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наименование программы  

«Клипмейкер. Искусство цифровой видеосъемки» 
 

Цели реализации программы 
Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее 
не имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения ими 
профессии 15521 Оператор видеозаписи 3 разряда. 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки (ЦОПП) и направлена на удовлетворение 
перспективных потребностей сферы труда, развитие имиджа региона как 
территории гостеприимства. 

Опережающее обучение достигается включением в программу 
международных требований к профессии 15521 Оператор видеозаписи 3 разряда, 
отраженных в стандарте компетенции Ворлдскиллс № 5 «Видеопроизводство», а 
также формированием первоначальных навыков работы режиссера и продюсера. 

 
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения 
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации. 
Программа предназначена для освоения профессии 15521 Оператор 

видеозаписи 3 разряда, и разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 
образовании в Российской Федерации"; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 
2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения" (с изменениями и дополнениями) с изменениями и дополнениями от 21 
августа 2013 г., 20 января, 26 мая, 27 октября 2015 г. 
- единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
(ЕТКС). Выпуск №58. Часть №2. Утвержден Постановлением Минтруда РФ от 
16.07.2003 N 54 
- спецификацией стандарта компетенции Союза "Агенство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)" № 5 «Видеопроизводство». 

К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 
образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

Присваиваемый квалификационный разряд: третий 
 
 
 



2.2. Требования к результатам освоения программы  
В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать: 
З-1 Знать основные сведения по электротехнике, радиотехнике; принципы 

магнитной записи; назначение основных ручек управления, 
регулирования на видеомагнитофоне и пульте; скелетную схему 
прохождения видео- и звукового сигналов в аппаратной 

З-2 Знать правила обслуживания применяемой аппаратуры; правила 
хранения магнитной пленки; порядок оформления видеозаписей 

З-3 Знать технические характеристики и настройки видеокамеры; композицию 
кадра; правила золотого сечения; экспонометрию; ракурсную съемку; 
кадрирование 

З-4 Знать 10 принципов монтажа; системы комфортного и акцентного 
монтажа; приемы и правила; условия неприменения законов и правил 
монтажа; как проводится импорт, просмотр и оценка материала; как 
организовывать материал, маркировка снятых кадров и групп кадров, 
кодирование всего материала; типы и виды кодеков и видео форматы; 
этапы подготовку к экспорту, обнаружение пересвета по видео; экспорт в 
файл, экспорт для публикации в интернет; экспорт для вещания по ТВ. 
Требования ОТК; алгоритмы компрессии и кодеки 

З-5 Знать основы обработки и коррекции звука в монтажной программе 
З-6 Знать основы сценарного мастерства 

 
Уметь:  
У-1 Уметь снимать видео; настраивать видеокамеру; устанавливать 

правильную экспозицию, баланс белого; работать с фокусом; работать с 
осветительными приборами; использовать слайдер 

У-2 Уметь обрабатывать и корректировать звук; организовывать звук на 
таймлинии 

У-3 Уметь использовать 10 принципов монтажа; применять системы 
комфортного и акцентного монтажа; как проводится импорт, просмотр и 
оценка материала; организовывать материал, маркировка снятых кадров 
и групп кадров, кодирование всего материала; конвертировать в 
различные форматы и кодеки; провести проверку монтажа перед 
экспортом, обнаружить пересвет по видео, проверить уровень звучания. 
Уметь исправить возникшие проблемы; экспортировать в файл с 
различными алгоритмами компрессии и кодеками; экспортировать для 
публикации в интернет, вещания на ТВ, показ в кинотеатре 

 
2.2.1. Обладать профессиональными компетенциями  

ПК-1 способностью понимать специфику работы в условиях 
мультимедийной среды, владеть методами и технологиями подготовки 
медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, 
видео-, графика, анимация) 

ПК-2 способностью использовать современную техническую базу и 
новейшие цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для 
решения профессиональных задач, ориентироваться в современных 
тенденциях дизайна и инфографики в СМИ 

 
2.2.2. Выполнять трудовые действия:  

