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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

сформировать теоретические знания по важнейшим этапам развития технологии
создания и производства видеоконтента, базовым моментам работы с изображением на
телевидении в разных сферах и жанрах, современному оборудованию, программным
средствам и способам монтажа и обработки видеоматериала.

Задачи
дисциплины

систематизировать понятие «видеоконтент» в свете Интернет-ресурсов, телевизионных
жанров и жанров журналистики СМИ;
сформировать представление о творческих составляющих монтажа, поисках новых
форм на телевидении и в кино, возможностях использования различных видов
монтажных соединений;
овладеть приёмами и закрепить основные навыки нелинейного видеомонтажа;
усвоить и закрепить основные правила операторского искусства;

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

Жанры радиожурналистики
Основы теле- и радиожурналистики
Работа радиожурналиста в прямом эфире
Современные информационные технологии
Техника и технология СМИ

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

Выпуск учебного СМИ
Конвергенции и жанры мультимедиа
Мастерство телеведущего
Основы монтажа
Основы операторского мастерства
Особенности работы журналиста на радио
Профессиональная подготовка универсального
журналиста
Работа журналиста в кадре
Работа тележурналиста с источниками
информации
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 процесс создания журналистского
произведения, современную жанровую и
стилевую специфику различного рода
медиатекстов.

Тест

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

Умеет оценивать имеющиеся трудовые и
временные ресурсы в соответствии с
решаемыми профессиональными задачами и
возникающими обстоятельствами

Практическое
задание



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

Владеет тайм-менеджментом, способен
выполнить профессиональную задачу 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 принципы и технологии создания
журналистского продукта с применением
современных редакционных технологий

Тест

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

Умеет обращаться с современной
технической базой и новейшие цифровые
технологии, применяемые в медиасфере, для
решения профессиональных задач;
ориентируется в современных тенденциях
дизайна и инфографики в СМИ.

Практическое
задание

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

Владеет навыком использовать
современную техническую базу и новейшие
цифровые технологии, применяемые в
медиасфере, для решения
профессиональных задач, ориентироваться в
современных тенденциях дизайна и
инфографики в СМИ.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Видеоконтент и
система жанров
тележурналистики
и кино

Жанры кино
Жанры тележурналистики (информационные,
аналитические, художественные)
Видекоконтент как составная часть
мультимедийных жанров Интернет ресурсов
Диффузия жанров

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.1.5,
9.1.6,
9.2.2,
9.1.7,
9.1.5

ПК-4.1
ПК-4.2

2. Создание
видеоконтента в
разных жанрах:
технологический
аспект

Особенности технического процесса при создании
медиаконтента в разных жанрах
Особенности работы журналиста в разных жанрах
Изменение жанра с мультимедийного
произведения с помощью перемонтажа и
дополнительных съёмок.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.1.5,
9.1.6,
9.2.2,
9.1.7,
9.1.5

ПК-4.1
ПК-5.1



3. Технология
производства
видеоконтента

Визуальное повествование и монтажное
мышление.
Монтажная фраза. Сцена. Эпизод.
Драматургия в экранном произведении. Виды
конфликтов.
Сценарное мышление: литературный сценарий,
режиссерский сценарий. Раскадровка.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.1.5,
9.1.6,
9.2.2,
9.1.7,
9.1.5

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1

4. Продюсирование
создания
видеоконтента

Этапы создания видеоконтента.
Значение подготовительного этапа для
организации съёмок.
Задачи календарно-постановочного плана. Подбор
команды.
Организация съемок и съемочный период.
Монтажно-тонировочный период.
Продвижение продукта.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.1.5,
9.1.6,
9.2.2,
9.1.7,
9.1.5

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-5.1

5. Построения
экранного
пространства.
Выбор места
съёмки. Подбор
технических
средств.

