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Раздел 1. «Характеристика программы» 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций обучающихся слушателей в области 

цифровых инструментов монтажа видеоуроков в программе Davinchi Resolve 16. 

 

Совершенствуемые компетенции 

№ 

  п/п 
Компетенция 

Направление 

подготовки  

44.03.01 

Квалификация 

бакалавр 

Код компетенции  

1. 
Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

ОПК-8 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 № 

 п/п 
Уметь – знать  

Направление 

подготовки  

44.03.01 

Квалификация 

бакалавр 

Код компетенции  

1. 

Уметь: осуществлять монтаж видеоуроков цифровыми 

инструментами программы Davinci Resolve 16 

Знать:  

- Цифровые инструменты монтажа видеоуроков в программе 

Davinci Resolve 16. 

- Алгоритм осуществления монтажа видеоуроков в программе 

Davinci Resolve 16. 

ОПК-8 

 

1.3.  Категория обучающихся: уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – начальное, основное, среднее общее образование, 

среднее профессиональное образование 

1.4. Программа реализуется с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

1.5. Режим занятий: доступ к образовательной платформе организации 

круглосуточно при соблюдении установленных сроков обучения http://дпо.ншу.москва . 

1.6.    Трудоемкость программы: 72 часа. 

Раздел 2. «Содержание программы» 

2.1. Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Внеаудиторные занятия Формы 

контроля Трудоемкость Лекции 
Практические 

занятия 

1.  Основы работы в программе 

Davinci Resolve 16 

2 1 1  

2.  Базовые принципы 

видеомонтажа. Горячие 

10 1 9  

http://дпо.ншу.москва/


клавиши. Создание короткого 

видеоролика 

3.  Основы стабилизации видео 10 1 9  

4.  Цветокоррекция видео. 

Цветокоррекция кадра 

10 1 9  

5.  Звуковая коррекция видео 10 1 9  

6.  Клавиша Fusion. Работа с 

видеоэффектами 

8 1 7  

7.  Текст в DaVinci Resolve. 

Возможности интерфейса.  

8 1 7  

8.  Переходы и их применение в 

DaVinci Resolve 16 

10 1 9  

9.  Консультации 4  4  

Итоговая аттестация    Зачет 

ИТОГО 72 8 64  

 

2.2. Учебная программа  

№ п/п Виды 

учебных 

занятий, 

учебных 

работ 

Содержание 

Тема 1. 

Основы работы в 

программе Davinci 

Resolve 16 

  

Лекции, 1 час Инструктаж. Знакомство с программой и ее 

основными вкладками: Media, CUT, Edit и 

Deliver. Знакомство с принципами 

оптимизации оперативной памяти, работы 

видеокарты, настроек декодировки и 

предпросмотра проекта. Корректировка 

пользовательских настроек проекта (вкладка 

User): выбор язык в программе, типы 

аудиодорожек, формат работы с 

цветокоррекций и настройка контрольной 

панели. Алгоритм осуществления монтажа 

видеоуроков в программе Davinci Resolve 16. 

Практическое 

занятие,  

1 час 

Выполнение тренировочных заданий по 

настройке видеоредактора. Практическая 

работа 1 «Настройка видеоредактора» 

Тема 2. 

Базовые принципы 

видеомонтажа. Горячие 

клавиши. Создание 

короткого видеоролика 

 

Лекции, 1 час Обзор и обучение базовым возможностям 

программы: настройка звука, коррекция 

картинки, создание переходов, склейки, 

анимации и многое другое. Принципы работы 

с таймлинией, индивидуальная настройка 

горячих клавиш, экспорт видео в высоком 

качестве. 

Практическое 

занятие,  

9 часов 

Выполнение тренировочных заданий по 

базовым принципам монтажа видеоролика. 
Практическая работа 2 «Создание 

видеоурока» * В качестве базового ролика возможно 

использовать видеоматериал из общего доступа (видео библиотека) 

или применять свой авторский видеоматериал. 

 



Тема 3. 

Основы стабилизации 

видео 

 

Лекции, 1 час Обзор методов стабилизации в DaVinci 

Resolve 16 при помощи вкладок Edit, Color и 

Fusion. Рассмотрение настроек и 

возможностей каждой из вкладок. 

