
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Рассмотрено и одобрено на заседании
учебно-методического совета
Протокол № 7 от 14.03.2022

 

УТВЕРЖДАЮ

 

Рабочая программа дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 4 3 3

Москва 2022 г.
Год начала подготовки студентов - 2021

 

Председатель совета

личная подпись
Г.С. Горшков
инициалы, фамилия

Проректор

личная подпись
О.А. Минаева
инициалы, фамилия

« 14  » марта  2022 г.

канд. филос. наук Зорин Кирилл Александрович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Перспективы развития Интернет-телевидения
(наименование дисциплины (модуля))

42.04.02 Журналистика
(код, наименование без кавычек)

Проблемы культуры
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 19.05.2023 11:21:34
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Целью освоения дисциплины является получение базовых знаний в области создания и
функционирования IPTV, а также перспектив развития данного направления получения
информации пользователями.

Задачи
дисциплины

Изучение принципов функционирования IPTV
Изучение протоколов данных IPTV и технической спецификации.
Изучение сервисов IPTV (платных и бесплатных)
Обзор и сравнение услуг провайдеров IPTV
Изучение перспективных направлений построения сетей IPTV
Изучение методов получения и хранения контента для предоставления услуг IPTV
Изучение способов сбора и защиты персональной информации пользователей IPTV

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

Компьютерные технологии в журналистике и
научных исследованиях (включая технологии
анализа и обработки данных)
Теория и практика массовой информации

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

Государственная итоговая аттестация

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного

взаимодействия
УК-5.1 Знать: закономерности и

особенности социально-
исторического развития различных
культур в этическом и философском
контексте

Знает закономерности и
особенности социально-
исторического развития различных
культур в этическом и философском
контексте

Тест

УК-5.2 Уметь: понимать и воспринимать
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и
философском контекстах

Умеет понимать и воспринимать
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и
философском контекстах

Выполнение
реферата

УК-5.3 Владеть: простейшими методами
адекватного восприятия
межкультурного разнообразия
общества в социально-
историческом, этическом и
философском контекстах; навыками
общения в мире культурного
многообразия с использованием
этических норм поведения

Владеет простейшими методами
адекватного восприятия
межкультурного разнообразия
общества в социально-
историческом, этическом и
философском контекстах; навыками
общения в мире культурного
многообразия с использованием
этических норм поведения

Презентация

ПК3 Способен создавать концепцию и планировать реализацию индивидуального и (или)
коллективного проекта в сфере журналистики



ПК-3.1 Проводит многофакторный анализ
перспектив запуска проекта в сфере
журналистики

Знает многофакторный анализ
перспектив запуска проекта в сфере
журналистики

Тест

ПК-3.2 Разрабатывает все компоненты
концепции и выстраивает
приоритеты решения творческих
задач

Умеет разрабатывать все
компоненты концепции и
выстраивает приоритеты решения
творческих задач

Выполнение
реферата

ПК-3.3 Составляет план действий по
реализации проекта

Владеет планом действий по
реализации проекта

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Телевидение как
средство связи и
СМИ

Научно-технические предпосылки возникновения
телевидения.
Развитие телевидения с 1939-1955 гг. Развитие
жанров и телепрограмм.
Телевидение 70-х годов. Телевидение СССР в 80-е
годы. Утверждение принципов плюрализма и
гласности.
Возникновение альтернативны каналов.
Спутниковое и кабельное телевидение.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.2.5

УК-5.1
ПК-3.1
УК-5.2
ПК-3.2

2. Виды интернет-
телевидения

Телевещание с помощью сети Интернет: IPTV и
интернет-телевидение (ориентировано на
бесплатное распространение).
Интернет-телевидение как совокупность
телевизионного и видеоконтента в реальном
времени и режиме "по запросу".
Стандарты интернет телевидения: SDTV и HDTV.
Интернет-телевидение как объединение
профессиональных и любительских технологий
создания контента.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.2.5

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ПК-3.1
ПК-3.2

3. Основные
требования и
решения по
построению сетей
IPTV

Предпосылки возникновения IPTV
Преимущество IPTV перед аналоговым кабельным
ТВ:
Изображение и звук обычно качественнее, вплоть
до HD-разрешения и 5.1-канального аудио
Интерактивность (возможность просмотреть,
например, справку по фильму)
Сервисные возможности timeshift и video-on-
demand
Основные отличия IPTV от традиционных
способов предоставления и обмена информацией.
Основные пользовательские функции сети IPTV:
Источники информационного ресурса
Способы подключения к провайдерам IPTV.
Программное обеспечение и оборудование IPTV.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.2.5

