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Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся базируется на перечне 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. ФОС обеспечивает объективный контроль достижения 

всех результатов обучения, запланированных для дисциплины. 

ФОС включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и уровня овладения формирующимися 

компетенциями в процессе освоения дисциплины (примеры тестов к 

промежуточной аттестации). 

  

1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

Код и содержание компетенции 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

Индикаторы и результаты обучения. Дескрипторы - основные признаки 

освоения компетенций (показатели достижении результатов обучении.  

Критерии оценивания 

Знать: сущность личности и индивидуальности, структуру личности и движущие 

силы ее развития, основы и правила здорового образа жизни; особенности 

принятия и реализации организационных, в том числе управленческих решений;  

теоретико-методологические основы саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала собственной деятельности;  

деятельностный подход в исследовании личностного развития, технологию и 

методику самооценки; 

Знать на высоком уровне: сущность личности и индивидуальности, структуру 

личности и движущие силы ее развития, основы и правила здорового образа 

жизни; особенности принятия и реализации организационных, в том числе 

управленческих решений;  
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Знать на среднем уровне: особенности принятия и реализации организационных 

решений; теоретико-методологические основы использования творческого 

потенциала собственной деятельности; деятельностный подход в исследовании 

личностного развития, технологию и методику самооценки; 

Знать на низком уровне: деятельностный подход в исследовании личностного 

развития, технологию и методику самооценки; 

Уметь: разрабатывать, контролировать, оценивать и исследовать компоненты 

профессиональной деятельности; планировать самостоятельную деятельность в 

решении профессиональных задач; критически оценивать эффективность 

использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а 

также относительно полученного результата; 

Уметь на высоком уровне: разрабатывать, контролировать, оценивать и 

исследовать компоненты профессиональной деятельности;  

Уметь на среднем уровне: планировать самостоятельную деятельность в 

решении профессиональных задач;  

Уметь на низком уровне: критически оценивать эффективность использования 

времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также 

относительно полученного результата; 

Владеть: навыками определения эффективного направления действий в области 

сферы культуры и искусства; навыками принятия решений на уровне собственной 

профессиональной деятельности; навыками планирования собственной 

профессиональной деятельности; 

Владеть на высоком уровне: навыками определения эффективного направления 

действий в области сферы культуры и искусства;  

Владеть на среднем уровне: навыками принятия решений на уровне собственной 

профессиональной деятельности;  

Владеть на низком уровне: навыками планирования собственной 

профессиональной деятельности; 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ И ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И 

УРОВНЯ ОВЛАДЕНИЯ ФОРМИРУЮЩИМИСЯ КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

 

2.1. Методические материалы по проведению текущего контроля 

2.1.1. Формы текущего контроля 

Текущий контроль – систематическая проверка компетенций, знаний, умений, 

навыков обучающихся, проводимая преподавателем на аудиторных занятиях в 

соответствии с учебной программой. Текущий контроль включает в себя 
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тематический контроль – контроль знаний по темам и разделам дисциплины с целью 

оценивания этапов формирования компетенций, знаний, умений, навыков 

обучающихся, усвоенных ими после изучения логически завершенной части 

учебного материала. 

К текущему контролю относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся: 

 на занятиях; 

 по результатам выполнения заданий; 

 по результатам проверки качества конспектов лекций и иных 

материалов. 

Формами текущего контроля по дисциплине являются: реферат.  

Требования к рефератам 

 

Реферат — краткое изложение содержания первичного документа (книги, 

статьи, неопубликованных материалов) или результатов научно-исследовательских 

работ. Это весьма распространенная форма учебной деятельности, но не всегда 

правильно понятая и выполненная снижает ее познавательную и образовательную 

эффективность. 

Реферат — это один из важных видов научно-исследовательской работы 

студента. В нем должны найти отражение уровень изученности темы, видение 

проблемных областей, умение анализировать и представлять различные точки 

зрения на проблему, формулировать выводы и предложения по возможному 

решению проблемы, навыки работы с литературными источниками. Реферат 

свидетельствует об информационной культуре, интеллектуальном уровне, 

креативности (творческом потенциале) студента. 

 

Требования к реферату следующие: 

точность и объективность в передаче информации из литературного 

источника, основной мысли автора (не относить к автору собственные мысли); 

полнота раскрытия темы реферата; 

доступность и ясность изложения; 

возможность составить представление:  

о мнении автора источника по рассматриваемой теме;  

о мнении автора реферата по этому же вопросу. 

Таким образом, реферат должен содержать и концепцию авторов 

литературных источников и концепцию автора реферата. 

 

Содержание реферата: 

План 

Введение. Обоснование темы (актуальность, теоретическая и практическая 
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значимость). Цель и задачи работы. 

Обзор литературных источников с анализом и критической оценкой автора 

реферата (положительные стороны и спорные точки зрения авторов 

рассматриваемых произведений). 

Формулирование собственного взгляда на рассматриваемую проблему. 

Выводы и предложения. 

Литература. 

Оглавление. 

В реферате могут быть приложения в виде анкет, схем, диаграмм и пр. 

