
Оператор кино и телевидения ─ это 

специалист, в обязанности которого 

входит съемка телевизионных 

программ или фильмов.  

 

Содержание труда:  

     Многочисленные приемы работы со 

специальной аппаратурой 

(оборудованием для освещения, 

оптическими приборами), принципы 

организации съемок в студиях и на 

природе. Даже самый опытный оператор, 

должен быть готов постоянно обучаться 

новым технологиям, знакомиться с 

самым современным оборудованием, 

чтобы оставаться востребованным в 

индустрии. 

Должен уметь: владеть всей 

операторской техникой, а также 

компьютерными программами для 

обработки отснятых материалов. 

Профессионально важные качества:  

 быстрота и точность реакции 

 оперативность 

 собранность 

 физическая и нервная 

выносливость 

 внимательность 

Медицинские противопоказания:  

 нарушения зрения и слуха; 

 нервные и психические 

расстройства; 

 нарушения координации движений 

кистей и пальцев рук.        

Квалификационные требования:   
 

Профессию можно получить в высшем 

учебном заведении. Часто 

кинооператорами становятся после 

окончания факультетов телевизионной 

журналистики. Кроме этого, сейчас 

существуют различные частные курсы, 

организованные известными деятелями 

теле- и киноиндустрии или же крупными 

телекомпаниями. 
 

Место работы:  

 кинокомпании; 

 телевизионные студии; 

 рекламные агентства; 

 научные организации, снимающие 

обучающие программы. 

 

Учебные заведения, обучающие 
данной профессии: 

Автономная некоммерческая 

организация высшего образования 

«Институт кино и телевидения 

(ГИТР)»: 
г. Москва, Хорошевское ш., д. 32. лит. А 

Телефон: +7 (495) 787-65-11  

Е-mail: gitr.ru/mail@gitr.ru  

Казанский государственный 

институт культуры: 

г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 3 
Телефон: +7 (843) 277-59-17  

Е-mail: kazgik.ru/priem@kazgik.ru 

Новосибирский государственный 

технический университет: 

г. Новосибирск, пр-т К. Маркса, д. 20 

Телефон: +7 (383) 346 02 31,    346 35 75  

Е-mail: nstu.ru/is@nstu.ru    

 

Санкт-Петербургский 

государственный институт кино и 

телевидения: 
г. Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 13 

Телефон: +7 (812) 315-74-83, 670-21-32  

Е-mail: gukit.ru/priem@gukit.ru 
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ФГБОУ ДПО «Академия 

медиаиндустрии (ИПК работников 

ТВ и РВ)»: 
г. Москва,  ул. Октябрьская, д. 105, корп. 2 

Телефон: +7 (495) 689-41-85 

Е-mail: info-dep@ipk.ru 

 
 

 

 

 
Подготовлено по материалам сайтов:  
Юркин, Алексей. Чем занимается 

телеоператор? – Режим доступа: 
https://kedu.ru/press-center/profgid/teleoperator/    
http://www.profvibor.ru/pp/catalog/?SECTION_ID=141

&ELEMENT_ID=2233  
https://nsk.postupi.online/vuz/ngtu/professiya/kinooperat

or-teleoperator/  
https://spb.postupi.online/vuz/spbgut-im-bonch-

bruevicha/professii/  
http://www.ipk.ru/obuchenie/courses/programma-

teleoperatorstvo/  
https://msk.postupi.online/vuz/gitr/ 
https://gitr.ru/sveden/common.html 
 
 

Составитель: Ларченко Г.Н.,  

методист по работе с детьми и юношеством     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ждем Вас: 
г.  Тайшет, ул. Транспортная,  97 

Тел.:  2-03-48 

E-mail: bibltaishet@yandex.ru 

 

 

 

Муниципальное казённое учреждение 

«Библиотечное объединение» 

Тайшетского городского поселения 
 

Методико-библиографический отдел 
 

 
 
 
 
 
 

Оператор кино и 

телевидения 
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