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



4. Состав сети и
организация связи

Архитектура комплекса IPTV:
Подсистема управления комплексом и услугами,
которую ещё называют «Промежуточное
программное обеспечение» или «IPTV Middleware»
Подсистема приёма и обработки контента
Подсистема защиты контента
Подсистема видео серверов
Подсистема мониторинга качества потоков и
клиентского оборудования.
Головная станция и ее компоненты:
Декодер и IP стример
Middleware
Биллинговая система
Система сокрытия контента (CAS)
Сервер VoD/nVoD
Сервер TVoD/Time Shifted TV
IPTV Middleware — промежуточное программное
обеспечение для управления комплексом IPTV.
Ядро подсистемы , управление внешними
компонентами комплекса,
поддержка базу данных абонентов и
предоставляемых им услуг, аутентификация и
авторизация абонентских устройств,
Взаимодействие с системой учёта услуг (система
управления имуществом, в отеле — система
приёма-поселения PMS).
Абонентский портал (другое название:
Пользовательский интерфейс абонента, Subscriber
User Interface, SUI) , пользовательский интерфейс,
абонента

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.2.5

УК-5.1
УК-5.2
ПК-3.1
ПК-3.2



5. Используемые
технологии и
сервисы IPTV

Функционирование IPTV в IP-сетях на основе
протоколов:
UDP — для передачи потокового видео
HTTP — для организации интерактивных сервисов
(таких как пользовательские меню и пр.)
RTSP — для управления потоками вещания.
RTP — для передачи потокового видео.
IGMP — для управления мультикаст-потоками.
• Стандарты LAN:
- Ethernet/IEEE 802.3
- UDP/IP
- DHCP Client
- TCP/IP v4.0
- IGMP v3
- RTSP
Медиакодеки IPTV
MPEG1; MPEG2 TS(1Mbps - 20Mbps);
HD Video decode support (MPEG2 -
MP@HL / H.264 MPEG-4 part10 MP@L4);
WAV; WMV / VC1; MP3; WMA; AAC/AAC+
• Встроенный пользовательский ТВ браузер (обзор,
настройка)
- Окно ввода URL
- HTTP 1.0/1.1
- HTML 4.0, поддержка каскадного размещения
окон
IP-телефония или VoIP (Voice over IP)
Сервисы (Video on Demand (VoD), TVoIP, Time
Shifted TV, Network Personal Video Recorder,
Electronic Program Guide, Near Video on Demand).
(Video Telephony, Voting, Information Portals, Web,
Games, MOD KOD)
Протоколы обеспечивают регистрацию IP
устройства на сервере провайдера, вызов и/или
переадресацию вызова, установление голосового
соединения, передачу имени и/или номера
абонента.
H.323 – Рекомендация H.323 ITU-T – стандарт для
передачи голоса, видео и данных, MGCP
MGCP (Media Gateway Control Protocol) – протокол
управления телефонными шлюзами
SIP (Session Initiation Protocol) – протокол
инициирования сеансов – протокол прикладного
уровня, предназначенный для организации,
модификации и завершения мультимедийных
сеансов связи.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.2.5

УК-5.1
УК-5.2
ПК-3.1
ПК-3.3



6. Опыт операторов
и перспективы
развития IPTV

1.Краткий обзор платных услуг поставщиков
независимого от интернет провайдера IPTV (OTT
TV)
Kartina TV (http://kartina.tv)
MEGA impuls (http://www.megaimpuls.com)
Russian Telek (http://russiantelek.com)
Русское ТВ онлайн (http://www.russia-iptv.com)
2.Проблемы защиты персональной информации
пользователей IPTV
Подслушивание телефонных переговоров
Отказ в обслуживании
Подмена номера
Кража сервисов
Неожидаемые вызовы
Несанкционированное изменение конфигурации
Мошенничество со счетом
3. Перспектива развития интерактивного ТВ
4. Севисы видеонаблюдения и систем доступа
5. Перспективы бесплатных платных сервисов
6. Новые технологии предоставления услуг IPTV
на основе зарубежного опыта.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.2.5