ТД-1 Владеть камерой, снимать и монтировать видео 



ТД-2 Обрабатывать видеодорожки и звуковые дорожки в профессиональных 
программах 

 
Содержание программы 
Категория слушателей: Обучающиеся общеобразовательных учреждений 6-11 
классов. 
Трудоемкость обучения: 56 ак. часа(ов). 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 
технологий 



3. Структура и содержание программы 
3.1. Учебный план 

 

№ 

Наименование 
учебных курсов, 

дисциплин, модулей, 
практик 

Всего, 
ак.часов 
из них: 

 

В том числе промеж. 
и 

итоговый 
контроль 

консультации Форма контроля 
Теоретические 

занятия, из 
них: 

Практические 
занятия, из 

них: 

Лабораторные  
занятия 

Ауд. Он-
лайн 

Ауд. Он-
лайн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Модуль 1. 

Видеосъемка 
17 12 - 5 - - - - зачет 

2. Модуль 2. 
Клипмейкинг 

18 16 - 2 - - - - зачет 

 Практическое 
обучение 

16         

3. Итоговая аттестация 5         
 Консультация 1       1  

 Квалификационный 
экзамен, в том числе: 

4 - - 3 - - - - Квалификационный 
экзамен 

 Тестирование  1   1     

 Демонстрационный 
экзамен  

3 - - 2 - - - 1 

 ИТОГО: 56 24 2 27 - - - 2  
 
  



3.2. Учебно-тематический план  
 

 Наименование учебных 
курсов, дисциплин, 

модулей, разделов и тем 
практик 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 
часов 

(аудиторно) 

Объем часов 
(он-лайн) 

Формируемые 
умения/ 

знания/ПК 

1. Модуль 1. Видеосъемка 
1.1. Тема 1.1. Введение в 

профессию  
Преподаватель расскажет об истоках профессии, проведет 
краткий экскурс в историю кинематографа. 

1  З-1 

1.2. Тема 1.2. Камера, 
особенности работы с 
различными видами 
камер 

Преподаватель рассказывает как устроена камера, из чего она 
состоит и как начать работать с ней. 

4  З-2 
 

1.3. Тема 1.3. Фокус, 
экспозиция, баланс 
белого, стабилизация 
изображения 

Знакомство с такими терминами как фокус, экспозиция, баланс 
белого, стабилизация изображения. 

4  3-3 
 

1.4. Тема 1.4. Основные 
форматы видеофайлов: 
SD, HD, FULL HD 

Знакомство с основными форматами видеофайлов. После 
теоретической части школьники, совместно с преподавателем 
пробуют определить формат видео на различных примерах.  

3  У-3 

1.5. Тема 1.5. Правила 
видеосъемки. Принципы 
построения кадра 

Преподаватель расскажет о правилах уличной и студийной 
съемках. Школьники узнают и научатся определять виды 
кадра.  

4  З-3 

1.6. Тема 1.6. Основы 
сценарного мастерства. 
Съемочный процесс 
(студийная и уличная 
видеосъемки) 

Лабораторное занятие №1. Школьники создадут собственный 
сценарий, согласно рекомендациям преподавателя и снимут 
собственное видео 

4  У-1 
ТД-1 

Зачет по модулю 1 1  З, У, ПК, ТД 
 Модуль 2. Клипмейкинг 

2.1. Тема 2.1. Виды программ 
для монтажа 
(любительские и 
профессиональные) 

Преподаватель познакомит школьников с основными 
профессиональными и любительскими программами для 
монтажа видео 

4  З-4 



2.2. Тема 2.2. Импорт 
файлов. Виды «склеек». 

Лабораторная работа №2. Изучить импорт файлов: видео, 
аудио, фото. Знакомимся с основными инструментами 
программы и структурой проекта. Как выполнить монтаж 
видео-зарисовки по принципу прямой склейки.  
В ходе игры "Кто быстрее" дети разбираются с ускорением 
рабочего процесса: горячие клавиши, маркеры, клипозамена. 

4   У-2 

2.3. Тема 2.3. Инструменты 
"Motion", принцип его 
работы по keyfram 

Лабораторная работа №2. Самостоятельная работа над 
обработкой фотографий и монтажом слайд-шоу. Пробуем 
монтировать материал с наложением закадрового голоса. 
Начинаем работу над итоговым роликом, в основу которого 
лягут видео, снятые детьми на занятиях. 