Практическое 

занятие,  

9 часов 

Выполнение тренировочных заданий по 

основам стабилизации видео. Практическая 

работа 3 «Стабилизация видеоурока» 

Тема 4. 

Цветокоррекция видео. 

Цветокоррекция кадра 

 

Лекции, 1 час Принципы работы с функциями вкладки 

Color, калибровкой монитора, групповыми и 

одиночными нодами. 

 

Практическое 

занятие,  

9 часов 

Выполнение тренировочных заданий по 

базовым принципам колористки в DaVinci 

Resolve 16. Практическая работа 4 

«Цветокоррекция видеоурока» 

Тема 5. 

Звуковая коррекция 

видео 

 

Лекции, 1 час Знакомство со вкладкой Fairlight как с 

отдельной встроенной программой для 

работы со звуком. Инструменты для 

калибровки звука, устранение шума, 

настройка эквалайзера. 

Практическое 

занятие,  

9 часов 

Выполнение тренировочных заданий по 

звуковой коррекции в DaVinci Resolve 16. 

Практическая работа 5 «Звуковая коррекция 

видеоурока» 

Тема 6. 

Клавиша Fusion. Работа 

с видеоэффектами 

 

Лекции, 1 час Настройка вкладки Fusion, основы работы с 

нодовым полем, оптимизация процесса 

монтажа посредством применения 

видеоэффектов.  

Практическое 

занятие,  

7 часов 

Выполнение тренировочных заданий по 

применению видеоэффектов. Практическая 

работа 6 «Настройка видеоэффектив 

видеоурока» 

Тема 7. 

Текст в DaVinci 

Resolve. Возможности 

интерфейса. 

Лекции, 1 час Основы работы с текстом во вкладках Edit  и 

Fusion, способы анимации текста, 

применение видеоэффектов по отношению к 

тексту. 

Практическое 

занятие,  

7 часов 

Выполнение тренировочных заданий по 

работе с текстом. Практическая работа 7 

«Настройка текса видеоурока» 

Тема 8. 

Переходы и их 

применение в DaVinci 

Resolve 16 

 

Лекции, 1 час Принципы работы с различными форматами 

переходов (спин, свайп, Infinity Zoom). 

Практическое 

занятие,  

9 часов 

Выполнение тренировочных заданий по 

базовым принципам корректирования 

скорости элементов видеоролика. 

Практическая работа 8 «Настройка 

скорости фрагментов видеоурока» 

Тема 9. 

Консультации 

 

Практическое 

занятие,  

4 часа 

«Лайфхаки» работы с инструментами 

программы Davinci Resolve 16. 

Итоговая аттестация Проект видеоурока 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 



3.1. Текущий контроль: Практическая работа 1-8 в рамках подготовки проекта 

видеоурока. 

3.2. Итоговая аттестация: зачет, в качестве итоговой работы выступает проект 

видеоурока, соответствующий требованиям к итоговой работе.  

Требования к итоговой работе (проекту видеоурока).  

1. Выполнен монтаж видеоурока с использованием приемов: стабилизации, 

цветовой коррекции, цветовых прессетов, коррекции баланса белого, устранения шума, 

настройки эквалайзера, звуковой настройки, текстового сопровождения. 

2. Продолжительность видеоролика - 1,5 – 5 минут. Минимальное разрешение видео 

- 640 х 480 (720 х 480) пикселей, частота кадров -24 или 25. Размер ролика - не более 700MB. 

Критерии оценки итоговой работы (проекту видеоурока): выполнены требования к 

итоговой работе, оценка в форме зачета. 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы. 

Программа Davinci Resolve 16 (бесплатная версия). 

Видео-инструктажи по работе с программой http://дпо.ншу.москва/ 

4.2.   Материально-технические условия реализации программы. 

Цифровая образовательная платформа http://дпо.ншу.москва/ 

Программа https://zoom.us/    

Компьютер, ноутбук, выход в интернет 

http://дпо.ншу.москва/
http://дпо.ншу.москва/
https://zoom.us/
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