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ПК-3.1
ПК-3.2

7. Телерынок и
интернет-
телевидение

Структура современного телевизионного рынка.
Материально-техническая база телевидения.
Процесс организации информационного
производства.
Редакционно-издательский маркетинг. Изучение и
исследование рынка потребителей, рынка СМИ

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.2.5

УК-5.1
УК-5.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

8. Продюсирование
и
телепроизводство

Основные этапы создания экранного произведения.
Предпроизводственная деятельность продюсера.
Сценарный период. Фиансирование видеопроекта.
Организация выпуска телевизионного контента в
эфир

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.2.5

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ПК-3.1

9. Организация
прямого эфира

Характеристика передач, выходящих в прямом
эфире.
Правила работы журналиста/телеведущего в
прямом эфире.
Проблемы, возникающие при подготовке и
проведении передач в прямом эфире.
Предполагаемые пути выхода из обозначенных
ситуаций.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.2.5

УК-5.1
УК-5.2
ПК-3.1
ПК-3.3

10. Дистрибуция
видеопродукции

Основы дистрибьюции аудиовизуального
произведения
Первичный рынок сбыта телевизионных программ.
Вторичные рынки сбыта аудиовизуальной
продукции.
Организация рекламы аудиовизуальной
продукции.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.2.5

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ПК-3.1



Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 2
2. 4 2 0 2 2
3. 4 2 0 2 2
4. 6 2 0 4 2
5. 4 2 0 2 2
6. 6 2 0 4 2
7. 6 2 0 4 2
8. 6 2 0 4 2
9. 8 4 0 4 2

10. 6 2 0 4 0
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 58 22 0 32 50

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 2
2. 4 2 0 2 4
3. 3 1 0 2 4
4. 3 1 0 2 4
5. 5 1 0 4 4
6. 5 1 0 4 2
7. 3 1 0 2 2
8. 5 1 0 4 4
9. 3 1 0 2 4

10. 3 1 0 2 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 42 12 0 26 66

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия

Самостоятельная
работа

занятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия



работа работа

1. 1 1 0 0 6
2. 1 1 0 0 6
3. 2 1 0 1 6
4. 2 1 0 1 6
5. 1 0 0 1 6
6. 1 0 0 1 6
7. 1 0 0 1 6
8. 1 0 0 1 6
9. 1 0 0 1 6

10. 1 0 0 1 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 4 0 8 92

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-3.1»
Вопрос №1 .
Влияние электронных цифровых технологий на развитие СМИ

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Технологии СМИ стали дешевле, быстрее, удобней, доступней.
2. Появились новые направления и сервисы, такие как IPTV
3. Никак не повлияло

Вопрос №2 . Как влияет выбор жанра на сложность производства видеоконтента?

Варианты ответов:
1. Жанры повышенной сложности и масштаба, требуют затратных и сложных технологий

производства
2. Жанры повышенной сложности и масштаба, не требуют затратных и сложных технологий

производства
Вопрос №3 .
Способы получения  информации для анализа популярности аналоговых и электронных СМИ и
отдельных медиапродуктов



Варианты ответов:
1. Социологический опрос
2. анкетирование
3. экспертная оценка

Вопрос №4 .
Современные способы и каналы распространения цифрового видеоконтента СМИ

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Интернет
2. эфирное ТВ и радио
3. спутниковое ТВ и радио
4. кабельное ТВ и радио
5. сервисы через услуги мобильных операторов

Вопрос №5 .
Перечислить программы для редактирования видеоконтента:

Варианты ответов:
1. SONY Vegas Pro, Pinnacle Studio, Adobe Premiere , Avid, FinalCut
2. Avid, FinalCut
3. SONY Vegas Pro

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.2»
Опыт реализации краудфандинговых проектов в медиа-бизнесе (масс-медиа).
Продюсирование трансмедийных проектов: технологические перспективы.
Продюсирование анимационных фильмов (на конкретном примере успешной реализации).
Особенности функционирования виртуальных кинотеатров (он-лайн кинотеатров) в российском
сегменте Интернета.
Компании-мейджоры российского кино-рынка.
Международный статус современных российских кино-фестивалей.
Саунд-продюсирование в сети Интернет.
Проблема защиты авторских прав в России: современное положение.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.3»
1. Определение понятия продюсерского мастерства.
2. Истоки зарождения продюсирования.
3. Становление продюсерства зарубежом.
4. Становление отечественного продюсерства.
5. Роль Нормана Гранца в развитии продюсирования.
6. Продюсирование в американской киноиндустрии.
7. М. Лентовский – основоположник отечественного продюсирования.
8. С. Дягилев – продюсер, пропагандист русского искусства зарубежом.
9. Становление продюсерских центров.

