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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 42.03.02 «Журналистика», изучающих дисци-

плину «Профессиональные творческие студии (жанры, инструменты)». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению «Журналистика»; 

 Образовательной программой 42.03.02 «Журналистика» подготовки бакалавра;  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 42.03.02 «Жур-

налистика». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Профессиональные творческие студии (жанры, инстру-

менты)» являются: 

- изучение основных этапов истории цифрового кинематографа  и документального ки-

но; 

- освоение ключевых концепций теории цифрового кинематографа и документального 

кино, ознакомление со спецификой базовых понятий и терминов; 

- ознакомление с практическим инструментарием создания цифрового фильма в области 

написания сценария, монтажа и съемки;  

- апробация полученных знаний в процессе создания короткого любительского цифрово-

го и/или документального фильм. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия теории кинематографа в целом и теории цифрового кинема-

тографа и цифровой культуры в частности.  

 Уметь квалифицированно анализировать современные фильмы, писать рецензии и 

другие журналистские тексты, посвященные как студийному, так и любительскому 

цифровому и документальному кинематографу. 

 Иметь навыки написания сценария, работы с монтажными программами, съемки и 

презентации и размещения в сети коротких цифровых и документальных фильмов.  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к  профессиональному циклу дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Культурология 

 Научно-исследовательский семинар «Исследование медиа-процессов» 

 Основы киносъемки 

 Основы фотосъемки 

 Технология работы журналиста (платформы) 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 Часть 1. Цифровой кинематограф: 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Цифровой кинематограф: как создавать и 

анализировать цифровой фильм? 

14  6  8 

2 Эстетические особенности цифрового 

фильма. Технологии киномонтажа. 

18  6  12 

3 Монтаж изображения  16  6  10 

4 От замысла к сценарию 26  6  20 

5 Продюсерский план 36  6  30 

6 Съемочный процесс 46  6  40 

7 Презентация итоговых работ 24  6  18 

 Итого 180  42  138 

 

Часть 2. Документальный кинематограф: 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

4 год 

1 2 3 4 

Проме-

жу-

точный 

Домашнее 

задание 

*    

 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю 1 модуля следующим образом: 

Часть 1. Цифровой кинематограф: 

 

Оитог = О1*0,1 + О2*0,1 + О3*0,1 + О4 *0,3+ О5*0,4 , где 

 

О1 – оценка за посещаемость 

О2 – оценка за письменное задание 
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О3 – оценка за смонтированный (в группах) минифильм 

О4 – оценка за сценарий и раскадровки 

О5 – оценка за итоговую работу (снятый в группах цифровой фильм) 

 

Действует способ округления накопленной оценки текущего контроля в пользу студента (при 

значениях от 0,1 до 0,4 оценка округляется в меньшую сторону, от 0,5 до 0,9 – в большую) 

 

Часть 2. Документальный кинематограф: 

 

 

7 Содержание дисциплины 

Часть 1. Цифровой кинематограф: 

 

Тема 1. Цифровой кинематограф: как создавать и анализировать цифровой фильм? 

Проблемы определения «цифрового фильма». Эстетика любителей: патисипаторность и цифро-

вой кинематограф, преодоление финансовых и технических проблем в цифровую эпоху. Дис-

трибуция и расширения: мультиплатформенность цифрового кинематографа.  Значимость 

«классической» эстетики кино для фильмов цифровой эпохи. Анализ предложенных преподава-

телем кинофрагментов. Описание итогового задания: любительский фильм (до 12 мин.)  

 

Тема 2. Эстетические особенности цифрового фильма. Технологии киномонтажа. Основные 

принципы и правила соединения кадров в фильме. Программное обеспечение, позволяющее де-

лать монтаж. Основные проблемы и ошибки в монтаже фильма. 

 

Тема 3. Монтаж изображения. Обсуждение заданий по монтажу видео из готового видеомате-

риала. Описание задания: каждая группа в одно предложение формулирует суть созданного ми-

ни-фильма, записывает это предложение и отдает листок преподавателю. Вся группа смотрит 

фильм и пытается эксплицировать замысел авторов. Сравнение замысла авторов и того, как его 

прочитала аудитория определяет содержание дискуссии. Группа находит ошибки в монтаже. 

Преподаватель проводит итоговый анализ монтажа в минифильме. Правила написания логлай-

на. Правила написания сценария. 

 

Тема 4. От замысла к сценарию. Анализ логлайнов. Первое обсуждение структуры сценария. 

Технологии выполнения раскадровок. 

 

Тема 5. Продюсерский план. Выборочное чтение готовых сценариев.  Последние замечания к 

текстам. Структура и обсуждение продюсерского плана. Начало съемок. 

 

Тема 6. Съемки. Анализ раскадровок. Отчет по выполнению продюсерского плана. Показ пер-

вых фрагментов фильма или отснятого материала. 

 

Тема 7. Подготовка фильма к показу. Составление программы показа. 

 

Часть 2. Документальный кинематограф: 
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8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Основная литература 

 

Часть 1. Цифровой кинематограф: 

 

1. Самутина Н. В. Трансформация объекта как вызов науке о кино // Новое литера-

турное обозрение. 2011. № 109. С. 62-81. 

2. Манович Л. Цифровое кино и история движущегося изображения // В кн.: Экран-

ная культура. Теоретические проблемы. СПб. : Дмитрий Буланин, 2012. С. 377-396. 

3. Эскенази Ж. Кино, новые технологии и социальные диспозиции // В кн.: Экранная 

культура. Теоретические проблемы. СПб. : Дмитрий Буланин, 2012. С. 563-578. 

4. Вуненбургер Ж. Кино встречает новые медиа // В кн.: Экранная культура. Теоре-

тические проблемы. СПб. : Дмитрий Буланин, 2012. С. 597-602. 

5. McKernan B. Digital Cinema. The Revolution in Cinematography, Postproduction, and 

Distri-bution. McGraw-Hill, 2005. 

6. Figgis M. Digital Film-Making. L.: Faber&Faber Limited., 2007  

7. Соколов А.Г. Монтаж  изображения (Простейшее принципы). М., 1985. 

8. Эйзенштейн С.М. Монтаж. М.: Музей кино, 2000. 

9. Bordwell D.,Thomson K. Film Art. N.Y., 2008 (8th edition). P. 218 – 263 (Chapter 6. 

The Relation of Shot to Shot: Editing)  

10. Сегер Л. Как хороший сценарий сделать великим / Пер. С. Белошникова и В. 

Нахабцева-младшего 

11. Bordwell D.,Thomson K. Film Art. N.Y., 2008 (8th edition). P. 74 – 109 

12. Field S. The Screenwriter’s Book. N.Y.: Bantam Dell, 2006 

The Digital Filmmaking. Handbook. N.Y.- L.: Quercus, 2014. P. 120-135 

 

Часть 2. Документальный кинематограф: 

8.2 Программные средства 

Для  успешного освоения  дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: 

Программы для обработки изображений (iPhoto, ACDSee и аналоги) 

Программы для обработки и монтажа звука (Final Cut и аналоги) 

Программы  для обработки и  монтажа  видео (iMovie,  Final Cut,  MovieMaker   и анало-

ги) 

Google Calendar 

Google Documents 

 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально--‐техническое обеспечение дисциплины 

Компьютеры,  оснащенные программным обеспечением  для аудио-

- и видеомонтажа,   обработки фотографий   и  подготовки презентаций, имеющие доступ  

в интернет  и программное  обеспечение  для проведения  дистанционных интервью. 

Камеры/ фотоаппараты 

Проектор  для демонстрации слайдов 

Диктофоны 

 


