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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы «Видеостудия ВМЕСТЕ» 

Вид программы Дополнительная общеобразовательная: 

общеразвивающая 

 

Направление программы Обще-техническое 

Форма обучения Очная 

Категория обучающихся Обучающиеся 1-4 курсов 

Требования к уровню 

образования  

Любые лица без предъявления требований к уровню 

образования 

Срок освоения программы  1 год 

Срок освоения программы в 

случае обучения по 

индивидуальному учебному 

плану 

1 год 

Количество часов всего  120 

После освоения 

образовательной программы 

обучающемуся выдается 

Сертификат, подтверждающий обучение по указанной 

программе 

Автор Подобрий Е.Э., мастер п.о. 

 



2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Одна из задач современного образования — содействовать воспитанию нового 

поколения, отвечающего по своему уровню развития и образу жизни условиям 

информационного общества. Для этого студентам предлагается осваивать способы работы 

с информационными потоками — искать необходимую информацию, анализировать ее, 

выявлять в ней факты и проблемы, самостоятельно ставить задачи, структурировать и 

преобразовывать информацию в текстовую и мультимедийную форму, использовать ее 

для решения учебных и жизненных задач. 

Курс включает в себя практическое освоение техники создания цифрового видео, 

служит средством внутрипрофильной специализации в области информационных 

технологий, способствует созданию дополнительных условий для построения 

индивидуальных образовательных траекторий студентов. 

Основные задачи: познакомить с работой видео и фото аппаратурой; познакомить с 

правилам сценического и репортажного мастерства; познакомить с правилами фото и 

видео съемки; дать понятие программной среде Movavi Video Editor Plus как средству 

создания видеофильмов; познакомить с основными инструментами программы; обучить 

приемам монтажа фильма, звука; научить создавать спецэффекты, титры; формирование 

представлений о возможностях видеосъемки, монтажа, озвучивания фильма; ознакомить с 

особенностями работы сценариста, режиссера, оператора в процессе работы над фильмом; 

ознакомить в процессе практической работы с основными этапами работы над 

видеофильмом.  

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Студенты должны овладеть основам видеомонтажа, а именно должны знать: 

 способы фото- и видеосъѐмки и монтажа сюжетов разных жанров; 

 особенности, достоинства и недостатки рабочих программ; 

 особенности и достоинства программы Pinnacle Studio. 

В результате освоения практической части курса студенты должны уметь: 

Вести фото- и видеосъемку, а именно: 

 правильно выбирать точку съѐмки; 

 грамотно строить композицию кадра; 

 настраивать и правильно использовать освещение; 

 правильно использовать планы; 

 правильно использовать возможности съѐмочной техники; 

Монтировать видеосюжеты, а именно: 

 производить захват видеофайлов; 

 импортировать заготовки видеофильма; 

 редактировать и группировать клипы; 

 монтировать звуковую дорожку видеофильма; 

 создавать титры; 

 экспортировать видеофайлы. 

 Обрабатывать фотоматериалы. 

 



4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем, 

содержание 

Тип занятия (ОЗ-

организационное 

занятие, Т – 

теоретическое занятие, 

ПЗ- практическое 

занятие, КЗ – 

контрольное занятие) 

Объем часов 

1.  Основы работы с графической и видеоинформацией 

 

100 

2.1.1 Техника безопасности при работе 

с видеокамерой и ПК  
Т 4 

2.1.2 Устройство и принципы работы 

цифрового фотоаппарата 
Т, ПЗ 8 

2.1.3 Устройство и принципы работы 

цифровой видеокамеры 
Т.ПЗ 4 

2.1.4 Сканирование информации. 

