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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

освоение теоретических знаний, монтажа в области тележурналистики и
документального кино, приобретение умений, таких как методика создания
произведения с использованием современных технологических средств, возможности
их применения на практике или в ситуациях, имитирующих эту деятельность, а также
формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых
выпускнику.

Задачи
дисциплины

освоение теории монтажа;
изучение профессиональных программ для монтажа;
изучение классических и современных форм монтажа;
умение на практике использовать полученные знания для монтажа собственных работ.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Логика
Психология
Технология производства видеоконтента

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Авторское право
Конвергенции и жанры мультимедиа
Профессиональная подготовка универсального
журналиста
Работа тележурналиста с источниками
информации
Современные проблемы телевидения
Технология производства аудиоконтента
Технология создания экранного произведения

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК4 Способен организовывать процесс создания журналистского текста и (или) продукта

ПК-4.1 Придерживается установленного
графика в процессе создания
журналистского текста и (или)
продукта

Знает как придерживаться
установленного графика в процессе
создания журналистского текста и
(или) продукта

Тест

ПК-4.2 Распределяет свои трудовые
ресурсы в соответствии с
решаемыми профессиональными
задачами и возникающими
обстоятельствами

Умеет распределять свои трудовые
ресурсы в соответствии с решаемыми
профессиональными задачами и
возникающими обстоятельствами

Лабораторная
работа

ПК-4.3 Выполняет свои
профессиональные обязанности в
рамках отведенного бюджета
времени

Владеет навыками выполнения своих
профессиональных обязанностей в
рамках отведенного бюджета времени

Практическое
задание

ПК5 Способен участвовать в производственном процессе выпуска журналистского текста и (или)
продукта с применением современных редакционных технологий



ПК-5.1 Знает этапы производственного
процесса выпуска
журналистского текста и (или)
продукта

Знает этапы производственного
процесса выпуска журналистского
текста и (или) продукта

Тест

ПК-5.2 Отслеживает тенденции развития
современных редакционных
технологий, медиаканалов и
платформ

Умеет отслеживать тенденции
развития современных редакционных
технологий, медиаканалов и
платформ

Практическое
задание

ПК-5.3 Использует современные
редакционные технологии,
медиаканалы и платформы в
процессе выпуска
журналистского текста и (или)
продукта

Владеет навыками использования
современных редакционных
технологий, медиаканалов и
платформ в процессе выпуска
журналистского текста и (или)
продукта

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Монтаж, как
основа
мировосприятия
человека и основа
кинематографа.

Основные принципы психологии и физиологии
восприятия в монтаже.
Субъективная и объективная камера.
Визуализация объектов, явлений и действий на
экране.
Последовательный и параллельный монтаж.
Перебивка и заклейка.
Наплыв и микс. Особенности применения
многослойных изображений.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-5.1
ПК-5.2

2. Монтажная фраза Монтажная фраза как логическая
последовательность планов разной крупности
Принципы монтажного мышления
Принципы построения монтажной фразы.
Эффект Кулешова

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-5.1
ПК-5.3

3. Монтаж по мысли Тематический монтаж
Аналитический монтаж
Рефрен в монтаже
Ассоциативный монтаж

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

4. Монтаж по
крупности и
движению

Монтаж по крупности.
Монтаж по ориентации в пространстве.
Монтаж по направлению движения главного
объекта в кадре.
Монтаж по фазе движущихся объектов в кадре.
Монтаж по темпу движущихся объектов.
Монтаж по композиции кадров (по смещению
центра внимания).

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-4.3



5. Монтаж по свету
и цвету

Монтаж по свету. Яркость и контрастность
изображения.
Монтаж по цвету.
Монтаж по смещению осей съемки.
Монтаж по направлению основной движущейся
массы в кадре.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2

6. Монтажные
системы и
программы

Линейный монтаж
Нелинейный монтаж
Программы для монтажа видео и аудио редакторы.
Программы создания титров спецэффектов,
Программы конверторы,
Программы стабиллизаторы изображения

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-4.3

7. Единство съемки
и монтажа.
Съемка под
монтаж.

