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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Интермедиальная компаративистика» 

устанавливает минимальные требования к образовательным результатам и результатам обу-

чения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и сту-

дентов направления подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» по 

бакалаврской программе, изучающих дисциплину «Интермедиальная компаративистика» в 

качестве профильного предмета по выбору.  

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ для направления 45.03.03 «Фунда-

ментальная и прикладная лингвистика»; 

 образовательной программой направления 45.03.03 «Фундаментальная и при-

кладная лингвистика»;  

 объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 

45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика», утвержденным в 2013 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Курс нацелен на развитие у бакалавров ОП 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика» понимания интермедиальной природы и  характера  многих  современной ли-

тературы и искусства, особенностей их взаимодействия и взаимовлияния,  формирования 

компетенций для анализа  и рецензирования интермедиальных произведений и создание ин-

термедиальных текстов и мульитимедийных проектов. 

Теоретическая часть знакомит студентов с ключевыми  концепциями в области  интер-

медиальной и интертекстуальной компаративистики: Ж. Бодрийара, Ю.М. Лотмана, Ю. Кри-

стевой,  М. Маклюэна, Л. Мановича, Н.В. Тишуниной и способствует формированию знания  

междисциплинарной  природы современной литературы, культуры, медиа.  

Практическая часть курса предполагает использование активных методов обучения: ана-

лиза кейсов, проективной работы. Сопоставительный анализ художественных дискурсов с 

фокусом на сравнение литературы и кинематографа предполагает формирование навыков 

анализа и рецензирования художественных произведений, умения  редактирования и визуа-

лизации текста. 

Данная  дисциплина способствует фундаментальной подготовке студентов в области гу-

манитарных наук и, вместе с тем, формирует навыки, которые помогут студентам  в области 

копирайтинкга,  журналистики, медиакоммуникаций.  
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 Особенность курса состоит в том, что он базируется на соединении традиционного и 

новаторского подхода к межкультурным проблемам с привлечением разработок, выполнен-

ных в рамках существующей с 2000 г. Нижегородской школы межкультурной коммуника-

ции.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Владение куль-

турой мышле-

ния, способно-

стью к обобще-

нию, анализу,  

восприятию ин-

формации, по-

становке цели и 

выбору путей её 

достижения 

 

ОК-1  РБ 

СД 
Владеет навыками 

участия и органи-

зации учебной и 

научной коммуни-

кации для решения 

образовательных 

задач 

 

Подготовка про-

граммы научного 

исследования в 

группе на семина-

рах. 

Семинарские заня-

тия. 

Самостоятельная 

работа. 

Оценка  про-

граммы научно-

го исследования 

в группе на се-

минарах. 

Осознанием 

сущности и зна-

чения информа-

ции в развитии 

современного 

общества; владе-

нием основными 

методами, спо-

собами и средст-

вами получения, 

хранения, пере-

работки инфор-

мации  

ОК-11 МЦ Поиск информации 

для докладов и со-

общений по изу-

чаемым темам 

Доклады  или эссе 

по заданным темам 

Презентация 

докладов 

Умение созда-

вать и редакти-

ровать тексты 

профессиональ-

ного назначения   

ПК-5 РБ 

СД 
Редактирование 

художественного и 

научного текста 

Написание рецен-

зии с интермеди-

альным анализом 

по заданной теме. 

Рецензия. 

Умение опреде-

лять макрострук-

туру и микро-

структуру дис-

курса с учетом 

ПК-12 РБ 

СД 
Анализ, написание  

и рецензирование 

художественных, 

журналистских и 

рекламных текстов.  

Анализ интертек-

стуальности и ин-

термедиальности 

художественных 

произведений (ли-

1.Аналитическая 

записка, рецен-

зия 

2.Доклады 

3. Анализ кейса 
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Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

специфики его 

жанров и функ-

ционально-

стилевых разно-

видностей  

тература, кинема-

тограф, живопись, 

фотография и др.). 

Семинарские заня-

тия. 

Самостоятельная 

работа. 