Сканер. 
ПЗ, КЗ 4 

3.1.1 Программы для работы со звуком 

на ПК.  
Т, ПЗ 4 

3.1.2 Принципы работы с современным 

мультимедийным оборудованием. 
ПЗ, КЗ 8 

3.1.3 Форматы видео, кодаки. ПЗ 4 

3.1.4 Настройка программ и 

операционной системы на 

оптимальный режим работы 

ПЗ 4 

3.1.5 Программа Windows  Movie Maker, 

еѐ интерфейс и возможности. 
ПЗ 8 

3.2.1 Изучение способов и методов 

съемки 
Т, ПЗ 4 

3.2.2 Программа  Studio (Pinnacle) и 

другие, а также Sound Forge, Cool 

Edit 2000, и другие, установка, 

настройка, применение 

Т, ПЗ 4 

3.2.3  Обучение приемам видеомонтажа Т, ПЗ 4 

3.2.4 Adobe Premiere Pro 2 программа 

нелинейного монтажа 
ПЗ 4 

3.2.5 Программы обработки фотографий 

Adobe Photoshop и другие… 
ПЗ, КЗ 4 

3.2.6 Nero 9 (8) - запись (прожиг) DVD и 

CD болванок; 
ПЗ, КЗ 8 

4.1.1 Создание DVD диска, меню диска ПЗ, КЗ 4 



4.1.2 Вывод отредактированного видео 

на VHS, CD, DVD 
ПЗ, КЗ 4 

4.1.3 Переустановка Операционной 

Системы, настройка ее под 

видеомонтаж 

ПЗ, КЗ 4 

4.1.4  Настройка и подключение TV-

тюнера к компьютеру 
ПЗ, КЗ 8 

4.2.1 II Творческий синтез 

 
20 

4.2.2 Видео и фото съемка культурно-

массовых мероприятий колледжа. 

Монтаж, вывод на диск и запись 

DVD диска 

ПЗ, КЗ 4 

4.2.3 Видео и фотосъемка открытых 

уроков преподавателей. Монтаж, 

вывод на диск и запись DVD диска 

ПЗ, КЗ 4 

4.2.4 Подготока фото и видеоматериала 

для конкурсов 
ПЗ 4 

4.2.5 Подготовка фотоматериала для 

оформления сайта колледжа 
ПЗ  4 

2.  Итоговое занятие КЗ 4 

 Итого ЗА ГОД  120 

 

 



5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Для реализации программы дополнительного образования требуется компьютеры, 

видео- и фотоаппаратура, специализированное программное обеспечение 

Информационное обеспечение: 

1. Муратов С. А. Телевизионное общение в кадре и за кадром. – М., 2017  

2. Егоров В.В. Телевидение: теория и практика. - М., 2013.  

3. Дэвид Рэндалл. Универсальный журналист.  

4. При разработке проекта использованы материалы программы "Медиа-

школа"(http://www.koriphey.ru/proekty/evr_media/index.php), которая подготовлена 

по заказу Министерства образования РФ. 



6. МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ПОЛУЧАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
В таблице представлены критерии оценивания 

Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  

проявляет устойчивый 

интерес к видеосъемке; 

знает правила; называет 

способы сьѐмок, знает их 

различия, может 

охарактеризовать виды 

видеосюжетов 

интересуется 

видеомонтажом; использует 

свои знания в монтаже 

не проявляет интереса к 

съемке; затрудняется 

назвать различные виды 

репортажей 

понимает главную идею 

репортажа, поясняет свое 

высказывание; дает 

подробные словесные 

характеристики своих 

героев; творчески 

интерпретирует единицы 

репортажа 

понимает главную идею 

репортажа, дает словесные 

характеристики главных и 

второстепенных героев; 

выделяет и может 

охарактеризовать единицы 

сюжета. 

понимает сюжет, различает 

главных и второстепенных 

героев сюжета, затрудняется 

выделить правила сьемки; 

пересказывает с помощью 

педагога 

творчески применяет в 

работе приемы различных 

эмоциональных состояниях 

и характерах героев; 

использует различные 

средства выразительности 

владеет знания о различных 

эмоциональных состояниях 

и может их 

продемонстрировать; 

использует звуковые и 

видеоэффекты, удачные 

ракурсы. 

различает этапы создания 

ролика, но использует 

различные средства 

монтажа и сьемки с 

помощью педагога 

проявляет инициативу, 

согласованность действий с 

партнерами, творческую 

активность на всех этапах 

работы над созданием 

сюжета 

проявляет инициативу, 

согласованность действий с 

партнерами в коллективной 

деятельности 

не проявляет инициативы, 

пассивен на всех этапах 

работы над созданием 

сюжетов 

 

 

В качестве процедур оценивания могут использоваться результаты конкурсов, 

фестивалей, систематизированные в личном портфолио студента.  


