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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 
способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОПК-3); 
способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компьютер-

ных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов с 
использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ (ОПК-4); 

готовностью к организации работ по практическому использованию и внедрению ре-
зультатов исследований (ПК-19). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как «Аку-

стика», «Физико-математические основы мультимедийных технологий», «Телевидение», 
«Формирование и первичная обработка звуковых и видеосигналов».  

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.17. 
 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  
Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, 4 ЗЕ. 
Форма контроля- экзамен. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование тем (разделов) дисциплины  и их содержание 
Структура телецентров и студий различного уровня.  
Структуры программных и ретрансляционных телецентров, их отличительные осо-

бенности. Аппаратно-студийные комплексы  (АСК) эфирных, кабельных и спутниковых 
телецентров. Дикторские и концертные студии. Передвижные телевизионные станции. 
Технические, режиссерские и центральные аппаратные, аппаратные видеозаписи и нели-
нейного монтажа. 



Наименование тем (разделов) дисциплины  и их содержание 
Виды аппаратуры и оборудования для производства и выпуска ТВ программ 
Телевизионные передающие камеры различного назначения. Аппаратура видеозапи-

си и консервации телевизионных программ. Системы синхронизации АСК. Микшерные 
устройства и блоки спецэффектов видео и звукорежиссеров.  Компьютерные комплексы 
нелинейного монтажа. Аппаратура видеопросмотра и звуковоспроизведения. Стандарты 
цифрового телерадиовещания.  

Принципы монтажа медиаинформации и системы нелинейного монтажа 
Использование аппаратуры видеозаписи различных стандартов  для монтажа медиа-

информации. Использование компьютерных программ нелинейного монтажа телевизион-
ных программ: Adobe Premiere, Sonic Foundy Stream Anywhere, Speed Razor, Ulead Video 
Studio, Ulead Media Studio, DDClip, Virtual Dub, Pinnacle Studio. 

Виртуальные студии 
Обзор систем виртуальных студий. Компьютеры и программное обеспечение  для 

виртуальных студий. Видеооборудование виртуальных студий. Создание виртуальных де-
кораций. Цветовая электронная рирпроекция. Звуковое сопровождение в виртуальной сту-
дии. Обзор аппаратных и программных средств для виртуальных студий: Accom, Evans & 
Sutherland,  GETRIS, ORAD, RADAMEC, RT-SET, Discreet. 

Принципы автоматизации ТВ производства 
Принципы организации автоматизированных процессов при производстве ТВ веща-

тельных программ. Автоматизированные аппаратные и телестудии. Аппаратное и про-
граммное обеспечение автоматизированных телевизионных студий. Автоматизированные 
комплексы телевизионного вещания. 

Основные типы технологических цепочек производства и выдачи радиовещательных 
программ 

Классификация аналоговых технологических цепочек производства и выдачи радио-
вещательных программ. Классификация технологических цепочек производства и выдачи 
радиовещательных программ при цифровой обработке звуковых сигналов. АСБ звукового 
радиовещания, состав, назначение элементов. 

Особенности монтажа звукового сопровождения телевизионных программ 
Монтаж звукового сопровождения телевизионных программ с использованием маг-

нитофонной технологии. Монтаж звукового сопровождения телевизионных программ с 
использованием компьютерных технологий, классификация программного обеспечения, 
требование к конфигурации компьютерных станций для нелинейного монтажа звуковых 
сигналов. 

Виды аппаратуры и звукового оборудования для передачи радиовещательных про-
грамм 

Классификация и виды микрофонов и микрофонных усилителей. Аппаратура АСБ 
звукового вещания. Микшерное оборудование, оборудование специальных звуковых эф-
фектов дикторских студий.  Микшерное оборудование, оборудование специальных звуко-
вых эффектов концертных студий. Особенности АСБ стереофонического радиовещания. 

Системы и способы архивирования медиаинформации 
Системы и способы архивирования медиаинформации с применением компьютерных 

технологий, стандарты архивирования CD и DVD. 
 



 


