидения
Тема 1. Первые опыты по передаче телесигнала.
Появление электронно-лучевой трубки, кинескопа.
Вклад наших соотечественников А.Г. Столетова, Б.Л. Розинга, П.В. Шмакова,
В.К. Зворыкина, А.П. Константинова, С.И. Китаева в развитие важнейших узлов телевизионных систем.
Тема 2. Принцип отображения изображения.
Открытие А.Г. Столетова. Механическая развертка. Электронная развертка.
Кинескоп и иконоскоп.
Тема 3. Перспективы развития телевидения.
Зарождение цветного телевидения. Передача телесигнала на расстояние, ретрансляция, прием сигнала.
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Тема 4. Возникновение и развитие телевидеотехники.
Разработки американских фирм РЦА, AMPEX первоначальных видеотехнологий. Вклад нашего соотечественника Понятова А.М. в решении проблем записи электронного изображения на магнитную ленту.
Роль видеотехнологий в совершенствовании процессов телепроизводства.

Раздел II. Основы съемочной техники
Тема 5. Аналоговая видеозапись.
Принцип аналоговой записи как компонента технологии создания телевизионных и видеопрограмм. Бытовая видеозапись. Достоинства и недостатки аналоговой записи. Взаимодействие системы «головка-лента».
Магнитные ленты для записи.
Магнитные свойства веществ. Кривая намагничивания материалов. Строение
магнитных лент, материалы для рабочего слоя, требования к основе пленки. Видеокассеты HandyСam, BETACAM. Правила хранения. Краткая характеристика основных
форматов.
Структурная схема видеомагнитофона.
Лентопротяжный тракт, системы автоматического регулирования, каналы
изображения и звука.
Тема 6. Цифровая видеозапись.
Открытие в 1954-1955 гг. советскими учеными Н. Басовым и А. Прохоровым
принципа работы лазера. Создание американским физиком Т. Майманом первого оптического генератора, структура лазера. Три основных разновидности оптической записи.
Оптические диски, их строение. Устройство дисков различных типов, информационная
емкость дисков, требования к дискам.
Системы записи и воспроизведения оптических дисков.
Схемы систем оптической записи и воспроизведения. Назначение элементов
схемы.
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Воспроизводящие устройства.
Устройство цифрового лазерного считывающего устройства – ЦЛСУ. Функциональная схема ЦЛСУ. Лазерная головка воспроизведения. Оптическая схема головки
воспроизведения.
Тема 6. Физика приборов с зарядовой связью (ПЗС, АНГССД).
Принцип преобразования оптического изображения в электрический сигнал.
Жидкие кристаллы. Оптические свойства жидких кристаллов. Устройство элемента
жидкокристаллической матрицы.
Работа основных узлов видеокамера, студийной (стационарной) камеры.
Обобщенная структурная схема. Структурная схема цифровой камеры на ПЗС.
Назначение и принцип работы основных элементов Режимы работы камеры (TV, записывающий, воспроизводящий). Органы управления камерой, ее обслуживание дополнительные принадлежности.
Фирмы изготовители камер: JVS, Panasonic, Sony, Philips.
Тема 7. Устройства воспроизведения видеоинформации на больших
экранах.
Принципы LCD проекции на жидкокристаллических матрицах. Оптическая
схема жидкокристаллического проектора. Принципы DLP проекции с использованием микрозеркальных устройств. Видеопроекционный комплекс. Назначение и состав
комплекта. Вспомогательное оборудование телестудий.
7. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (практические занятия, дискуссии, разбор конкретных ситуаций т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
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обучающихся.
8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы студентов
8.1. Рекомендации для самостоятельной работы студентов по предмету
«Съёмочная техника и технологии»
Данный предмет «Техника и технологии телевизионного производства» относится к группе технических дисциплин. Это подразумевает целый ряд особенностей
самостоятельной работы студентов.
Во-первых, все самостоятельно выполняемые задания предполагают наличие у
студента технической грамотности в области телевидеотехники, хотя бы на общедоступном уровне, а также навыков обращения с аппаратурой.
В этой связи можно порекомендовать студентам, заниматься самостоятельной
работой, имея всегда под рукой справочник по телевидеопроцессам и расходным
материалам.
Все виды самостоятельных работ по техническим дисциплинам предполагают
использование студентом необходимого телевидеооборудования (камера, штатив,
осветительные приборы, фильтры и т.п.).
Прежде чем приступить к их использованию каждый студент должен знать их
устройство, принцип работы, технические возможности и быть ознакомлен с техникой безопасности.
Внимание! Электрическое оборудование в съемочном павильоне и монтажной требует неукоснительного соблюдения правил техники безопасности.
Видеопроцессы, технологии и материалы хорошо изучены и описаны в специальной литературе.