10. Продюсер в системе ролей.
11. Методы эффективного управления проектом.
12. Продвижение музыкального материала в проекте.
13. Типы продюсерских компаний и их оргструктура.
14. Общая характеристика предпринимательства и продюсерская деятельность.
15. Креативные технологии в продюсировании.
16. Основные технологии в клипмейстерстве.
17. Постпромоушн в деятельности продюсера.
18. Реклама и PR в музыкальном продюсировании и и на ТВ.
19. Выбор PR- агентства.
20. Стратегия рекламной компании.
21. «Черный» PR, его особенности, плюсы и минусы.
22. «Легенда»: история и технология создания.
23. Медиапланирование в продюсерской деятельности.
24. Специфика экономических взаимоотношений в продюсировании музыкальных проектов и

телепродюсировании телепрограмм.
25. Конкуренция в музыкальной индустрии и ТВ.
26. Музыкальный проект во временном измерении.
27. Понятие, система, этапы фандрайзинга. Формирование пакета необходимых документов.
28. Авторские и смежные права.
29. Общества по управлению авторскими, смежными правами.
30. Понятие договора в шоу и теле индустрии, виды договоров.
31. Видеоклип как малая форма записи шоу-программ.
32. Понятие «бизнес план», его основные стадии.
33. Мерчандайзинг в концертной деятельности.
34. Понятие «франчайзинг». Виды франчайзинга.
35. Маркетинг в музыкальной индустрии.
36. Специфика продюсирования классической музыки.
37. Специфика продюсирования народной музыки.



38. Специфика продюсирования джазовой музыки.
39. Специфика продюсирования эстрадной музыки.
40. Специфика продюсирования поп музыки.
41. Специфика продюсирования телепроектов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «УК-5.1»
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 
Примеры монтажных кодеков?
Примеры  кодеков высокого сжатия.
Где взять недостающий видеоконтент?
Способы и технологии дистанционного получения  комментариев к видеоряду (голоса).
Способы и технологии дистанционного получения видеоизображения
Способы дистанционного монтажа медиаконтента
Способы получения  динамического видеоизображения из статического.
Стандартные технологии монтажа интервью с одной камеры одним кадром
Главное требование к монтажу интервью (беседы) с двух и более камер
Что такое "стендап"? 
Стандартное время телевизионного сюжета
Как работатьс контентом разного разрешения и качества?
Как работать с контентом разных форматов?
Способы получения видеоконтента без последующего монтажа
Монтажная съемка
Внутрикадровый монтаж
Что такое аналитический монтаж?

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:



1. Критерии выбора технического качества (параметров) медиапродуктов в зависимости от СМИ
2. Критерии выбора техники записи  в зависимости от СМИ
3. Влияние жанра на  временные затраты
4. Примеры монтажных кодеков?
5. Примеры  кодеков высокого сжатия.
6. Где взять недостающий видеоконтент?
7. Способы и технологии дистанционного получения  комментариев к видеоряду (голоса).
8. Способы и технологии дистанционного получения видеоизображения
9. Способы дистанционного монтажа медиаконтента

10. Способы получения  динамического видеоизображения из статического.
11. Стандартные технологии монтажа интервью с одной камеры одним кадром
12. Главное требование к монтажу интервью (беседы) с двух и более камер
13. Что такое "стендап"?
14. Стандартное время телевизионного сюжета
15. Как работатьс контентом разного разрешения и качества?
16. Как работать с контентом разных форматов?
17. Способы получения видеоконтента без последующего монтажа
18. Монтажная съемка
19. Внутрикадровый монтаж
20. Что такое аналитический монтаж?
Варианты соответствий:

1. вербальный репортёрский приём, когда журналист работает непосредственно в кадре, часто — на
месте освещаемого события.