4  У-3 

2.4. Тема 2.4. 
Видеопереходы, 
видеоэффекты, 
цветокоррекция и 
создание титров 

На этом занятии в форме игры “Угадай, что это такое?” дети 
узнают, что такое: видеопереходы, видеоэффекты и 
цветокоррекция. Учимся создавать титры и продолжаем работу 
над видеороликом. 

4  З-5 

2.5. Тема 2.5. Работа с 
аудиодорожками. 
Работа с закадровым 
голосом 

Лабораторная работа №3. Работа со звуком. На занятии дети 
изучают микширование и принципы темпоритма. Монтаж 
видеоролика с применением сэмпла. Завершение работы над 
монтажом видео. 

4  ТД-2 

2.6. Тема 2.6. Экспорт 
видеофайлов 

На занятии преподаватель рассказывает, как экспортировать 
видео в читаемый формат и о правилах транскодирования. 
Завершение работ над видеороликом. Показ своих сюжетов 
для приглашенных гостей. 

4  ТД-1 
ТД-2 

Зачет по модулю 2 1  З, У, ПК 
     
 Итоговая аттестация 5   
 Консультация 1   

Квалификационный экзамен: 4  ТД-1 
ТД-2 Демонстрационный экзамен 3  

Тестирование 1  
 



3.3. Тематический план и содержание практического обучения  
Индекс, наименование 
разделов и тем 

Виды производственных 
работ 

Количество 
часов  
 

Коды 
формируемых 
трудовых 
действий 

ПО.00 Практическое обучение    16  
ПО.02  Лабораторная работа №1 4 ТД-1  
ПО.03  
 

Лабораторная работа №2 8 ТД-2 

ПО.04  
 

Лабораторная работа №3 4 ТД-1 – ТД-2 

 
3.4. Календарный учебный график (порядок освоения разделов, дисциплин) 

 
Период 

обучения  
(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя  Модуль 1 

2 неделя Модуль 1 
3 неделя  Модуль 2 
4 неделя Модуль 2 

*  Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в 
расписании занятий. 

 
4. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 
помещения Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 
1 2 3 

учебный кабинет 
 

Теоретические 
занятия, 
консультации, 
промежуточная 
аттестация 

- Рабочее место преподавателя -1; 
- рабочие места обучающихся: ПК с 
установленной программой Adobe 
Premier 
- ноутбук для преподавателя для 
проверки работ студентов, МФУ 
- мультимедийное оборудование 

лаборатория Практические  
занятия, 
Демонстрацион
ный экзамен 

Общее оснащение рабочих мест: 
- Оборудование: ПК с установленной 
программой  Adobe Premier. 
- Инструменты: фотокамера не старше 
EOS 5D Mark III 
- Расходные материалы: флэш-карты для 
фотокамеры 
- Фотостудия: комплект студийного 
освещения, фотофон – хромакей. 

 
 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 
5.1. Электронные ресурсы: 

1. Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 
WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 

https://worldskills.ru/


2. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 
режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 

 техническая документация по компетенции №5 «Видеопроизводство»; 
 конкурсные задания чемпионатов по компетенции №5 

«Видеопроизводство»; 
 задание демонстрационного экзамена по компетенции/профессии №5 

«Видеопроизводство». 
 

6. Оценка качества освоения программы 
6.1. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

результатов освоения слушателем модулей/дисциплин программы и проводится 

в виде зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки 

по двухбалльной системе: «зачтено»/ «не зачтено», пятибалльной системе (в 

соответствии с формами контроля). 
 
1. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

по Модулю 1.  
 

Вопрос 1.  
Отрасль человеческой деятельности, заключающаяся в создании 

движущихся изображений - _________________ 
Ответ: кинематограф 
 
Вопрос 2. 
Подпишите основные части цифровой фотокамеры, изображенной на 

рисунке: 
 

Ответ: 
1 – видоискатель 
2 – призма 
3 – матрица 
4 – зеркало 
5 – линзы 
6 - процессор 

              
 
                
 
 

  
 Вопрос 3. 
 Как называется точка, в которой фотографируемый или рассматриваемый с 
помощью оптического прибора предмет имеет наилучшую чёткость, резкость? 
 А. Баланс белого 
 Б. Экспозиция 
 В. Фокус 
 Г. Стабилизация изображения 
Ответ: В. 