8.2 Вопросы к семинарам и практическим занятиям:
1. Носители для аналоговой и цифровой записи. Их эволюция. Информационная емкость дисков.
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2. Аналоговые и цифровые форматы видеозаписи и воспроизведения.
3. Открытие жидких кристаллов. Оптические свойства жидких кристаллов и
их использование в телевидеотехнике. (ЖК матрицы, видоискатели, панели).
4. Физика приборов с зарядовой связью.
5. Технологии проецирования изображения на большие экраны.
6. Практические работы по управлению видеокамерой. Использование в работе различных режимов работы.
7. Цифровая видеозапись.
Критерии оценки знаний на семинаре
«отлично» - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему;
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает
усвоенные научные положения с практической деятельностью;
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
- делает выводы и обобщения;
- свободно владеет кинематографической терминологией.
«хорошо» - студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее,
опираясь на знания основной литературы;
- не допускает существенных неточностей;
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;
- аргументирует научные положения;
- делает выводы и обобщения;
- владеет кинематографической терминологией
«удовлетворительно» - тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной литературы;
- допускает несущественные ошибки и неточности;
- испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний;
- слабо аргументирует научные положения;
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
- частично владеет кинематографической терминологией.
«неудовлетворительно» - студент не усвоил значительной части проблемы;
- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее;
- испытывает трудности в практическом применении знаний;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует выводов и обобщений;
- не владеет кинематографической терминологией
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8.3 Примерные вопросы для промежуточного контроля
и выявления остаточных знаний по курсу
1. Структурная схема видеомагнитофона. Принцип работы в режиме записи,
воспроизведения и стирания. Основные узлы и их назначение.
2. Функциональная схема цифрового лазерного считывающего устройства. Лазерная головка и ее оптическая схема. Принцип работы ЦЛСУ.
3. Принцип проекции по системе DLP. Особенности.
4. Принцип проекции по системе LCD. Достоинства и недостатки.
5. Принцип работы электронного стабилизатора изображения.
6. Автоматическая установка фокуса, экспозиции и баланса белого в видеокамере.
7. Обобщенная структурно-функциональная схема студийной камеры и видеокамеры. Назначение и принцип работы основных узлов.
Критерии оценки знаний на рубежном контроле
«Отлично» - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему;
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью;
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
- делает выводы и обобщения;
- свободно владеет кинематографической терминологией.
«Хорошо» - студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее,
опираясь на знания основной литературы;
- не допускает существенных неточностей;
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;
- аргументирует научные положения;
- делает выводы и обобщения;
- владеет кинематографической терминологией
-«Удовлетворительно» - тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть
студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной литературы;
- допускает несущественные ошибки и неточности;
- испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний;
- слабо аргументирует научные положения;
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
- частично владеет кинематографической терминологией.
-«Неудовлетворительно» - студент не усвоил значительной части проблемы;
- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее;
- испытывает трудности в практическом применении знаний;
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- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует выводов и обобщений;
- не владеет кинематографической терминологией
8.4.

Примерные вопросы к экзамену:
1. Оптическая запись сигналов на диск DVD.
2. Оптический CD-диск. Строение.
3. Оптический DVD-диск. Строение.
4. Устройство дисков DVD различных типов.
5. Требования к дискам DVD.
6. Оптические диски Blu-ray.
7. Магнитооптическая система записи.
8. Магнитооптическая система воспроизведения
9. Технологическая схема тиражирования информации на дисках
DVD.
10. Обобщенная структурно-функциональная схема видеопроектора.
11. Структурная схема цветной камеры на ПЗС. Назначение и принцип работы элементов основных узлов.
12. Оптическая система воспроизведения.
13. Обобщенная структурная схема студийной камеры.
14. Видеопроекционный комплекс. Назначение и состав комплекта.
15. Функциональная схема цифрового лазерного считывающего
устройства.
16. Цифровая видеозапись.
17. Общая структурная схема видеокамеры. Назначение элементов,
принцип работы.
18. Структурная схема цветной камеры на ПЗС. Назначение и принцип
работы элементов основных узлов.
19. Принцип магнитной видеозаписи.
20. Структурная схема видеомагнитофона.
21. Форматы видеозаписи.
22. Магнитные ленты для аналоговой видеозаписи. Строение. Материалы для рабочего слоя.
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23. Цифровая видеозапись.
24. Физика фоточувствительных приборов с зарядной связью.
25. Накопление заряда в ПЗС.
26. Лазерная головка воспроизведения, оптическая схема головки воспроизведения.
27. Обобщенная структурно-функциональная схема видеопроектора.
28. Принцип проекции DLP.
29. Принцип проекции LCD.