2. 90 секунд
3. Правильная ориентация в пространстве
4. Удаленный доступ к компьютеру, облачные технологии ADOBE
5. Мизансценирование, изменение крупности, панорамирование, тревелинг
6. Доснять, взять в видеотеке или на ресурсах Интернет
7. Внутрикадровый монтаж, монтажная съёмка.
8. Стоимость техники, жанр произведения, стандарт вещания СМИ
9. анимация, масштабирование во времени, применение динамических эффектов

10. Проводная телефония, мобильная связь, IPTV, Skype
11. MPEG- 4, MPEG- 2
12. Avid DNxHD, ProRes
13. Если программа не работает с определенными типами файлов, то нужно воспользоваться

медиакодером
14. Сложные жанры требуют больших временных и материальных затрат
15. Вид съемки с учетом правил монтажа.
16. прием последовательного показа кадров, содержащих детали или элементы какой-либо сцены (без

показа ее общим планом в одном кадре)
17. Привести контент к одному виду в итоговом произведении
18. Монтаж без склеек
19. Спутниковая связь, радиорелейная связь, мобильная связь, IPTV, Skype
20. Стандарт вещания СМИ, требования тех. контроля, творческий замысел
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. MPEG-4 Part 10 или AVC (Advanced Video Coding) — лицензируемый стандарт сжатия видео,
предназначенный для достижения высокой степени сжатия видеопотока при сохранении высокого
качества.

2. Создание темпоритма, эмоциональное воздействие, прием ассоциативного монтажа
3. 4х3, 16х9, 1,85х1
4. 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.

5. Звук связанный с изображением источника звука
6. Media Encoder , Media Coder
7. 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).

8. Вставка видеоизображения при сохранении основной звуковой дорожки
9. Эмоциональное воздействие, усиление действий в видеоряде, разделение компонентов

произведения
10. Форматы ТВ разных стандартов и разного разрешения
11. видеостандарты аналогового цветного телевидения, принятые в различных странах.
12. Различие в локализации источника звука в пространстве
13. Сопоставление и осмысление информации соседних кадров
14. ADOBE Premiere , Avid, FinalCut
15. Виды звуков, классифицированные по назначению и типу
16. Процесс создания изображения в цифровом формате из аналогового формата
17. Линейная и нелинейная системы монтажа
18. Warp Stabilizer, Mercalli proDAD
19. High Efficiency Video Coding (HEVC). Это новый преемник Advanced Video Coding (AVC)



20. разработанный командой MPEG, формат файла для хранения аудиоинформации.
21. фактически первый полноценный аудио-формат с хорошим качеством звука. Его разработали уже

довольно много лет назад совместными усилиями компании Microsoft и IBM.
Вопрос №3 .
Какие существуют методы сбора информации о потребителях продуктов СМИ?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. опрос
2. онлайн игры
3. анкетирование
4. сбор информации на основе поисковых запросов в Интернет
5. сбор данных при регистрации пользователей

Вопрос №4 .
Назовите причины  ограничения и блокировки контента в электронных СМИ

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. прослушивание музыки В контакте
2. информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности и

участию в несанкционированных мероприятиях
3. нарушение Российского законодательства
4. просмотр онлайн фильмов
5. незаконное использование и распространение контента (пиратские сайты)

Вопрос №5 .
Роль государства в области функционирования и развития  IPTV

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. привлечение ресурсов (кадровых, финансовых, материальных и др.) в информационное
производство

2. нормативно-правовое и нормативно-техническое регулирование
3. создание благоприятных условий для развития этого процесса
4. поддержка проектов и программ, демонстрирующих возможности информационного общества
5. развитие международного информационного обмена и сотрудничества
6. государство не играет роли в области функционирования и развития  IPTV

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

Выполнение реферата для формирования «УК-5.2»
Этапы развития цифрового телевидения
Цифровой телевизионный сигнал
Общие принципы построения системы цифрового телевидения
пособы передачи: кодирование (декодирование) и приём цифрового сигнала 
Цифровое телевидение и компьютерные технологии 



Перспективы развития цифрового телевидения 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «УК-5.3»
Создать презентацию на одну из тем:
1. Обзор и сравнение услуг IPTV, предоставляемых российскими и зарубежными провайдерами
2. Способы монетизации услуг  IPTV на основе российских провайдеров.
3. Способы сбора и анализа информации о пользователях IPTV и способах монетизации данной
информации
4. Способы получения и хранения контента для услуг IPTV.
5. Перспективные способы построения сетей и создания новых услуг IPTV.
 