 
 Вопрос 4. 
 Какой формат кадра наиболее близок к «золотому сечению»? 

А. 16:9 
Б. 4:3 
В. 2,35:1 

Ответ: А. 
 

 Вопрос 5.  
Дайте характеристику «открытому кадру»: 

  А. Заставляет зрителя додумывать изображение, не вошедшее в кадр 
Б. Кадр, снятый с максимально открытой диафрагмой 
В. Кадр, содержащий незаконченное движение объекта 

Ответ: А. 
 
 Вопрос 6. 

Нужно снять действие – нажатие рукой кнопки. Наиболее «монтажный» 
вариант съёмки: 

А. Только нажатие кнопки – ничего лишнего снимать не надо. 
Б. Выход руки из-за границы кадра. Нажатие кнопки. Уход руки за кадр.  
В. Выход руки из-за границы кадра. Нажатие кнопки. Всё остальное всё равно 

отрежется на монтаже. 
Ответ: Б 
 

Вопрос 7. 
В западной культурной традиции движение взгляда зрителя по экрану идёт: 
А. Скачкообразно по спирали от центра 
Б. По диагонали слева направо 
В. Из центра к границам кадра 

Ответ: Б. 
 

Вопрос 8. 
 При съёмке диалога один из героев начал двигаться в сторону. Линия 
взаимодействия: 

А. Не двигается, так как камера неподвижна 
Б. Всё зависит от замысла режиссёра 
В. Меняет угол 

Ответ: В. 
 

Вопрос 9. 
 При съёмке с нижней точки человек в кадре будет казаться: 

А. Больше 
Б. Моложе 
В. Меньше 

Ответ: А. 
 

Вопрос 10. 
Снимаемое здание будет смотреться интереснее если: 
А. В кадр попадают две стороны здания 
Б. Снимать его «живой камерой» 
В. Всё здание входит в кадр 

Ответ: А. 



2. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 
по Модулю 2.  
 
 Вопрос 1. 

Для усиления эффекта, типа взрыва или удара, его звук должен быть: 
А. Немного раньше события по видео 
Б. Точно во время события 
В. Чуть позже 

Ответ: А. 
 
 Вопрос 2.  
 25-ый кадр в системе вещания PAL: 

А. Видим глазом только при покадровом просмотре, поэтому он 
применяется для специальных эффектов 

Б. Хорошо видим глазом как грязь на склейках 
В. Его нет. Кадров всего 24 

Ответ: Б. 
 

Вопрос 3. 
 Для смены времени и места действия в сцене можно применить: 

А. Переходной видеоэффект 
Б. Звуковой эффект 
В. Косую склейку 

Ответ: А. 
 
 Вопрос 4. 
 __________________ - условная линия, которую нельзя пересекать при 
съёмке и монтаже. При её нарушении разрушается восприятие целостности 
сцены. 
Ответ: линия действия 
 
 Вопрос 5. 
 Какой план съемки использован в кадре? 

 
 А. Крупный 
 Б. Общий 
 В. 1-й средний 
Ответ: В. 



 
Вопрос 6. 
Правила монтажа допускают склейки планов: 
А. Только общий со средним, а средний с крупным 
Б. Желательно, чтобы они были разной крупности и монтаж не мешал 

восприятию 
В. Только в последовательности общий-средний-крупный 

Ответ: Б. 
 
 Вопрос 7. 
 Если необходимо сделать склейку планов одной крупности, то переход 
может сгладить: 

А. Изменение угла съёмки 
Б. Уход одного плана в ч/б 
В. Эффект типа «белая вспышка» 

Ответ: А. 
 
 Вопрос 8. 

Чтобы контролировать динамику монтажа: 
А. Необходимо к концу произведения всё время увеличивать ритм и темп 

монтажа 
Б. Динамика монтажа должна соответствовать драматической структуре 
В. Планы надо делать как можно короче 

Ответ: Б. 
 
 Вопрос 9. 