Основы композиции кадра. Золотое сечение.
Фотогения.
Выбор соотношения сторон и крупностей в
зависимости от жанра и места размещения
(трансляции) видеоконтента
Выбор площадки и декораций и времени съёмки.
Подбор съёмочной , звукозаписывающей и
осветительной техники под технологический
процесс создания медиаконтента

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.1.5,
9.1.6,
9.2.2,
9.1.7,
9.1.5

ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.1

6. Технологии
записи и
обработки
видеоконтента со
звуком.

Особенности записи видео со звуком
Техника записи СНХ
Стандартные решения записи видео со звуком
Звуковое поле , как способ расширения и
дополнения содержания кадра.
Одноканальные и многоканальные технологии
звукопостроения медиаконтента

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.1.5,
9.1.6,
9.2.2,
9.1.7,
9.1.5

ПК-4.1
ПК-5.1
ПК-4.2
ПК-5.3

7. Взаимодействии
звука и
изображения в
аудио-видео
произведении.

Стерео и многоканальный звук в медиаконтенте.
Влияние звукового поля на восприятие картинки.
Использование музыки в медиаконтенте.
Звукокомпоненты.
Работа по озвучанию экранного произведения
Библиотеки звуков

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.1.5,
9.1.6,
9.2.2,
9.1.7,
9.1.5

ПК-4.1
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3



8. Приёмы и методы
нелинейного
видеомонтажа.

Технические, творческие и организационные
особенности нелинейного монтажа.
Стандартные приемы монтажа медиаконтента
разных жанров.
Создание разных вариантов произведений из
базового медиаконтента.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.1.5,
9.1.6,
9.2.2,
9.1.7,
9.1.5

ПК-4.1
ПК-5.1
ПК-5.3

9. Правила
операторского
искусства.

Базовые правила оператора
Съемка под монтаж
Внутрикадровый монтаж
Работа журналиста с оператором и
самостоятельная видеосъёмка
Выбор съемочной техники в зависимости от
творческих задач
Выбор оптимальных настроек камеры
Работа со светом и световым оборудованием
Работа со звуковым оборудованием
Съемка в неблагоприятной и опасной среде.
Скрытая съемка

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.1.5,
9.1.6,
9.2.2,
9.1.7,
9.1.5

ПК-4.1
ПК-4.3
ПК-5.1

10. Современные
цифровые
стандарты записи,
обработки и
трансляции аудио
и видео контента.

Применяемые стандарты записи медиаконтента в
России и мире
Стандарты ТВ вещания в России и мире DVB-T2,
S2, C2
Конвертация медиафайлов
Способы цифровой обработки медиафайлов для
уменьшения размеров файла
Монтажные и вещательные кодеки
Телевидение высокой чёткости UHD.
Перспективы ТВ и Интернет вещания

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.1.5,
9.1.6,
9.2.2,
9.1.7,
9.1.5

ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-5.1
ПК-4.1
ПК-4.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 18 0 16 36



Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

7. 8 4 0 4 10
8. 8 4 0 4 10
9. 8 4 0 4 10

10. 8 4 0 4 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 16 0 16 72

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 4 2 0 2 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 38 16 0 18 142

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0.5 0 0 10
2. 1.5 0.5 0 1 10
3. 1.5 0.5 0 1 10
4. 1.5 0.5 0 1 12
5. 1.5 0.5 0 1 12
6. 1.5 0.5 0 1 12
7. 2 0 0 2 16



8. 2 0 0 2 20
9. 3 1 0 2 16

10. 1 0 0 1 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 4 0 12 160

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 .
Что относится к видеоконтенту?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. видеоэкскурсии
2. вебинары
3. видеоотчеты с разных мероприятий
4. видеоинструкции
5. вирусные ролики
6. ролики «из жизни офиса»

Вопрос №2 .
Сайт, представляющий собой интернет-дневник, или журнал, который ведется наподобие новостной
ленты называется

Варианты ответов:
1. сайтом-визиткой
2. порталом
3. блогом

Вопрос №3 .
Если необходимо сделать склейку планов одной крупности, то переход может сгладить: 