Раскрыть в презентации данные  темы на основе  работы провайдеров IPTV с указанием примеров и
технической спецификации.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Телевидение как средство связи и СМИ

1. Научно-технические предпосылки возникновения телевидения.
2. Развитие телевидения с 1939-1955 гг.
3. Телевидение 70-х годов.
4. Возникновение альтернативны каналов.

Тема 2. Виды интернет-телевидения
5. IPTV и интернет-телевидение.
6. Стандарты интернет телевидения: SDTV и HDTV.
7. Интернет-телевидение как объединение профессиональных и любительских технологий создания
контента.

Тема 3. Основные требования и решения по построению сетей IPTV
8. Способы подключения к провайдерам IPTV. Потоковое видео.
9. Мультисервисная сеть, абонентский трафик, пропускная способность
10. Технологии TCP/IP
11. Стандарты скоростей Ethernet

Тема 4. Состав сети и организация связи
12. Архитектура комплекса IPTV
13. Биллинговая система
14. IPTV Middleware — промежуточное программное обеспечение для управления комплексом
IPTV.

Тема 5. Используемые технологии и сервисы IPTV
15. Протокол для передачи потокового видео
16. Протокол для организации интерактивных сервисов
17. Протокол для управления и передачи потоками вещания
18. Протокол для управления мультикаст-потоками
19. Медиакодеки в IPTV
20. Назовите примеры платных сервисов IPTV.

Тема 6. Опыт операторов и перспективы развития IPTV



21. Услуги IPTV, предоставляемые компаниями-провайдерами.
22. Основные угрозы безопасности в сфере IPTV
23. Существующие и перспективные способы предоставления услуг IPTV

Тема 7. Телерынок и интернет-телевидение
24. Структура современного телевизионного рынка.
25. Материально-техническая база телевидения.
26. Процесс организации информационного производства.

Тема 8. Продюсирование и телепроизводство
27. Основные этапы создания экранного произведения.
28. Организация выпуска телевизионного контента в эфир

Тема 9. Организация прямого эфира
29. Передачи, выходящие в прямом эфире.
30. Проблемы прямого эфира и пути их преодоления.

Тема 10. Дистрибуция видеопродукции
31. Дистрибуция аудиовизуального произведения.
32. Организация рекламы аудиовизуальной продукции.

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)

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. http://blog.iptv-russia.ru/2006/11/15/12
4. http://price.od.ua/articles.phtml?id=71
5. http://video.yandex.ua/users/sales-chip-dip-ru/view/1832
6. http://www.netup.tv/ru-RU/introduction_into_iptv.php
7. http://www.teleinfo.ru/presentations/VoIP/VoIP.html
8. https://getsiptv.ru/faq.php
9. https://smarttvnews.ru/televizor/

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.

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 Мелихов С.В. Аналоговое и
цифровое
радиовещание

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72055.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Мамчев Г.В. Цифровое
телевизионное
вещание

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40557.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
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/72055.html
http://www.iprbookshop.ru/40557.html


9.1.3 Заика А.А. Локальные сети и
интернет

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

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89442.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Уэйн Томаси Электронные системы

связи
Техносфера 2016 практическое

руководство
- http://www.

iprbookshop.ru
/58897.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Мамчев Г.В. Практические
аспекты построения
системы цифрового
наземного
телевизионного
вещания DVB-T

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2008 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/40544.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Мамчев Г.В. Цифровое
телевизионное
вещание

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/40556.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Берлин А.Н. Основные протоколы
интернет

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

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89452.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Семенов Ю.А. Процедуры,
диагностики и
безопасность в
Интернет

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

2022 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/120489.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:

http://www.iprbookshop.ru/89442.html
http://www.iprbookshop.ru/58897.html
http://www.iprbookshop.ru/40544.html
http://www.iprbookshop.ru/40556.html
http://www.iprbookshop.ru/89452.html
http://www.iprbookshop.ru/120489.html


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;

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 - 2021