При работе с панорамированием переходить на следующий статичный план 
надо: 

А. До конечной точки и фиксации камеры 
Б. После фиксации камеры в конечной точке 
В. Не имеет значения 

Ответ: Б. 
 

Вопрос 10. 
В кадре с движением объекта человеческий глаз сначала: 
А. Замечает сам факт движения 
Б. Фиксирует границы кадра и скорость объекта 
В. Отмечает цвет и форму объекта 

Ответ: А. 
 

6.2. Итоговая аттестация  
Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 

экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из: 
1) тестирования, 
2) демонстрационного экзамена по профессии 15521 Оператор 

видеозаписи 3 разряда компетенции «Ворлдскиллс» №5 «Видеопроизводство» 
 
Время, отведенное на проведение: 
1) тестирования – 1 ак.час, 
2) демонстрационного экзамена по компетенции №5 

«Видеопроизводство» - 3 ак.часа 
 



ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
 

1. Типовые задания для проведения итогового тестирования 
 
ВАРИАНТ 1. 
 

Вопрос 1. 
Как называется точка, в которой фотографируемый или рассматриваемый с 

помощью оптического прибора предмет имеет наилучшую чёткость, резкость? 
 А. Баланс белого 
 Б. Экспозиция 
 В. Фокус 
 Г. Стабилизация изображения 
Ответ: В. 
 
 Вопрос 2. 
 Белый свет это: 
  А. Солнечный свет при цветовой температуре 5500К 

Б. Свет с равными пропорциями красного, синего и белого 
  В. В теории освещения белого света не существует 
Ответ: В. 
 
 Вопрос 3.  

Человеческий глаз более чувствителен к: 
А. Яркости объекта 
Б. Цвету объекта 
В. Форме объекта 

Ответ: А. 
 
 Вопрос 4. 

По сравнению с жёстким светом, мягкий свет: 
А. Даёт меньше теней 
Б. Является отражённым светом 
В. Имеет более высокую световую температуру 

Ответ: Б 
 

Вопрос 5. 
Монтажный ритм строится: 
А. Только на расстоянии от склейки до склейки 
Б. На чередовании любых доминирующих видеособытий 
В. Зависит лишь от хронометража отдельных кадров 

Ответ: Б. 
 

Вопрос 6. 
 При съёмке диалога один из героев начал двигаться в левую сторону экрана. 
Линия взаимодействия: 

А. Не двигается, так как камера неподвижна 
Б. Всё зависит от замысла режиссёра 
В. Меняет угол 

Ответ: В. 
 

 



Вопрос 7. 
 При съёмке с нижней точки человек в кадре будет казаться: 

А. Больше 
Б. Моложе 
В. Меньше 

Ответ: А. 
 

Вопрос 8. 
В кадре с движением объекта человеческий глаз сначала: 
А. Замечает сам факт движения 
Б. Фиксирует границы кадра и скорость объекта 
В. Отмечает цвет и форму объекта 

Ответ: А. 
 
 Вопрос 9. 

Заполняющий (общий) свет: 
А. Повышает освещённость тёмных участков, без изменения угла теней 
Б. Наиболее близок к естественному 
В. Позволяет отделить объект от фона 

Ответ: А. 
 

Вопрос 10. 
Снимаемый объект будет смотреться интереснее если: 
А. В кадр попадают две стороны объекта 
Б. Снимать его «живой камерой» 
В. Весь объект входит в кадр 

Ответ: А. 
 

 
Эталон ответов для варианта 1: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
В В А Б Б В А А А А 

 
  

ВАРИАНТ 2. 
 
 Вопрос 1. 
 Какая деталь контролирует количество света, которое должно проникнуть 
внутрь через отверстие фотоаппарата? 
 А. Объектив 
 Б. Линзы 
 В. Створки 
Ответ: В 
 

Вопрос 2. 
Светофильтр нейтральной плотности: 
А. Уменьшает яркость проходящего света без изменения цветовой 

температуры 
Б. Рассеивает свет, делая его мягче 
В. Уменьшает световую температуру 

Ответ: А. 
 