Умением органи-

зовывать работу 

исполнителей, 

находить и при-

нимать управ-

ленческие реше-

ния в области 

организации 

труда малых 

коллективов  

ПК-25 МЦ  Организация рабо-

ты над проектом в 

мини-группе. Рас-

пределение заданий 

и  презентация 

Проекты от мини-

групп 

Презентация 

проектов от ми-

ни-групп 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Интермедиальная компаративистика»  относится к циклу профессио-

нальных дисциплин  направления «Фундаментальная и прикладная лингвистика» в качестве 

профильного предмета по выбору  и изучается в 7 семестре на 4 курсе после дисциплин об-

щего цикла и базовой части  профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социология 

 Основы литературного редактирования 

 Межкультурная бизнес-коммуникация 

 Дискурс 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны знать: 

 

 основные этапы развития  общества и культуры 

 технологию литературного редактирования 

 теорию межкультурной коммуникации. 

Студенты должны уметь: 
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 делать обзор литературы по теме 

 редактировать художественный и журналистский тексты 

 грамотно строить устную и письменную речь на русском языке 

  делать презентации в Power Point. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при  проведении 

научно-исследовательской работе, в том числе при написании ВКР. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

1. Модуль 1.  Основ-

ные концепции  

медиа и теории 

коммуникации 

36 - - 10 - 26 

2. Модуль 2.    Ин-

термедиальный 

анализ  современ-

ной культуры: ли-

тературы и кинема-

тографа, кинемато-

графа и музыки, 

литературы и сете-

вого искусства, ли-

тературы, фотогра-

фии,  кино и рек-

ламы. 

36 - - 10 - 26 

3. Модуль 3. Креа-

тивные технологии 

в современной 

культуре. Создание 

интермедиальных 

проектов. 

36 - - 8 - 28 

ИТОГО 108 

3 з.е. 

- - 28 - 80 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1   

Текущий Рецензия *   350 слов 

 Доклад-

презентация 

*    10 слайдов 5 минут 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной 

дисциплины. 
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Домашнее 

задание 

(изучение 

работы 

Маклюэна 

«Понимание 

медиа») 

*   Доклад  7-10 минут 

 Анализ кей-

са 

*   Презентация  от мини-группы – 5-7 минут 

Проект *   Например: Презентация из 15 слайдов, от-

чет 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

*   Устный 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 При оценке  знаний, умений и навыков учитывается посещаемость, аудиторная и вне-

аудиторная работа, результат экзаменационного ответа. 

 Вид деятельности   % выполненной работы 

Посещаемость 0 до  5% 

Рецензия 15% 

 Доклад-презентация (или эссе) 10% 

Домашнее задание (изучение работы М. Мак-

люэна «Понимание медиа») 

10% 

 Анализ кейса 5% 

Проект 25% 

Экзамен От 0 до 30% 

  

Оценки выставляются по 10 балльной шкале.  При выполнении всех заданий с  балла-

ми 7-10 студент получает 10 баллов. 

 При плохой посещаемости для получения 10 баллов все задания должны быть вы-

полнены на 9-10 баллов. 

 Дополнительные баллы можно получить за  активность на практических занятиях. 

 Для допуска к экзамену и аттестации по дисциплине должны быть выполнены все за-

дания. 

Задания  выдаются на уроке, по электронной почте могут быть высланы дополнитель-

ные разъяснительные материалы. Студенты могут проконсультироваться по электронной 

почте в случае, если будут вопросы  по содержанию и форме домашнего задания.  

 

8. Содержание дисциплины 

Модуль 1.  Основные концепции  медиа и теории коммуникации (36 часов) 
Тема 1. Дискуссия вокруг понятий «медиа», «коммуникация», «интермедиальность» «интер-

текстуальность» в трудах зарубежных и отечественных исследователей. Метатекст и мета-

язык. Основные подходы к изучению коммуникации в  США и Западной Европе в ХХ и ХХI 

вв. 

Тема 2. Теория медиа Торонтской школы теории коммуникации. Концепция Г.А. Инниса. 
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Медиафилософия М. Маклюэна.  Понятие «медиа» в книге Маклюэна «Понимание медиа…». 

Основные этапы развития цивилизации в концепции Маклюэна. Трактовка  фразы «medium is 

the message». 