Варианты ответов:
1. Эффект типа «белая вспышка»
2. Уход одного плана в ч/б
3. Изменение угла съёмки

Вопрос №4 .
Особенности нелинейного монтажа



Варианты ответов:
1. композиционное построение внутри одного монтажного кадра, объединяющее происходящие в

нём действия в единый мизанкадр
2. физическая склейка отрезков киноплёнки с разными сценами
3. видео разделяется на фрагменты (предварительно видео может быть преобразовано в цифровую

форму) , после чего фрагменты записываются в нужной последовательности, в нужном формате
на выбранный видеоноситель

Вопрос №5 .
Пакетная обработка видео файлов

Варианты ответов:
1. Перекодировка с постоянным битретом
2. Полученная аудиодорожка кодируется в CBR mp3
3. Это процесс обработки файлов по шаблону или одномоментно в одной папке.

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-4.2»
Работа выполняется в командах по 3–4 человека. Итоговый проект представляет собой презентацию в
формате PowerPoint или его аналоге. В проекте присутствуют текст, фотографии, графика, видео. Весь
контент должен быть авторским. Проект должен раскрыть концепцию предлагаемого к созданию
нишевого видеоканала. В нем должны содержаться ответы на вопросы о целевой аудитории, средствах
ее привлечения, средствах на производства контента, сетка вещания (график обновления) канала,
средствах поддержки контента на стадии постпродакшн. Отдельная часть проекта – 3-4 видеоролика
хронометражем 3-8 минут каждый. Ролики создаются студентами самостоятельно. Ролики должны
создавать полное понимание того, как будет выглядеть канал и какую нишу на медиарынке будет
занимать. Ролики должны быть смонтированными, при необходимости – с элементами графики. Вся
презентация не должна превышать 35 слайдов. Проект защищается командой совместно. Презентация
проекта 30-40 минут. 

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»
Съемка учебного документального телефильма. В съемке принимают участие студенты, исполняющие
обязанности автора, оператора и режиссера. Съемочный процесс осуществляется на основе
литературного и режиссерского сценариев, подготовленных творческим коллективом из числа
студентов учебной группы. Техническое обеспечение - вузовская телекамера и осветительные
приборы. В течение нескольких съемочных дней проводится исследование проблемы, опрашиваются
эксперты, собирается видеоматериал, раскрывающий авторский замысел и концепцию экранного
произведения. По окончании съемки производится просмотр исходного видеоматериала, а также тайм-
кодирование ключевых фрагментов видео и синхронов. Результаты съемки обсуждаются на занятии в
учебной группе

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»
Задание: подготовить сценарий телевизионной программы с условным хронометражем 45 минут. Тема,
жанр и формат программы выбираются студентом самостоятельно. Сценарий должен отражать
концепцию программы (передачи), тему выпуска (новостной передачи), возможный список экспертов,
«реперные точки» выпуска и события, упоминаемые ведущим (модератором) для обсуждения.
Структура сценария: сюжет, фабула события, экспозиция, завязка и конфликт, развитие действия и
кульминация, развязка – последняя точка в развитии события. Значение эпизодов как «кирпичиков» в
построении сценария и межэпизодного пространства. Монологи, диалоги, комментарии, закадровый
текст. Цель: владеть навыками подготовки и написания сценария как основы литературно-экранного
произведения разных жанровых форм и форматов, искусством мыслить синтетически,  приемами
создания аудиовизуального произведения.

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 .
Статья Закона о СМИ, согласно которой средства массовой информации обеспечивают
конституционное право людей (общества) на информацию. 