 Вопрос 3. 
«Линия действия» это: 
А. Направление взгляда персонажа при съёмке «восьмёркой» 
Б. Направление движения персонажа с учётом перспективы. Необходима 

для монтажа «по движению». 
В. Условная линия, которую нельзя пересекать при съёмке и монтаже. При 

её нарушении разрушается восприятие целостности сцены. 
Ответ: В. 
 

Вопрос 4. 
Хороший монтаж делается: 
А. Только из правильно смонтированных красивых кадров 
Б. Из любых кадров, если в смонтированном виде они работают на 

основную идею 
В. Нет никаких правил 

Ответ: Б. 
 

Вопрос 5. 
При всех обычных процедурах нелинейного монтажа: 
А. С исходным материалом на жёстком диске физически ничего не 

происходит 
Б. Исходный файл подрезается в соответствии с требуемым 

хронометражом 
В. При монтажных операциях исходный файл пересчитывается и 

заменяется служебным файлом. 
Ответ: А. 
 

Вопрос 6. 
Тени, лежащие на объекте съёмки: 
А. Являются браком и должны быть обязательно убраны 
Б. Передают форму и текстуру объекта 
В. Служат для определения нижней границы диапазона контрастности 

Ответ: Б. 
 

Вопрос 7. 
 Съёмка на натуре это: 

А. Только съёмка на открытом воздухе 
Б. Съёмка в любом месте, где есть источник естественного света 
В. Любая съёмка, где есть неконтролируемые источники света 

Ответ: В. 
 

Вопрос 8. 
Наиболее удобная фигура для работы с композицией кадра: 
А. Квадрат 
Б. Треугольник 
В. П-образная рамка 

Ответ: Б. 
 

Вопрос 9. 
Камера выровнена по горизонтали. Если установить её на уровне глаз 

актёра, то линия горизонта будет: 
А. Выше уровня глаз актёра 



Б. Ниже уровня глаз 
В. На уровне глаз 

Ответ: В. 
 

Вопрос 10. 
Крупный план это: 
А. Голова мыши 
Б. Кольцо на пальце 
В. Ни один из двух перечисленных 

Ответ: В. 
 
Эталон ответов для варианта 2: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
В А В Б А Б В Б В В 

 
2. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 

 
ЗАДАНИЕ 
Содержанием экзаменационного задания являются Съемка и монтаж 

«фильма-портрета» с интервью, героем которого является «человек-труда», 
следовать критериям оценки. Материал, используемый при монтаже фильма был 
снят постепенно, на лабораторных занятиях. Демонстрационный экзамен будет 
включать в себя «финальный монтаж»: проверка качества склеек видео и звука, 
экспорт видеофайла в читаемый формат для вещания на ТВ и в сети «Интернет». 
Время исполнения 3 часа. 

Если участник экзамена не выполняет требования техники безопасности, 
подвергает опасности себя или других участников, такой участник может быть 
отстранен от экзамена. 

Экзаменационное задание состоит из одного модуля. 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов 
(см. таблица 2). Общее количество баллов задания по всем критериям оценки 
составляет 60. Минимальный балл для получения оценки «зачтено» - 40. 

Таблица 2. 
Раздел Критерий оценивания Максимальная 

оценка (балл) 
1. Организация медиаданных 4 
2. Технические требования 9 
3. Время исполения 3 
4. Операторская работа  11 
5. Требования к монтажу 9 
6. Требования к звуку 2 
7. Драматургия 7 
8. Художественное качество работы 15 

Итого: 60 
 

 
Составитель(и) программы: 
Малюгина Екатерина Сергеевна, ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет» 
Эксперт программы – методист ЦОПП ТО ________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
 

к программе профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих для школьников  
по профессии 15521 Оператор видеозаписи 

разряд 3 
 
  

наименование программы 
«Клипмейкер. Искусство цифровой видеосъемки» 

 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №1 
 

Модуль 1. Видеосъемка 
Тема: Основы сценарного мастерства. Съемочный процесс. 

 
Лабораторное занятие (ПО) №1 

Цель лабораторного занятия: 
- Создать собственный сценарий, согласно рекомендациям преподавателя; 
- Снять собственное видео 
 
Наименование работ:  

№ 
п/п 

Наименование материалов Кол-во на 6* 
обучающихся 

Кол-во на 21* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Компьютер с MS Office и 
сетью «Интернет» 

6 20 шт. 