Съемка сцены, как непрерывного действия.
Съемка на хромакее
Съемка под ранее полученные кадры
Съемка мнимого действия

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.3

8. Стандартные
технические
приемы в
монтаже

Пакетная обработка видео файлов
Пакетная обработка аудио файлов
Создание пользовательских настроек эффектов
Работа по шаблонам и готовым секвенциям
Эффекты автоматической коррекции аудио и
видео файлов

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

9. Пакет
графических
программ ADOBE
для монтажа
видео

Программы ADOBE: Premiere Pro, After Effects,
Audition , Bridge , Adobe Media Encoder , Prelude ,
SpeedGrade
Интерфейс программ
Работа через мост
Стандартные настройки

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

10. Технические
стандарты
(BROADCAST) в
монтаже

Системы кодировки цвета
Стандарты SD, HD , UHD
Глубина цвета, цветовые пространства.
Стерео и многоканальное аудио звучание
Уровни звука и уровни видео сигнала.
Частота дискретизации звука 44 и 48 кГц

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 4 3 1 2 1 1 0 0 0 2 2 0 8 10 12
2. 4 3 2 2 1 1 0 0 0 2 2 1 8 10 12
3. 4 3 1 2 1 0 0 0 0 2 2 1 8 10 12



4. 3 3 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1 8 10 12
5. 6 5 1 2 1 0 0 0 0 4 4 1 10 10 12
6. 6 6 2 2 2 1 0 0 0 4 4 1 10 10 14
7. 5 3 1 1 1 0 0 0 0 4 2 1 10 10 14
8. 5 3 0 1 1 0 0 0 0 4 2 0 10 10 14
9. 6 4 2 2 2 1 0 0 0 4 2 1 10 12 14

10. 3 3 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1 10 10 10
Промежуточная аттестация

2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
Итого 48 38 14 16 12 4 0 0 0 30 24 8 96 106 130

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,



необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-4.1»
Вопрос №1 . 
Критерии выбора технического качества (параметров) медиапродуктов в зависимости от СМИ
Критерии выбора техники записи  в зависимости от СМИ
Влияние жанра на  временные затраты 
Что такое монтажные кодеки. Работа с монтажными кодеками
Что такое кодеки высокого сжатия. Работа с кодеками высокого сжатия
Где взять недостающий видеоконтент?
Способы и технологии дистанционного получения  комментариев (голоса).
Способы и технологии дистанционного получения видеоизображения
Способы дистанционного монтажа медиаконтента
Способы получения  динамического видеоизображения из статического.
Стандартные технологии монтажа интервью (беседы) с одной камеры
Стандартные технологии монтажа интервью (беседы) с двух и более камер
Технология записи "сложного стендапа" 
Стандартные технологии монтажа и съемки видеосюжета
Работа с контентом разного разрешения и качества
Работа с контентом разных форматов
Способы получения видеоконтента без последующего монтажа
Монтажная съемка
Внутрикадровый монтаж

Тип ответа: Для классики (без ответов) 
Вопрос №2 . Что такое  MPEG?Что такое H.264? Что такое PAL, SECAM, NTSC ?Что такое MP3? 
Что такое WAV?
Что такое PCM?
Что такое SD, HD, UHD? Что такое Н.265? 
Монтажные системы в СМИМонтажные программы в СМИ 



Программы-конверторы медиа  файлов.
Программы и плагины для стабилизации изображения.  Cтандартные форматы кадров. Что такое
оцифровка  изображения? Что такое звукокомпоненты? В чём различия моно и стерео звука в
монтажеЧто такое синхронный звук?Что такое заклейка?
Роль музыки в произведенииРоль звуковых эффектов в произведении.
Что такое "эффект Кулешова"?

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. Что такое  MPEG?
2. Что такое H.264?
3. Что такое PAL, SECAM, NTSC ?
4. Что такое MP3?
5. Что такое WAV?
6. Что такое PCM?
7. Что такое SD, HD, UHD?
8. Что такое Н.265?
9. Монтажные системы в СМИ

10. Монтажные программы в СМИ
11. Программы-конверторы медиа  файлов.
12. Программы и плагины для стабилизации изображения.
13. Cтандартные форматы кадров.
14. Что такое оцифровка  изображения?
15. Что такое звукокомпоненты?
16. В чём различия моно и стерео звука в монтаже
17. Что такое синхронный звук?
18. Что такое заклейка?
19. Роль музыки в произведении
20. Роль звуковых эффектов в произведении.
21. Что такое "эффект Кулешова"?
Варианты соответствий:

1. Warp Stabilizer, Mercalli proDAD
2. 4х3, 16х9, 1,85х1
3. фактически первый полноценный аудио-формат с хорошим качеством звука. Его разработали уже

довольно много лет назад совместными усилиями компании Microsoft и IBM.
4. Сопоставление и осмысление информации соседних кадров
5. Вставка видеоизображения при сохранении основной звуковой дорожки
6. Создание темпоритма, эмоциональное воздействие, прием ассоциативного монтажа
7. Различие в локализации источника звука в пространстве
8. разработанный командой MPEG, формат файла для хранения аудиоинформации.
9. Форматы ТВ разных стандартов и разного разрешения

10. Звук связанный с изображением источника звука
11. видеостандарты аналогового цветного телевидения, принятые в различных странах.
12. Виды звуков, классифицированные по назначению и типу
13. High Efficiency Video Coding (HEVC). Это новый преемник Advanced Video Coding (AVC)
14. Линейная и нелинейная системы монтажа
15. Процесс создания изображения в цифровом формате из аналогового формата
16. Эмоциональное воздействие, усиление действий в видеоряде, разделение компонентов

произведения
17. Это достаточно большая организация, состоящая из разработчиков аудио, видео и компьютерной

техники, а также программистов и специалистов, занимающихся разработкой и внедрением
стандартов на алгоритмы компрессии, передачи, хранения и воспроизведения аудио- и видео
данных.

18. ADOBE Premiere , Avid, FinalCut



19. MPEG-4 Part 10 или AVC (Advanced Video Coding) — лицензируемый стандарт сжатия видео,
предназначенный для достижения высокой степени сжатия видеопотока при сохранении высокого
качества.

20. Media Encoder , Media Coder
21. разновидность ДИКМ с переменным шагом квантования. Изменение шага позволяет уменьшить

требования к полосе пропускания при заданном соотношении сигнала и шума. LPCM (Linear pulse
code modulation, линейная импульсно-кодовая модуляция).

Вопрос №3 .
Что такое монтаж по мысли?

Варианты ответов:
1. Этот прием подразумевает создание режиссером из сложного сочетания пластических образов и

закадрового словесного изложения своего рода "текста", точнее "контекста" экранного рассказа.
2. Отдельный кадр, который не содержит в себе объектов, запечатленных в соседних кадрах (в

предыдущем и последующем)
3. Точка съемки, ракурс и крупность снимаемого объекта

Вопрос №4 .
Стандарт  записи  цифрового видео MPEG-4

Варианты ответов:
1. Название группы стандартов цифрового кодирования видео- и аудиосигналов, организации

транспортных потоков видео и аудио информации, передачи сопутствующей информации.
2. Открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера, являющийся основным файловым и

потоковым форматом для мультимедиакодеков фонда Xiph.Org, а также название проекта,
занимающегося разработкой этого формата и кодеков для него.

3. Международный стандарт, используемый преимущественно для сжатия цифрового аудио и видео
Вопрос №5 .
Что такое WAV?

Варианты ответов:
1. Один из форматов файлов-контейнеров для хранения потоковых мультимедиа-данных. Наиболее

известными контейнерными форматами, использующими RIFF в качестве основы, являются: AVI
(видео), WAV (аудио), RMI (MIDI-треки).

2. Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока, подвид RIFF. Этот
контейнер, как правило, используется для хранения несжатого звука в импульсно-кодовой
модуляции.

3. Программа для редактирования звуковой информации в цифровом представлении.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторная работа для формирования «ПК-4.2»
Изучение базовых настроек программы Adobe Premier
Изучение простых методов монтажа видео и аудио контента
Изучение алгоритма экспорта видео по заданным техническим параметрам
Изучение методов пакетной обработки и конвертации медиаконтента в программах  XnView, Adobe
Premiere,  Media Encoder.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-4.3»
Создать проект в программе ADOBE Premiere СС
Все файлы проекта должны находится  в консолидированной папке.
Смонтировать сюжет или репортаж хронометражем до 120 секунд.
Звуковые дорожки и видеодорожки должны иметь иерархию по назначению.
Звук должен быть выровнен по требованиям ТВ.
Видеоряд должен быть смонтирован со знаниям 10 принципов монтажа.
В работе должны быть титры.
Вывести на медиаэкспорт проект по техническим параметрам HD ТВ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-5.1»
Вопрос №1 . Глубина цвета, цветовые пространства.