Варианты ответов:
1. 32
2. 12
3. 37
4. 38

Вопрос №2 .
Пресс-релиз – 

Варианты ответов:
1. выпуск с подборками актуальных материалов различного типа, подготовленные пресс-службой
2. подборка материалов из других изданий
3. проблемная статья
4. лента новостей

Вопрос №3 .
Определите правильную последовательность
Порядок написания сценария рекламного видеосюжета:

1. образно-смысловой ход
2. тема
3. идея
4. редактирование
5. композиционное построение
6. утверждение 

Варианты ответов:
1. 2, 5, 3, 6, 4, 1
2. 3, 2, 1, 5, 4, 6
3. 6, 4, 2, 1, 3, 5

Вопрос №4 .
Исключите лишнее в данном смысловом ряду
Монтажный лист – 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. лист, содержащий полное и точное описание каждого кадра фильма от первого до последнего
плана

2. лист с режиссерской экспликацией рекламного ролика
3. лист, на котором напечатаны прямоугольники в виде телеэкрана

Вопрос №5 .
Что относится к видеоконтенту?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. видеоэкскурсии
2. вебинары



3. видеоотчеты с разных мероприятий
4. видеоинструкции
5. вирусные ролики
6. ролики «из жизни офиса»

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»
1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить основы работы в программе Sony Vegas Pro.
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:

2.1. Запустите программу.
2.2. Создайте новый проектный файл (*.veg). На Toolbar (Панель инструментов) нажмите кнопку New
Empty Project (Новый пустой проект) .
2.3. Добавьте медиафайлы в проект. С помощью окна Explorer (Проводник) найдите на компьютере
нужные медиафайлы (фотографии, видеофайлы, аудиофайлы) и перетащите их на Timeline (Область
монтажа).
2.4. Измените расположение фрагментов на Timeline. Нажмите на фрагмент и удерживая клавишу
мыши перетащите его на новое место на дорожке.
2.5. Измените длительность фрагмента на Timeline. Наведите курсор на правый край фрагмента.
Курсор примет вид . Удерживая клавишу мыши перетащите край фрагмента влево, обрезав тем самым
его правую часть. То же самое можно проделать и с левым краем фрагмента.
2.6. Разрежьте фрагмент на несколько частей. Установите курсор в нужном месте и нажмите клавишу
S на клавиатуре.
2.7. Удалите фрагмент. Выберите фрагмент и нажмите клавишу Del на клавиатуре.
2.8. Создайте плавный переход между фрагментами. Включите кнопку Automatic Crossfades
(Автоматическое создание плавного перехода) на Toolbar. Расположите фрагмент на Timeline так,
чтобы конец одного фрагмента накладывался на начало другого.
2.9. Добавьте переход. Откройте окно Transitions (Переходы) и выберите переход. Перетащите переход
в место наложения или стыка двух фрагментов. Выполните настройки перехода в окне Video Event FX,
если это необходимо.
2.10. Примените видеоэффект. Откройте окно Video FX (Видеоэффекты), выберите нужный эффект и
перетащите его на фрагмент на Timeline. Выполните настройки эффекта в окне Video Event FX, если
это необходимо.
2.11. Примените звуковой эффект. Выберите звуковой фрагмент. В меню Tools выберите Audio, а
затем Audio Event FX. В открывшемся окне выберите эффект. Нажмите OK. Выполните настройки
эффекта в окне Audio Event FX, если это необходимо.
2.12. Просмотрите результат. В окне Video Preview (Предварительный просмотр) нажмите кнопку Play
. Для приостановки просмотра нажмите кнопку Pause .
2.13. Сохраните проект. В меню File выберите Save. В открывшемся окне выберите место сохранения и
в поле File name (Имя файла) впишите название проекта. Нажмите Save.
2.14. Просчитайте проект.

1. Из меню File выберите Render As. На экране появится окно настроек просчета Render As.



2. Для выбора места сохранения файла используйте элементы управления Output File. Нажмите
кнопку Browse, чтобы указать папку. Введите имя в поле Name.

