
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.4 «Радиомонтаж» 
 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

  

Цель дисциплины – освоить общие закономерности радиомонтажа, 

подготовить к работе на радиостанциях, сформировав устойчивые 

профессиональные представления и практические умения монтажа 

радиопрограмм. 
 

Задачи: 

1. освоение технических возможностей радио; 

2. освоение приемов звукорежиссуры; 

3. знакомство со спецификой производства радиопрограмм; 

4. знакомство со спецификой работы программ радиомонтажа Adobe 

Audition; 

5. освоение базовых навыков работы журналиста над монтажом 

выпусков новостей. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

  

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина - «Организация работы редакции», «Введение в профессию». 

 Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Выпуск учебной 

радиопередачи», «Новостные радиопрограммы», «Аналитические программы 

на радио», «Публицистика на радио», «Авторская программа», «Мастерство 

радиоведущего», «Режиссура на радио», «Публицистика на радио».  
 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

- способностью понимать специфику 

работы в условиях мультимедийной 

среды, владеть методами и 

технологиями подготовки 

медиапродукта в разных знаковых 

системах (вербальной, аудио-, видео-, 

Знать: 

специфику работы в условиях 

мультимедийной среды, 

современную техническую 

базу и новейшие цифровые 

технологии, применяемые в 



графика, анимация) (ОПК-19) радиовещании 

Уметь: 

работать с радиоаппаратурой и 

использовать технические 

возможности радио; 

Владеть: 

основными приемами 

звукозаписи и радиомонтажа; 

- способностью в рамках отведенного 

бюджета времени создавать 

материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, форматах с 

использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, 

видео-, графической) в зависимости 

от типа СМИ для размещения на 

различных мультимедийных 

платформах (ПК-2) 

Знать: 

специфику радиомонтажа и 

его основных функций, 

способы организации 

аудиоматериала в 

радиопередаче, 

композиционных решениях и 

особенностях формирования 

аудиообраза; 

Уметь: 

самостоятельно работать над 

монтажом радиопередачи, 

осуществить запись, подбор 

шумов, музыки, 

аудиодокументов и монтаж-

сведение радиопередачи в 

мультитрековом режиме; 

Владеть: 

навыками подготовки и 

сведения радиопрограммы в 

мультитрековом режиме, 

обработки звукового файла, 

подготовки радиопередачи к 

публикации. 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Редакция радио, работа студии 

звукозаписи и работа звукорежиссёра. 

Редакция радио и ее 

структурные подразделения 

Студийная и другая 

аппаратура радиостанции 

Оформление радиостанции 

Оформление радиопередачи. 

Запись и монтаж отдельных 

выпусков радиопередачи 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Компьютерная программа 

аудиомонтажа Adobe Audition 

Знакомство с программой 

Adobe Audition. Работа в 

однодорожечном режиме 

Приемы монтажа в программе 

Adobe Audition 

Специальные эффекты в 

программе Adobe Audition 

Технологические 

возможности обработки звука в 

программе Adobe Audition 

Мультитрековый монтаж 

выпуска новостей в программе 

Adobe Audition 

Монтаж радиопрограммы в 

программе Adobe Audition 

Основы звукорежиссуры Звуковой образ и его 

реализация средствами монтажа 

Монтаж оформления 

радиопрограммы в программе  

Adobe Audition 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ  

 