На усмотрение автора в реферате могут быть разработаны отдельные 

тематические главы, параграфы, в которых анализируется соответствующая 

литература. При этом каждая глава должна содержать область выводов и 

переходный (логический) мостик к следующей главе. А общие выводы в конце 

реферата являются суммой выводов отдельных глав. 

Список литературы в реферате имеет важное значение: он отражает степень 

разработанности темы в литературе. 

Список литературы составляют:  

1) по алфавиту авторов или названий статей;  

2) в хронологическом  порядке;  

3) по тематическому принципу. 

Общие правила библиографического описания предусматривают 

необходимый минимум сведений, который позволяет безошибочно отыскать книгу 

или статью (обязательные элементы описания): фамилия автора, заглавие, 

подзаголовочные данные, выходные данные (место издания, наименование 

издающего органа, год издания, страницы). 

Объем текста реферата определяется содержанием документа (количеством 

сведений, их научной ценностью и/или практическим значением), а также 

доступностью и языком реферируемого документа. 

  

Оформление работы: 

 

Текст работы пишется на отдельных листах бумаги формата А-4, на одной 

стороне листа. 

Все листы должны быть пронумерованы, начиная с листа 2 (на титульном 

листе, который является первой страницей, номер не ставится). 

Работа должна быть отпечатана на ПК - Объем учебного реферата составляет 

15-20 страниц (рекомендуемый средний объем текста реферата 850 печатных 

знаков). 

Поля: 30 мм слева, 10 мм справа, 25 мм сверху, 20 мм снизу, отступ абзаца - 

1,5 см, междустрочный интервал - полтора, шрифт - Times New Roman (14 пт.) 
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Особое внимание должно быть уделено оформлению цитат, которые 

включаются в текст в кавычках, а далее в скобочках дается порядковый номер 

первоисточника из списка литературы и через точку с запятой номер страницы. 

В соответствии с ГОСТ 9327-60 текст, таблицы и иллюстрации обязательно 

должны входить в формат А4. 

Работа должна быть скреплена. 

Научная работа не требует украшательства – орнаментов на листах, 

нестандартных шрифтов и т.д. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Анализ визуального ряда научно-популярного фильма «Микрокосмос»;  

2. Выявление видов, правил, законов, приемов и средств композиции, 

видов перспектив, сюжетно-композиционного центра на визуальных примерах 

фотовидеоискусства;  

3. Определение характера естественного освещения на натуре, съёмка 

небосвода с различной облачностью, съёмка пейзажей, ландшафтов, макросъёмка; 

4. Изучение цифрового фото и видеооборудования, его функций;  

5. Работа с вспомогательным оборудованием, установка камеры на штатив; 

6. Установка баланс «по белому», определение цветовой температуры, 

экспонометрический контроль изображения; 

7. Разработка календарно-постановочного проекта видеофильма по 

периодам: подготовительному, съёмочному и монтажно-тонировочному; 

8. Выбор точки съёмки, ракурсная разномасштабная съёмка (вид снизу, вид 

сверху и на близком расстоянии); 

9. Съёмка панорам (обзорной, сопровождения и «переброс взгляда»), 

работа с трансфокатором (отъезд, наезд), динамические виды съёмок (проходы, 

пробежки), съёмка с движения; 

10. Написание сценарного плана, разработка режиссёрского сценария, 

раскадровка; 

 

Критерии и шкала оценивания реферата 

Оценка за реферат складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 

(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки 

докладов. После каждого выступления несколько человек на основании этих 

критериев делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из 

собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 
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Примерные критерии оценивания: 

 содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

 качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие 

с аудиторией и т.д.); 

 наглядность (использование иллюстрирующих материалов, технических 

средств, материалов сети Интернет) 

Выполнение реферата оценивается по системе «зачтено / не зачтено». Отметка 

«не зачтено» ставится, если: выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 

предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; качество изложения низкое; 

иллюстрирующие материалы отсутствуют. 

 

2.2. Методические материалы по проведению промежуточной аттестации  

 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая в период зачетно-

экзаменационной сессии с целью оценки качества освоения обучающимися 

дисциплины на определенном этапе.  

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает проверку 

компетенций, а также уровня усвоения пройденного материала. 

 

2.2.1. Процедура ЗАЧЕТА 

 Промежуточный контроль знаний проводится в форме собеседования по 

билетам. Устный ответ на зачете позволяет оценить степень наличия знаний по 

различным компетенциям. Ответ оценивается по 2 балльной системе – «зачтено» / 

«не зачтено». 

2.2.1.1. Критерии и шкала оценивания 

 «Зачтено»  ставится, если: знания отличаются глубиной и содержательностью, 

дается полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на 

дополнительные; студент свободно владеет научной терминологией; ответ студента 

структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных школ, 

направлений и их авторов; логично и доказательно раскрывает проблему, 

предложенную в вопросе; ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит 

фактических ошибок. 