3. Для выбора формата файла используйте элементы управле-ния Output Format. 
4. Нажмите на кнопку Render. Начнется процесс просчета, степень завершенности которого вы

можете видеть в появившемся диалоге.
5. Когда процесс закончится, нажмите кнопку Open для проигрывания файла или Open Folder, чтобы

открыть соответствующую папку на диске.

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»
1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться применять видеоэффекты.
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:

2.1. Запустите программу. Поместите видеофайл на Timeline.
2.2. Перейдите на панель Video FX (Видеоэффекты).
2.3. В списке, расположенном в левой части панели Video FX, выберите пункт Brightness and Contrast
(Яркость и контрастность). В правой части панели Video FX появится список шаблонов эффекта.
2.4. Выберите любой шаблон и перетащите на фрагмент Timeline. На экране появится диалоговое окно
Video Event FX, в котором настраиваются параметры эффекта.
2.5. Не закрывая окно, просмотрите результат в окне Video Preview.
2.6. Перемещайте ползунки Brightness (Яркость) и Contrast (Контрастность) окна Video Event FX и
наблюдайте за результатом.
2.7. Создайте свою цепочку эффектов.

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. Видеоконтент и система жанров тележурналистики и кино

1. Классификация видеоконтента по жанрам
2. Жанры в кино. Примеры, технология создания
3. Жанры телевизионной информации. Примеры, технология создания
4. Жанры аналитической публицистики. Примеры, технология создания
5. Жанры художественной публицистики. Примеры, технология создания
6. Жанры Интернет ресурсов. Примеры, технология создания и распространения.
7. Диффузия жанров в современном мире.

Тема 2. Создание видеоконтента в разных жанрах: технологический аспект
8. Особенности выбора жанра, как средства достижения целей в СМИ.
9. Особенности технического процесса при создании медиаконтента в разных жанрах.
Классифицировать от простого к сложному.
10. Особенности работы журналиста в разных жанрах.
11. Изменение жанра с мультимедийного произведения с помощью перемонтажа и дополнительных
съёмок.

Тема 3. Технология производства видеоконтента
12. Что такое монтажное мышление?
13. Монтажная фраза. Сцена. Эпизод.
14. Принципы драматургии в экранном произведении. Внутренние и внешние конфликты.
15. Особенности создания литературного сценарий.
16. Режиссерский сценарий.
17. Зачем нужна раскадровка?
18. Сценарий журналистского произведения (сюжета).

Тема 4. Продюсирование создания видеоконтента
19. Подготовительный этап съемок.
20. Связь литературного сценария, режиссерского сценария и календарно-постановочный плана
21. Подбор команды для организации съемок проекта.
22. Организация съемок и съемочный период.
23. Монтажно-тонировочный период.

Тема 5. Построения экранного пространства. Выбор места съёмки. Подбор технических средств.
24. Принципы построения уравновешенной и неуравновешенной композиций.
25. Что такое золотое сечение? Как его применять в компоновке кадра?
26. Что такое глубина кадра?
27. Взаимодействие оператора и журналиста.
28. Чем обусловлен выбор соотношения сторон видеоконтента?
29. Как добиться выразительности картинки техническими средствами?
30. Особенности съемок на натуре
31. Работа с героями в кадре.
32. Особенности съемок в движении. Подбор техники.
33. Синхронизация записи видео и звука.
34. Выбор средст видеозаписи исходя из постраения кадра и выбора места съёмки
35. Выбор средст звукозаписи исходя из постраения кадра и выбора места съёмки
36. Что такое потоковая трансляция? Применение потоковой трансляции в СМИ.

Тема 6. Технологии записи и обработки видеоконтента со звуком.
37. Различия в записи синхронных и несинхронных звуков при создании видеоконтента.
38. Подбор микрофонов для синхронной записи звука.