Тема 3. Теория медиа Р. Барта и Ж. Бодрийяра.  Семиотика. Понятия «знак», «символ». Тео-

рия симулякров Жана Бодрийяра. 

 

Литература к модулю 1.  

1. Архангельская И.Б. Маршалл Маклюэн. Нижний Новгород: НКИ, 2010. 293 с. URL: 

http://elibrary.ru/download/16403329.pdf 

2. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / сост., общ. ред. и вст. ст. Г. К. Ко-

сикова. М.: Издат. группа «Прогресс», 1994. 615 с. 

3. Бодрийяр, Ж. Система вещей. – М.: Рудомино, 1999. – 224 с. 

4. Кристева Ю.  Избранные труды: Разрушение поэтики / Пер. с франц. - М.: «Россий-

ская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. -656 с. 

5. Маклюэн М. Понимание медиа. Внешние расширения человека. Мю: Жуковский «Ка-

нон пресс Ц», 2003. 464 с.  URL: http://yanko.lib.ru/books/media/mcluhan-

understanding_media.pdf 

6. Craig, R.T. Communication Theory as a Field. Communication Theory // A Journal of the 

International Communication Association. – 1999. – Vol. 9. – Р. 119–161. 

 

Модуль 2.    Интермедиальный анализ  современной культуры: литературы и кинема-

тографа, кинематографа и музыки, литературы и сетевого искусства, литературы, фо-

тографии,  кино и рекламы. (36 часов) 

1.  Понятие «нарратив». Типология   нарративов. Роль и формы воплощения нарратива  в 

искусстве. Макронарратив в понимании Ж.-Ф. Лиотара. Нарратив эпохи постмодерна. 

2. Литература и кинематограф.  Литература и театр. Кинематографические и театраль-

ные формы воплощения художественного текста. Литература и фотография. 

3. Литература и сетевое искусство. Интермедиальность и интертекстуальность в сетевой 

журналистике и рекламе. 

 

Литература  к модулю 2: 

1. Ворошилова, М. Б.Политический креолизованный текст: ключи к прочтению : моногр. 

Екатеринбург,; Урал. гос. пед. ун-т.  2013. 194 с.  

2. Гронская. Н. Э., Зусман В. Г., Сибирцева В. Г. Метакомпаративистика как методоло-

гический подход к проблеме "культурной идентичности" (миграционное изменение) // 

В кн.: Мультикультурализм или интеркультурализм? Опыт Австрии, России, Европы / 

Отв. ред.: В. Г. Сибирцева; науч. ред.: В. Г. Зусман, Т. Б. Сиднева, Н. Э. Гронская,В. С. 

Ахамер, Т. П. Понятина. Т. 9. Н. Новгород : Деком, 2013. С. 12-17.  

3. Денис МакКуэйл о медиатизированной публике // Медиатренды. 2009. № 2, 20 окт. С. 

2. 

4. Лиотар  Ж.-Ф. Состояние постмодерна. Пер. с франц. Н. А. Шматко. М.:  Институт 

экспериментальной социологии: СПб: Алетейя,  1998. 160 с. Лотман Ю. М. Семиоти-

ка кино и проблемы киноэстетики //URL: http://sprach-

insel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=61   . 

5. Пропп В.Я. - Морфология сказки. Л.: «Academia», 1928.154 с. 

6. Тишунина Н. В. Западноевропейский символизм и проблема взаимодействия искусств: 

опыт интермедиального анализа. СПб.: Изд-во РГПУ, 1998. 159 с 

7. Booker Ch. The Seven Basic Plots: Why We Tell Stories. London, NY: Bloomsbury Aca-

demic, 2006. 736 p. 

8.  Manovich L. Software Takes Command. New York: Bloomsbury Academic, 2013. 376 p. 

 

http://www.hse.ru/org/persons/19948550
http://www.hse.ru/org/persons/201585
http://sprach-insel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=61
http://sprach-insel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=61
http://verigi.ru/?author=165
http://verigi.ru/?book=218
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Модуль 3. Креативные технологии в современной культуре. Создание интермедиаль-

ных проектов. (36 часов) 

1. Проблема выбора креативной стратегии и  инструментов ее воплощения.  Интермеди-

альность современного искусства, культуры и бизнеса.  