Варианты ответов:
1. Глубина? цве?та (ка?чество цветопереда?чи, би?тность изображе?ния) — термин компьютерной

графики, означающий количество бит (объём памяти), используемое для хранения и
представления цвета при кодировании одного пикселя растровой графики или видеоизображения.
Часто выражается единицей бит на пиксел (англ. bits per pixel, bpp). Монохромные изображения



кодируются с помощью одномерной шкалы яркости. Обычно это набор из чёрного и белого цвета
и промежуточных оттенков серого. Цветовое пространство – это абстрактная математическая
модель, описывающая некую цветовую палитру, т.е. фиксированный диапазон цветов, с помощью
цветовых координат. Например, палитры, построенные по аддитивной схеме RGB, описываются
посредством трёхмерной модели, а значит любой цвет.

2. Глубина цвета - это абстрактная математическая модель, описывающая некую цветовую палитру,
т.е. фиксированный диапазон цветов, с помощью цветовых координат. Например, палитры,
построенные по аддитивной схеме RGB, описываются посредством трёхмерной модели, а значит
любой цвет. Цветовое пространство - термин компьютерной графики, означающий количество бит
(объём памяти), используемое для хранения и представления цвета при кодировании одного
пикселя растровой графики или видеоизображения. Часто выражается единицей бит на пиксел
(англ. bits per pixel, bpp). Монохромные изображения кодируются с помощью одномерной шкалы
яркости. Обычно это набор из чёрного и белого цвета и промежуточных оттенков серого.

Вопрос №2 . Системы кодировки цвета

Варианты ответов:
1. PAL, SECAM, NTSC
2. FAD, LEAM, NTJS

Вопрос №3 . Какие операции проводятся в программе

Варианты ответов:
1. Тонировка и колористика
2. Тонировка
3. Колористика

Вопрос №4 . Как быстро сделать цветокоррекцию?

Варианты ответов:
1. С помощью предварительно настроенного эффекта (например Lumetry Color), перенесённого на

все файлы сразу с последующей минимальной коррекцией. Можно воспользоваться и готовыми
шаблонами в программе .

2. С помощью предварительно настроенного эффекта (например Lumetry Color),
Вопрос №5 . Как создать и сохранить в Adobe Premiere; пользовательскую настройку эффекта?

Варианты ответов:
1. Сохранить ее, нажав правой клавишей в прессеты (папка со звездочкой).
2. Сохранить ее, нажав левой клавишей в патерны.
3. Сохранить ее, нажав колесиком мыши в прессеты (папка со звездочкой).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-5.2»
Смонтировать расширенный сюжет (репортаж) с применением всех 10 правил монтажа
 Монтаж по крупности.
 Монтаж по ориентации в пространстве.
Монтаж по направлению движения главного объекта в кадре.
Монтаж по фазе движущихся объектов в кадре.



Монтаж по темпу движущихся объектов.
Монтаж по композиции кадров (по смещению центра внимания).
Монтаж по свету.
Монтаж по цвету.
Монтаж по смещению осей съемки.
 Монтаж по направлению основной движущейся массы в кадре.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.3»
Снять по  стандартам ТВ материал для:
сюжета, репортажа , видеозарисовки и  интервью.
Из полученного материала смонтировать произведения стандартных жанров ТВ журналистики:
сюжет, репортаж , видеозарисовку и  интервью.
Монтаж осуществлять в программе ADOBE Premier

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Монтаж, как основа мировосприятия человека и основа кинематографа.

1. Основные принципы психологии и физиологии восприятия в монтаже.
2. Субъективная и объективная камера.



3. Визуализация объектов, явлений и действий на экране.
4. Последовательный и параллельный монтаж.
5. Перебивка и заклейка.
6. Наплыв и микс. Особенности применения многослойных изображений.