2 Фотостудия со студийным 
освещением и фотофоном 

1 5 шт. 

3 Петличный радиомикрофон 2 7 шт. 
4 Цифровая фотокамера не 

старше EOS 5D Mark III 
 

2 5 шт. 

5 Штатив 2 5 шт. 
 
Задание: 

1. Учащиеся делятся на группы по 3 человека (режиссер, оператор, актер) 
2. Написать сценарий видео 
3. Прописать локации для съемок (съемка должна включать в себя минимум 3 

плана) 
4. Утвердить Сценарий и локации для съемок у преподавателя 
5. Снять локации 
6. Просмотреть отснятый материал 

 
Технология выполнения:  

Делимся на группы по 3 человека. На основании сценария, выбираем первую 
локацию для съемок. Устанавливаем камеру, проверяем настройки фокуса, 
освещения, стабилизируем изображение в камере. Проводим съемку. Повторяем 
вышеперечисленные действия для остальных локаций. 
 
Требования к качеству:  
 В снятом материале должны быть соблюдены основные правила съемочного 
процесса, изученные в Модуле 1. 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Малюгина Е.С. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №2 
 
 

Модуль 2. Клипмейкинг 
Тема: Импорт файлов. Виды «склеек». Инструмент "Motion", принцип его 

работы по keyfram 
 

Лабораторное занятие (ПО) №2 
Цель, задачи лабораторного занятия 
- Изучить импорт файлов: видео, аудио, фото 
- Познакомиться с основными инструментами программы и структурой проекта.  
- Научиться выполнить монтаж видео-зарисовки по принципу прямой склейки.  
- Научиться монтировать материал с наложением закадрового голоса.  
 
Наименование работ:  
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 6* 
обучающихся 

Кол-во на 21* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Компьютер с установленным 
ПО для монтажа видео Adobe 
Premier 

6 21 шт 

2 Снятое видео на ЛЗ №1 на 
цифровом накопителе 

2 7  

 
Задание: 

1. Импортировать снятое видео в программу Adobe Premier 
2. Выполнить склейку видео с применением 3 видеоэффектов 
3. Соотнести видеодорожку со звуковой дорожкой 

 
Технология(и) выполнения:  
На лабораторном занятии школьники должны понять технологию и хронологию 
видеомонтажа под руководством преподавателя, опираясь на знания, полученные 
в ходе теоретического обучения. 
 
Требования к качеству: 
- В видео должны быть применены системы комфортного и акцентного монтажа;  
- Кадры видео должны быть промаркированы  
- В видео отсутствует пересвет 
 
 
 
 
 
Преподаватель                      _________________                                   Малюгина Е.С. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №3 
 
 

Модуль 2. Клипмейкинг 
Тема: Работа с аудиодорожками. Работа с закадровым голосом 

 
Лабораторное занятие (ПО) №3 

 
Цель, задачи лабораторного занятия 
- Научиться работать со звуком 
- Изучить микширование и принципы темпоритма.  
- Выполнить монтаж видеоролика с применением сэмпла.  
- Экспортировать видео в читаемый формат, согласно правил транскодирования.  
 
Наименование работ:  
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 6* 
обучающихся 

Кол-во на 21* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Компьютер с установленным 
ПО для монтажа видео Adobe 
Premier 

6 21 шт 

2 Снятое видео на ЛЗ №1 на 
цифровом накопителе 

2 7  

 
Задание: 

1. Примененить 3 аудиоэффекта для видео 
2. Экспортировать видео в 2 форматах, найти разницу в качестве 

воспроизведения 
3. Описать плюсы и минусы выбранных форматов кодирования. 

 
Технология(и) выполнения:  
На лабораторном занятии школьники должны освоить работу со звуком под 
руководством преподавателя, опираясь на знания, полученные в ходе 
теоретического обучения. 
 
Требования к качеству: 
- В видео должны быть применены системы комфортного и акцентного монтажа;  
- Экспортируемый файл должен быть применим для публикации в интернет, 
вещания на ТВ, показ в кинотеатре 
 
 
 
 
 
Преподаватель                      _________________                                   Малюгина Е.С. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 
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