2.  Создание интермедиального проекта. Структура проекта. Проблема выбора целевой 

аудитории, средств и форм коммуникации. Мультимедийность  и креатив. 

 

Литература по модулю 3. 

 

1. Ворошилова, М. Б.Политический креолизованный текст: ключи к прочтению : моногр. 

Екатеринбург,; Урал. гос. пед. ун-т.  2013. 194 с. Чуканцова В. О. Картина и текст: 

композиция и ее элементы // сб. Детская литература как предмет компаративистики. 

Вып. 3. СПб.: Дума, 2009. 160 с. 

2. Manovich L. Software Takes Command. New York: Bloomsbury Academic, 2013. 376 p. 

3. «Software is the Message» - new mini article (1000 words) from Lev Manovich. URL: 

http://lab.softwarestudies.com/2013/12/software-is-message-new-mini-article.html 

 

 

9. Образовательные технологии 

В учебном процессе используются следующие методы: 

- Case-study; 

- работа в команде; 

- проектный метод; 

- поисковый метод и др. 

В процессе работы над модулями курса используется проектный подход: студенты  

объединяются в малые проектные группы для организации обсуждения кейс-стади, ситуа-

ций, разработки учебных проектных заданий. 

 Изучение курса строится в проблемном изложении, предусматривается постановка 

вопросов для последующего обдумывания  и обсуждения на практическом занятии. Знания, 

полученные в ходе изучения дисциплины, контролируются  домашними заданиями, в  фи-

нальном проекте и на экзамене. 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Дисциплина «Интермедиальная компаративистика» является дисциплиной по выбору 

в блоке профессионального цикла. Она предназначена для студентов 4 курса направления 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика», которые владеют несколькими иностранны-

ми языками, знакомы с основами исследовательской работы в вузе,  способны самостоятель-

но  провести  поиск информации по заданной теме, проанализировать ее и  представить  в 

определенном формате: в виде аналитической записки, доклада или презентации. 

Задача преподавателя заключается в том, чтобы, опираясь на сформированные компе-

тенции, развить у студентов навыки анализа, работы с базами данным, а также отработать 

умение мыслить креативно. 

http://lab.softwarestudies.com/2013/12/software-is-message-new-mini-article.html
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 Курс предполагает сравнительное исследование разных  видов искусства и  типов 

коммуникации, при этом классика художественной литературы может рассматриваться па-

раллельно с актуальным искусством, а в разных медиа можно найти точки соприкосновения. 

 Для понимания теории  интермедиальности учащиеся должны познакомиться с ос-

новными положениями теории медиа Маршалла Маклюэна и Жана Бодрийяра, концепцией 

интертекстуальности Юлии Кристевой, основами нарратологии. 

Рецензия полнометражного художественного фильма, снятого по известному произ-

ведению художественной литературы: создание рекламного продукта на основе литератур-

ного текста, проект  по созданию перформанса, сценарий специального события или реклам-

ная кампания, - все эти отчетные задания, опирающиеся на  знания и наыки в области интер-

медиальной компаратистики и нарратологии, помогут студентам связать теорию с практи-

кой.  

9.2 Методические указания студентам 

Изучение материала определяется рабочей учебной программой дисциплины, 

включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем литературы; 

рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал предшествующих тем 

рабочего учебного плана, а также материал предшествующих учебных дисциплин, который 

служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При подготовке к практическому 

занятию необходимо изучить материалы лекции, рекомендованную литературу. Изученный 

материал следует проанализировать в соответствии с планом занятия, затем проверить 

степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 

видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим изучением 

теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». Самостоятельная работа 

проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает: 

- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной литературы; 

- подготовку к практическим занятиям; 

- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 

- работу с электронными источниками; 

- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 
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Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 

семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении литературы, 

дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо овладеть навы-

ками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-ресурсах, научиться со-

поставлять различные точки зрения и определять методы исследований. 

Предполагается, что студент должен ознакомиться с рекомендованной литературой из 

основного списка, затем обратится к источникам, указанным в библиографических списках 

изученных книг, осуществит поиск и критическую оценку материала на сайтах Интернет, 

соберет необходимую информацию.  