«Не зачтено»  ставится, если: обнаружено незнание или непонимание 

студентом сущностной части  дисциплины; содержание вопросов не раскрыто, 

допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не может 
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исправить самостоятельно; на большую часть дополнительных вопросов по 

содержанию зачета студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 В случае получения оценки «не зачтено» студент имеет право пересдать зачет  

в установленном порядке. 

2.2.1.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений и уровня овладения 

формирующимися компетенциями в процессе освоения дисциплины  

 

Перечень вопросов для проверки компетенции УК-6 по дескриптору «знать»:  

 

Digital Intermediate – промежуточный цифровой монтаж. 

2) Ассоциативный, тематический и аналитический монтаж. 

3) Виды (типы) панорамы: характеристика. 

4) Виды перспективы. Масштаб изображения. 

5) Влияние театра, живописи, фотографии на развитие операторского 

дела. 

6) Воображение, фантазия в работе оператора. 

7) Глубина пространства на плоском двухмерном экране. 

8) Деталь как средство выразительности. 

9) Жанры изобразительного искусства. Портрет, пейзаж, интерьер, 

натюрморт 

10) Запись и монтаж звука в рекламе и кино. 

11) Затемнение, наплыв, вытеснение и стопкадр. 

12) Изменение настроек камеры для творческих возможностей оператора. 

13) Изобразительные средства и возможности фотографии. 

14) Использование в декорациях и интерьерах тюлей и дымов. 

15) Клиповый, поэтический и ритмический монтаж. 

16) Компьютерная графика и 3D. 

17) Крупность планов. 

18) Мастера операторского искусства 20-х годов. 

19) Методика освещения движущихся объектов. 

20) Множественная композиция. Поликадр. 

21) Монтаж по крупности, монтаж по оси и монтаж по направлению 

движения  основного объекта в кадре. 

22) Монтаж по мысли, ход времени на стыке кадров, перебивка и точка 

зрения камеры. 

23) Монтаж по свету, монтаж по цвету, монтаж по смещению осей съёмки 

и монтаж по направлению основной движущейся массы в кадре. 

24) Монтаж по фазе движущихся объектов в кадре, монтаж по темпу 

движущихся объектов в кадре и монтаж композиции кадра 
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25) Оператор и ассистент оператора: особенности творческого 

взаимодействия. 

26) Освещение общих, средних и крупных планов. 

27) Освещенность объекта и съемка в условиях "режима". 

28) Освещенность объектов в пасмурную погоду. 

29) Освещенность объектов в солнечную погоду. 

30) Основные системы линейного монтажа. 

31) Основные системы нелинейного монтажа. 

32) Основные термины (кадр, стык, склейка, план, раскадровка, ракурс, 

мизансцена, панорама, съёмки с движения, макро и микросъёмка). 

33) Особенности видеосъемки формата Full HD. 

34) Особенности многокамерной съемки. 

35) Особенности ночной съемки на натуре. 

36) Особенности съемки архитектурных сооружений. 

37) Панорамирование как внутрикадровый монтаж. 

38) Панорамирование. Виды панорамирования. 

39) Поведение света на границе раздела двух сред. 

40) Последовательный и параллельный монтаж. 

41) Приемы монтажа (на конкретных примерах). 

42) Принципы работы со светом в интерьере. 

43) Природа и физические характеристики света и цвета 

44) Произведение архитектуры как образ. 

45) Работа оператора во время спортивной трансляции. 

46) Работа оператора со светом в павильоне. 

47) Репортажная съемка в условиях недостаточного освещения. 

48) Рефрен в монтаже. 

49) Световая коррекция лица. 

50) Сложная картина развития киноискусства в годы "перестройки" и 

дальнейших преобразований в стране и кинематографе. 

51) Спецэффекты в рекламе. 

52) Стедикам, кран-стрелка как технология внутрикадрового монтажа. 

53) Телевизионные стандарты. Форматы видеозаписи. 

54) Титры и субтитры. 

55) Устойчивая (уравновешенная) и неустойчивая (неуравновешенная) 

композиции. 

56) Хромакей («цветовой ключ»), motion control (контроль движения).  

57) Цветокоррекция и обработка звука в рекламе. 

58) Цифровые форматы съёмки монтажа. 

59) Экспозиционные приемы съемки. Светофильтры, съемочная 

экспозиция. 

60) Этапы кинопроизводства (технология производства фильма). 
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Перечень заданий для проверки компетенции УК-6 по дескриптору «уметь»:  

 

Задание 1. Съёмка на натуре метода перспективного совмещения, покадровая 

съёмка с определенными временными интервалами, стоп-кадр. 

Задание 2. Съёмка выбранной натуры и разномасштабных объектов флоры и 

фауны. 

 

Перечень заданий для проверки компетенции УК-6 по дескриптору «владеть»:  

 

Задание 1. Съёмка различных видов пейзажей в режимное время суток: до 

восхода солнца и после его заката. 

Задание 2. Изучение монтажных программ, разборка видеоматериала по 

сценам и эпизодам, группировка по последовательности развития действия, 

создание резерва, формирование монтажного плана, первая монтажная сборка 

(черновой монтаж), проверка логики действия и сюжетной линии в целом, чистовой 

монтаж. 

 