30. Функциональная схема цифрового лазерного считывающего
устройства.
31. Лазерная головка воспроизведения, оптическая схема головки воспроизведения.
32. Обобщенная структурная схема ЖК плоского экрана. Устройство
элемента ЖКМ.
33. Жидкие кристаллы. Оптические свойства жидких кристаллов.
34. Возникновение и развитие телевидения.
35. Роль видеотехнологий в совершенствовании процессов телепроизводства.
Критерии оценки знаний на экзамене
Оценка «5» на экзамене ставится при правильном, полном и логично построенном
ответе, умении оперировать специальными терминами, при использовании в ответе
дополнительного материала, умении иллюстрировать теоретические положения
практическим материалом, отвечать на дополнительные вопросы экзаменаторов во
время проведения экзамена.
Оценка «4» на экзамене ставится при правильном, полном и логично построенном
ответе, умении оперировать специальными терминами, при использовании в ответе
дополнительного материала, умении иллюстрировать теоретические положения
практическим материалом и отвечать на дополнительные вопросы экзаменаторов
во время проведения экзамена, но в ответах имеются негрубые ошибки или неточности, возможны затруднения в использовании практического материала, делаются
не ВОлне законченные выводы или обобщения.
Оценка «3» ставится при схематичном неполном ответе, неумении оперировать
специальными терминами или их незнание с одной грубой ошибкой, при неумении
приводить примеры практического использования научных знаний, при грубых
ошибках в ответах на дополнительные вопросы экзаменаторов во время проведения экзамена.
Оценка «2» ставится при ответе на все вопросы с грубыми ошибками, при неумении оперировать специальной терминологией, приводить примеры практического
использования научных знаний. Неумение отвечать на дополнительные вопросы
экзаменаторов во время проведения экзамена
При определении уровня достижений студентов на экзамене необходимо обращать
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особое внимание на следующее:
–
дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
–
показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи;
–
знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной
дисциплины и междисциплинарных связей;
–
ответ формулируется в терминах, изложен литературным языком, логичен,
доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента;
–
теоретические постулаты подтверждаются примерами из практики
8.5. Балльно-рейтинговая система оценки знаний студента
Посещение лекций и семинаров – 2 балла
Работа на семинаре – 2 баллов
Рубежный контроль – 20 баллов
Премиальные - 6 баллов
Итого: Работа в течение семестра – 70 баллов
Шкала оценок
«отлично» - 30 баллов
«хорошо» - 20 баллов
«удовлетворительно» - 15 баллов
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)

Рекомендуемая литература
Основная
Медынский С. Е.
Оператор: Пространство. Кадр [Электронный ресурс] : учеб. пособие для
студентов вузов / С. Е. Медынский. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 108, [3] с. ISBN 978-5-7567-0613-0.
Пол Д.
Цифровое видео: Полезные советы и готовые инструменты по видеосъемке,
монтажу и авторингу [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Д. Пол ; Пол
Дж. - Москва : ДМК Пресс, 2009. - ISBN 5-94074-360-9.
Гамалей В. А.
Самоучитель по цифровому видео: как снять и смонтировать видеофильм
на компьютере [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / В. А. Гамалей ; Гамалей В.А. - Москва : ДМК Пресс, 2007. - ISBN 5-94074-381-1.
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Дополнительная
1. Быков Р.Основы телевидения и видеотехники. Учебник для ВУЗов. – М.
2. Ю. А. Василевский. Техника аудио- и видеозаписи. Толковый словарь.
3. Филип Хофф. Устройство аудио- и видеоаппаратуры. Учебник. – М.
4. Никамин В.А. Цифровая видеозапись. СПб: Наука и техника.
5. Гребенников О.Ф., Тихомирова Г.В. Основы записи и воспроизведения
информации.
6. Савичев С.С. Введение в электронное кино.
7. Пташинский В.С. Видеомонтаж в Sony Vegas Pro 10.
8. Медведев Е. В. Виртуальная студия на РС: аранжировка и обработка
звука.
9. Гамалей, В. А. Самоучитель по цифровому видео: как снять и смонтировать видеофильм на компьютере (Электронный ресурс).
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины предусматривает использование электронных ресурсов и библиотек, содержащих тексты, описывающие технические характеристики видеоаппаратуры, появляющейся на рынке, такие как http://stereo.ru/before/reports.php.html.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории
для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, доска), наглядными материалами (видеокамеры, проектор и т.д.), для проведения полугрупповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий необходимы оборудование для видеосъемки и воспроизведения
видеоматериалов, компьютер с установленным пакетом программ для видеомонтажа.
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Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ООП ВО по направлению и профилю подготовки «Народная художественная культура».
Автор: Переходов В.А., доцент кафедры киноискусства.
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