Задание для группы Ф2 (15.05.20, 22.05.20)
Тема «Мультимедиа. Создание видеоролика» (2 недели)
Sony Vegas PRO — профессиональная программа для многодорожечной записи,
редактирования и монтажа видео и аудио потоков. Инструменты, содержащиеся в 'Vegas Pro', дают
возможность редактирования, и обработки в реальном времени форматов DV, AVCHD, HDV, SD/HDSDI и XDCAM™, точную корректировку аудио, создание объѐмного звука и двухслойных DVD. Вы
можете прожечь Blu-ray диски прямо с таймлайн для сохранения записи в высоком качестве.
Создание стандартных DVD со сложным видео, субтитрами, многоязычным меню и добавление
комментариев не составит никакого труда.

Задание 1. Подберите программу, в которой вы будете обрабатывать
видео (Вам нужно будет монтировать видео из нескольких фрагментов).
Изучите интерфейс и возможности программы, подберите видео подборку из
каких видео и аудио вы будете монтировать (лучше мультики).
Задание 2. Создать видеоролик из мультфильмов и аудио с помощью
программы Sony Vegas (ее нужно устанавливать на компьютер), либо
аналогичной (которая возможно у вас есть).
Познакомьтесь с алгоритмом работы в программе Sony Vegas Приложение 1
(если создавать будете в другой программе, то ищем инструкцию по работе в
ней).
Создать видеоролик (идею выбираем самостоятельно).

Требования к результату:
Полученный результат либо высылаем преподавателю на почту в
виде файла, либо ссылку для просмотра в Интернет в свободном
доступе без регистрации (видео можно выкладывать в YouTube, либо
на своей странице в VK)

Критерии оценивания:
Оригинальность работы;
Использовать не менее 6 фрагментов мультфильмов (желательно из
разных);
Использовать не менее 6 аудиофайлов (желательно разных);
Полнота проработки;
Соответствие теме и условию;
Правильность подбора аудиофайла (соответствие теме и
логичность завершения дорожки);
Длительность 2-3 мин;
Логическая законченность.

Не

обязательно

использовать

Sony

Vegas

PRO,

можно

аналогичную программу.

Пример для просмотра –
https://www.youtube.com/watch?v=z4HjaCikh_A
(если не откроется с CTRL ссылка, то вставьте в браузер)
ГОТОВЫЕ ВИДЕОРОЛИКИ ИЗ ИНТЕРНЕТА НЕ БРАТЬ,
СРАЗУ ДОГАДАЮСЬ И ПОСТАВЛЮ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ
ОЦЕНКУ!

Ссылку, либо файл отправить на электронную почту,
или ВК - не позднее 28.05.2020: BElenaV_85@mail.ru