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные свя-

зи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы требует 

ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или 

развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  

 По каждой теме существует отчетность, предусмотренная программой дисциплины. 

Некоторые задания студенты выполняют индивидуально, некоторые в мини-группах.  

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

Основными оценочными средствами при изучении дисциплины являются: 

1. Доклады-презентации. 

2.  Рецензия 

3. Решение кейсов. 

4. Креативные задания-проекты. 

5. Итоговым видом аттестации является экзамен. 

Важной формой самостоятельной работы и средством оценки знаний являются креа-

тивные задания и проекты, к которым студенты готовятся и в аудитории, и самостоятельно. 

 

Темы докладов  для проведения текущего контроля 

 

1. Различные подходы к моделированию дискурса. 

2.  Научный дискурс как коммуникативная единица. Специфика научного 

дискурса. 

3. Интеремедиальность в современной культуре 

4. Современные исследования интермедиальности 

5. Понятие «интертекстуальность» в трудах зарубежных и отчественных 

исследовате лей. 
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6.  Концепция интертекстуальности Юлии Кристевой 

7.  Интермедиальность в кинематографе на примере (по выбору студентов) 

8. Массовая культура и массовая коммуникация. 

9. Теории медиа Маклюэна: за и против. 

10. Игры как медиа 

11. Мультимедийный характер сетевого общения. 

12.  Интермедиальность и конвергентность СМИ 

13. Проблемы аудиовизуальной культуры в трудах М. Маклюэна. 

14.  Интермедиальность в рекламе 

15. Язык современных российских СМИ 

16.  Формы визуализации в сетевой журналистике. 

17.  Инстаграм - язык новых медиа. 

18. Социальные сети как новые медиа. 

19. Поиск новых подходов к изучению социальной массовой коммуникации. 

20. Назначение  и функции искусственных «языков», их классификация. 

 

Критерии оценки докладов 

№

 п/п 
Оцениваемые параметры 

Оценка 

в баллах 

1

1. 

Качество доклада: 

- производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюст-

ративным материалом; 

- четко выстроен; 

- рассказывается, но не объясняется суть работы; 

- зачитывается. 

 

 

3 

2 

1 

0 

2

2. 

Использование демонстрационного материала: 

- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в 

нем ориентировался; 

- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

- представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

 

 

2 

1 

 

0 

3

3. 

Качество ответов на вопросы: 

- отвечает на вопросы; 

- не может ответить на большинство вопросов; 

 

 

2 

1 

4

4. 

Четкость выводов: 

- полностью характеризуют работу; 

- нечетки; 

- имеются, но не доказаны. 

 

3 

2 

1 

Итого:                    10 баллов 

 

При количестве баллов менее 4 – рекомендовать учащимся дополнительно поработать 

над докладом. 

 

Рецензия: 
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Студенты должны написать рецензию на фильм, основой которого является известное лите-

ратурное произведение, или фильм по мотивам легендарного романа или повести.  

Требования: 

 Объем 350 слов. 

 Заголовок должен привлекать внимание читателей и вызывать желание посмотреть 

фильм и, возможно, прочесть книгу.  

Студенты  могут выбрать  кинофильм по своему вкусу. Предлагаемый список фильмов 

прилагается: 

Художественный фильм Литературная основа 

Женщина французского лейтенанта (1981). 

Реж: Рейш, Карел (Великобритания) 

Фаулз Д. Женщина французского лейтенанта 

(1969) 

«Гамлет» 2-х серийный художественный 

фильм (1964). Режиссер Г. Козинцев. (СССР). 

В гл. роли И. Смоктуновский 

«Гамлет» трагедия У. Шекспира (ок.1600). 

«Гамлет» (1996). Режиссер Кеннет Брана. 

(Великобритания) 

«Гамлет» трагедия У. Шекспира (ок.1600). 

«Гамлет» (1996). Режиссер Р.Лок. В главной 

роли Бенедикт Камбербэтч. (Великобрита-

ния) 

«Гамлет» трагедия У. Шекспира (ок.1600). 

 

» (2005). Реж. Д. 