Тема 2. Монтажная фраза
7. Монтажная фраза как логическая последовательность планов разной крупности
8. Основные принципы физиологии, психологии и психофизиологии восприятия человека,
применяемые в кино.
9. Сопоставление информации кадров. Эффект Кулешова.
10. Фабула монтажа, драматургия монтажа.

Тема 3. Монтаж по мысли
11. Тематический монтаж
12. Аналитический монтаж
13. Рефрен в монтаже
14. Ассоциативный монтаж

Тема 4. Монтаж по крупности и движению
15. Монтаж по крупности.
16. Монтаж по ориентации в пространстве.
17. Монтаж по направлению движения главного объекта в кадре.
18. Монтаж по фазе движущихся объектов в кадре.
19. Монтаж по темпу движущихся объектов.
20. Монтаж по композиции кадров (по смещению центра внимания).

Тема 5. Монтаж по свету и цвету
21. Монтаж по свету. Яркость и контрастность изображения.
22. Монтаж по цвету.
23. Монтаж по смещению осей съемки.
24. Монтаж по направлению основной движущейся массы в кадре.

Тема 6. Монтажные системы и программы
25. Линейный монтаж
26. Нелинейный монтаж
27. Программы для монтажа видео и аудио редакторы.
28. Программы создания титров спецэффектов,
29. Программы конверторы,
30. Программы стабиллизаторы изображения

Тема 7. Единство съемки и монтажа. Съемка под монтаж.
31. Съемка сцены, как непрерывного действия.
32. Съемка на хромакее
33. Съемка под ранее полученные кадры
34. Выбор цвета фона для съемки на хромакее.
35. Выбор ракурса для съемки на хромакее.
36. Технология VR

Тема 8. Стандартные технические приемы в монтаже
37. Пакетная обработка видео файлов
38. Пакетная обработка аудио файлов
39. Создание пользовательских настроек эффектов
40. Работа по шаблонам и готовым секвенциям
41. Эффекты автоматической коррекции аудио и видео файлов

Тема 9. Пакет графических программ ADOBE для монтажа видео
42. Программы ADOBE: Premiere Pro, After Effects, Audition , Bridge , Adobe Media Encoder , Prelude ,



SpeedGrade
43. Интерфейс программ
44. Работа через мост
45. Стандартные настройки

Тема 10. Технические стандарты (BROADCAST) в монтаже
46. Системы кодировки цвета
47. Стандарты SD, HD , UHD
48. Глубина цвета, цветовые пространства.
49. Стерео и многоканальное аудио звучание
50. Уровни звука и уровни видео сигнала.
51. Частота дискретизации звука 44 и 48 кГц

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://adobe.com
4. https://www.youtube.com

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория технических средств обучения

журналистскому мастерству, включая оборудование: видеокамера, хромакей,
тележка для штатива, стойки для света, комплект постоянного света,
микрофоны, софтбокс, телевизор, зонт рассеивающий – отражающий, радио-
петли, светодиодный прожектор, телесуфлер, осветитель, световые приборы,
фон нейтральный (шторы)

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Круглова Л.А.
Чобанян К.В.
Щепилова Г.Г.

Онлайн-видео:
структура,
контент,
монетизация

Аспект Пресс 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/104475.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Катунин Г.П.
Абрамова Е.С.

Технологии
обработки видео в
программе Sony
Vegas Pro

Профобразование 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108834.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Рознатовская А.Г. Создание
компьютерного
видеоролика в
Adobe Premiere
Pro CS 2

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ),
Ай Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97583.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/104475.html
http://www.iprbookshop.ru/108834.html
http://www.iprbookshop.ru/97583.html


9.1.4 Фрумкин Г.М. Телевизионная
режиссура.
Введение в
профессию

Академический проект 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110065.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Маслова Т.Я. Сценарное

мастерство.
Драматургия
документального
фильма

Кемеровский
государственный
институт культуры

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22102.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Светлакова Е.Ю. Режиссура
аудиовизуального
произведения

Кемеровский
государственный
институт культуры

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55809.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Светлакова Е.Ю. Режиссура
аудиовизуальных
произведений

Кемеровский
государственный
институт культуры

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22077.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

http://www.iprbookshop.ru/110065.html
http://www.iprbookshop.ru/22102.html
http://www.iprbookshop.ru/55809.html
http://www.iprbookshop.ru/22077.html


обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2020


