
ПРИМЕР: 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ 

(с учётом уровневой дифференциации) 

 

№ Название 
раздела, темы 

Всего 
часов 

Содержание. Формы занятий и контроля. 
Электронные пособия для дистанционного обучения.  

Уровень I: Технология производства видеоролика 

1 Вводное занятие, 
знакомство с 
оборудованием. 

4 Содержание: 
Стартовый уровень. 
Инструктаж по технике безопасности. 
Введение в тему видеоблогинга и интернет 
журналистики. Обзор необходимого оборудования для 
видеозаписи. Свет. 
Базовый уровень. 
Понятие кадра и плана. Композиция. 
Продвинутый уровень. 
Запись и просмотр материала. 
 
Брифинг: 
Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 
полезные ссылки из проверенных порталов и 
«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 
 
Занятие-1  
«Введение в тему видеоблогинга и интернет 
журналистики. Обзор необходимого оборудования для 
видеозаписи. Свет»: 
 
Техника безопасности: 
 
При работе за компьютером: 
https://yadi.sk/i/9NUAZZ7mHo6kAw 
При ЧС: 
https://yadi.sk/i/Rqw2LgiD0filOA 
При терроре: 
https://yadi.sk/i/67wOcK_0Gxhgaw 
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Памятка по COVID-19: 
https://yadi.sk/i/VfRMdDSiG1_hwQ 
 
Ссылка-1 (Что такое видеоблгинг): 
https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc1 
Ссылка-2 (С чего начать): 
https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc4 
 
Видео-материалы: 
 
Ссылка-1: «5 секретов успешного старта блогера»:  
https://www.youtube.com/watch?v=xhbtp1mLdQc 
 
«Оборудование и съёмка»: 
 
Ссылка-1 (Видеокамера): 
https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc9 
Ссылка-2 (Конденсаторный микрофон): 
https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc10 
Ссылка-3 (Петличный микрофон):  
https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc11 
Ссылка-4 (Штатив):  
https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc12 
Ссылка-5 (Рекодер): 
https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc13 
Ссылка-6 (Свет): 
https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc14 
Ссылка-7 (Дополнительное оборудование): 
https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc15 
 
Видео-материалы: 
 
Ссылка-1 (Базовый набор начинающего блогера): 
https://www.youtube.com/watch?v=UwI99jAP-ec 
Ссылка-2 (Камеры): 
https://www.youtube.com/watch?v=gVjEnOX1NGE 
Ссылка-3 (Микрофоны): 
https://www.youtube.com/watch?v=d5VIZPolrGk 
Ссылка-4 (Рекодеры): 
https://www.youtube.com/watch?v=wuNovQP7mkQ 
Ссылка-5 (Свет): 
https://www.youtube.com/watch?v=PrzNYjyqRxA 
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Ссылка-6 (Как настроить камеру): 
https://www.youtube.com/watch?v=sfs9Vp0oVj8 
 
Формы контроля: 
Тест: 
https://zen.yandex.ru/media/lebedeva_blog/uznaite-
smojete-li-vy-stat-blogerom-proidia-test-
5bedbabfb1bb2a00aba82196 
(скрины с результатами в чат Telegram) 
 
Занятие-2  
«Понятие кадра и плана. Композиция. Запись и 
просмотр материала»: 
 
Ссылка-1 (Понятие кадра и плана): 
https://studopedia.ru/3_84986_kadr-plan-osnovnie-vidi-s-
emok.html 
Ссылка-2 (Композиция): 
https://www.provideomontaj.ru/osnovnye-pravila-
kompozicii-v-video/ 
 
Видео-материал: 
 
Ссылка-1 (Кадр и план): 
https://www.youtube.com/watch?v=AbHTepxeeRY 
Ссылка-2 (Композиция): 
https://www.youtube.com/watch?v=HLhKz1gMV6Q 
 
Задание: Отснять футажи используя ранее полученные 
знания. 
Форма контроля: Прислать отснятые футажи в чат 
Telegram. 

2 Знакомство с 
видеоредактором 
Adobe Premier 
Pro. 

4 Содержание: 
Стартовый уровень. 
Интерфейс программы и её основные возможности. 
Базовый уровень. 
Особенности кодировки видео для различных устройств 
воспроизведения.  
Продвинутый уровень. 
Монтаж учебного ролика из предоставленных 
материалов. 
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Брифинг: 
Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 
полезные ссылки из проверенных порталов и 
«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 
Adobe Premier Pro – выдача ссылок на лицензию и 
дистрибутив в чат Telegram. 
 
Занятие 1  
«Интерфейс и возможности Adobe Premier Pro»: 
 
Ссылка-1 (Интерфейс):  
https://junior3d.ru/article/Adobe-Premiere-Pro.html 
Ссылка-2 (Возможности): 
https://videosmile.ru/lessons/read/adobe-premiere-pro-
programma-dlya-videomontaja 
Ссылка-3 (Кодировка видео): 
https://club.dns-shop.ru/blog/t-57-tehnologii/33009-
razbiraemsya-s-formatami-i-kodekami-video/ 
 
Форма контроля:  
Тест: https://videouroki.net/tests/znakomstvo-s-
proghrammoi-adobe-premiere-pro-cc-intierfieis.html 
(скрины с результатами в чат Telegram) 
 
Занятие 2  
«Монтаж учебного ролика»:  
 
Ссылка-1 (Простой монтаж): 
https://lifehacker-ru.turbopages.org/lifehacker.ru/s/adobe-
premiere-pro/ 
Видео-материалы: 
Ссылка-1 (Туториал по монтажу): 
https://www.youtube.com/watch?v=B5QqsEnogcU 
 
Задание: Сделать монтаж простого ролика (презентация 
из фото). 
Форма контроля: Прислать смонтированные футажи в 
чат Telegram. 
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