Райт. В гл. роли Кира Найтли 

» 

(1813) 

«Алиса в стране чудес» (2010). Реж Т. Бертон 

(США) 

Л. Кэролл «Алиса в стране чудес» (1865) 

Британский телесериал «Шерлок» (2010). 

Авторы: М. Гэтисс, С. Моффат. В главной 

роли Бенедикт Камбербэтч. (Великобрита-

ния) 

А. Конан Дойль . Серия рассказов о Шерлоке 

Холмсе ( 1897 – 1900-е гг.)  

 

  

Критерии оценки  рецензии 

№

 п/п 
Оцениваемые параметры 

Оценка 

в баллах 

1

. 

Структура: 

 

- четкая структура и логика изложения; 

-отсутствие четкой структуры и логики изложения; 

. 

 

 

2 

1 

 

2

. 

 Аргументация: 

  - основные положения и выводы автора четко аргументирова-

ны 

- аргументация слабая, не вызывает доверия 

 

 

2 

1 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1067&bih=537&q=%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%88,+%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMwqtyxSgjBTynPLtcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RACYVbcIwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjymaCuzZPPAhUBniwKHShyAwkQmxMImAEoATAR
https://www.kinopoisk.ru/name/8886/
https://www.kinopoisk.ru/name/34549/
https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1067&bih=537&q=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA+%D0%93%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDWusMgoUuIEsY2yLPIqtDSyk630S8qAKL6gKD-9KDHXCkorJBelJpbkFykUpBYV5-cBAEPg_t5DAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjl2-e54ZPPAhUDS5oKHUZFC6AQmxMIqwEoATAY
https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1067&bih=537&q=%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD+%D0%9C%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%B0%D1%82&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDWusMgoUuIEsQ2LjAzNtDSyk630S8qAKL6gKD-9KDHXCkorJBelJpbkFykUpBYV5-cBAHU6hvxDAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjl2-e54ZPPAhUDS5oKHUZFC6AQmxMIrAEoAjAY
https://www.kinopoisk.ru/name/34549/
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№

 п/п 
Оцениваемые параметры 

Оценка 

в баллах 

 

 

3

. 

Креативность, стиль (особое внимание заголовок): 

-  рецензия отличается интересными креативными решениями. 

- работа написана скучно, стиль хромает 

. 

 

2 

1 

 

4

. 

Грамотность: 

- работа  написана грамотно, без ошибок. 

- в работе есть орфографические и синтаксические ошибки 

 

 

2 

1 

 

5

. 

Визуализация 

- работа интересно оформлена иллюстрирована 

- работа плохо оформлена 

 

 

Итого:                    10 баллов 

 

Проектная работа  

Данное задание предназначено для самостоятельной работы дома в группах по 2-3 че-

ловека. Их цель проверка знаний, умений и навыков пройденного материала по дисциплине   

Задачи работы над кейсами: 

 развитие навыков планирования, организации, координации и оценки деятель-

ности рабочей группы, 

 обучение работе в команде, воспитание командного духа, а также коллектив-

ной и индивидуальной ответственности при решении проблем  предприятия,  

 совершенствования навыков коммуникации и координации, 

 развития аналитических способностей, сбора и обработки информации из пер-

вичных и вторичных источников, 

 формирование креативного мышления,  

 развитие навыков публичной презентации. 

 

 На основе изученного материала студенты должны  подготовить интермедиальный 

проект (рекламу для определенной целевой аудиторией или сценарий специального меро-

приятияс использованием музыки). Работа должна быть в форме отчета 5-6 страниц и пре-

зентации в Power Point. Для изложения результата дается 7 минут, а также 2-3 минуты – для 

ответов на вопросы. 

Преподаватель  студенты из других подгрупп будут оценивать  каждую презентацию 

по критериям, которые представлены ниже в таблице.   

 

Критерии  оценки проектов 

Наименование критерия Отл. 

8-10 баллов 

Хор. 

6-7 

баллов 

Удовл. 

 

4-5 баллов 

Неуд. 

 1-3 балла 

1.Соблюдение времени презен-     
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тации 

2.Умение применить теоретиче-

ские знания на практике 

    

3.Умение работать со вторичны-

ми источниками 

    

4. Искусство анализа и аргумен-

тации 

    

5. Логика и четкость изложение     

6.Креативность     

7. Оценка уровня дизайна пре-

зентации 

    

ИТОГО:     

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Понятия «интермедиальность» в трудах зарубежных и отечественных исследо-

вателей. 