39. Стандарты записи звука.
40. Популярные средства записи звука.
41. Принципы постоения стереофонического звукового поля
42. Принципы постоения многоканального звукового поля

Тема 7. Взаимодействии звука и изображения в аудио-видео произведении.
43. Отличия восприятия медиаконтента с МОНО и СТЕРЕО звуком.
44. Роль музыки в медиаконтенте.
45. Закадровый голос. Принципы записи и монтажа.
46. Звуковые спецэффекты.
47. Работа с библиотекой звуков.
48. Программы обработки и редактирования звука
49. Стандарты цифрового звука

Тема 8. Приёмы и методы нелинейного видеомонтажа.
50. Преимущества нелинейного монтажа
51. Одновременная работа в монтажной программе нескольких специалистов.
52. Стандартные приемы построения и монтажа сюжетов, репортажей и интервью.
53. Использование расширенного материала (не основного) в создании видеоконтента.
54. Совмещение в монтаже видеоматериала с разным соотношением сторон и разным разрешением.
55. Совмещение в монтаже статических изображений с динамическими.
56. Потоковая обработка медиаданных.
57. Создание шаблонов и предустановок эффектов в монтажных программах.
58. Способы автоматизации работ в монтаже.

Тема 9. Правила операторского искусства.
59. Виды внутрикадрового монтажа
60. Основные правила операторского искусства
61. Выбор съемочной техники для решения творческих задач
62. Оптимальные настройки камеры в зависимости от поставленной задачи
63. Правила работы с естественным светом.
64. Правила работы с искусственным светом
65. Цветовая температура
66. Цветовой контраст
67. Выбор объектива
68. Правила работы со звуковым оборудованием
69. Съемка в неблагоприятной и опасной среде.
70. Технические особенности крытой съёмки

Тема 10. Современные цифровые стандарты записи, обработки и трансляции аудио и видео
контента.

71. Стандарт DVB-T2
72. Кодеки H.264 и Н.265
73. Контейнеры и кодеки симейства MPEG
74. Программы и оборудование для конвертации медиафайлов
75. Хранение и передача медиафайлов

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. https://edition.cnn.com/
4. https://www.adobe.com
5. https://www.xnview.com
6. vgtrk.com

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


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 Куркова Н.С. Анимационное кино и видео.
Азбука анимации

Кемеровский
государственный
институт культуры

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66341.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Шестеркина
Л.П.
Николаева
Т.Д.

Методика телевизионной
журналистики

Аспект Пресс 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8859.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Фрумкин
Г.М.

Сценарное мастерство: кино
- телевидение - реклама

Академический проект 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110082.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Катунин Г.П.
Абрамова
Е.С.

Основы мультимедийных
технологий. Видеомонтаж в
Sony Vegas Pro

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94279.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Браилова
О.В.
Горчакова
В.Г.
Есионова
С.С.
Захарова
Е.Ю.
Криволуцкий
Е.Ю.
Криволуцкий
Ю.В.
Немировская
М.Л.
Сарымсаков
С.К.
Фунберг
Л.А.
Якушева
В.В.

Продюсерство. Экономико-
математические методы и
модели

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83067.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/66341.html
http://www.iprbookshop.ru/8859.html
http://www.iprbookshop.ru/110082.html
http://www.iprbookshop.ru/94279.html
http://www.iprbookshop.ru/83067.html


9.1.6 Эль-Бакри
Т.В.

Продюсирование. Кино,
телевидение и видеопроекты
в Интернете

Аспект Пресс 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/109801.html

по
логину
и
паролю

9.1.7 Сикорук Л.Л. Практика операторского
мастерства. Киноосвещение.
Кинокомпозиция

Новосибирский
государственный
технический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91711.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Разинкин

В.П.
Удалов В.Н.

Основы цифровой аудио- и
видеотехники. Часть 1

Новосибирский
государственный
технический
университет

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45130.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Малышева
Е.Г.
Рогалева
О.С.

Информационное
телевидение

Издательство Омского
государственного
университета

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108115.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/109801.html
http://www.iprbookshop.ru/91711.html
http://www.iprbookshop.ru/45130.html
http://www.iprbookshop.ru/108115.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