2. Понятия «интертекстуальность» в трудах зарубежных и отечественных иссле-

дователей. 

3. Интермедиальность и интертекстуальность: общее и различное. 

4. Экфрасис в современном искусстве. 

5. Понятие «медиа», «массмедиа»: общее и различное.  

6.  Основные подходы к изучению коммуникации. 

7.  Модель коммуникации Гарольда Лассуэлла. 

8. Основные подходы Р. Крейга к изучению коммуникации. 

9. Теория медиа Г.А. Инниса. 

10. Основные положения теории медиа М. Маклюэна. 

11.  Типология медиа в концепции Маклюэна. 

12. Основные тренды современного медиапространства. 

13. Теория медиа М. Маклюэна. 

14. Теория массовой коммуникации Ж. Бодрийяра 

15. Учение о симулякрах Ж. Бодрийяра. 

16. Понятия «знак», «символ», «код», их роль в создании  художественного произ-

ведения. 

17.   Искусство и ремесло: определения, подходы, границы. 

18.  Литература и кинематограф: интермедиальный аспект. 

19. Литература и театр: интермедиальный аспект. 

20. Литература и театр: интермедиальный аспект. 

21. Литература и живопись: интермедиальный аспект. 

22.  Интермедиальность музыкального творчества. 

23. Интермедиальный характер актуального искусства. 
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24. Понятие «нарратив» в современной литературе и искусстве. 

25. Типология нарратива. 

26. Функции массовой коммуникации. Интермедиальность массмедиа. 

27.  Концепция медиа Льва Мановича. 

28. Современные сервисы для визуализации медиаконтета. 

29. Новые медиа как искусство и ремесло. 

30.  Реклама как форма медиа. 

31.  Реклама как искусство и ремесло. 

32.  Нарратив современной рекламе. 

33. Знаки, символы и коды в современной рекламе. 

34. Визуализация   как форма коммуникации в  сфере литературы и искусства. 

35. Визуализация в сфере новых медиа. 

36. Интермедиальность контента в социальных сетях. 

37. Интермедиальность контента в сетевых СМИ. 

38. Роль новых медиа в управлении информацией 

39. Управление информацией в социальных сетях и блогах 

40. Конвергенция СМИ и интермедиальность. 

 

Критерии оценки ответа студента на экзамене 

 

8 – 10 баллов 

Оценка   «отлично» 

Соответствует следующей качествен-

ной характеристике: «изложено правильное 

понимание вопроса и дан исчерпывающий на 

него ответ, содержание раскрыто полно, 

профессионально, грамотно». Выставляется 

студенту: 

- усвоившему взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для при-

обретаемой профессии, проявившему твор-

ческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного мате-

риала;  

- обнаружившему всестороннее сис-

тематическое знание учебно-программного 

материала, четко и самостоятельно (без на-

водящих вопросов) отвечающему на вопрос 

билета 

6 – 7 баллов Оценка «Хорошо» Соответствует следующей качествен-

ной характеристике: «изложено правильное 

понимание вопроса, дано достаточно под-

робное описание предмета ответа, приведены 

и раскрыты в тезисной форме основные по-

нятия, относящиеся к предмету ответа, оши-

бочных положений нет». Выставляется сту-

денту: 
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- обнаружившему полное знание 

учебно-программного материала, грамотно и 

по существу отвечающему на вопрос билета 

и не допускающему при этом существенных 

неточностей; 

- показавшему систематический ха-

рактер знаний по дисциплине и способному к 

их самостоятельному пополнению и обнов-

лению в ходе дальнейшей учебы и профес-

сиональной деятельности.  

 4 - 5 баллов  

оценка «удовлетворительно» 

Выставляется студенту: 

- обнаружившему знание основного 

учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и пред-

стоящей работы по профессии, справляюще-

муся с выполнением заданий, предусмотрен-

ных программой;  

- допустившему неточности в ответе и 

при выполнении экзаменационных заданий, 

но обладающим необходимыми знаниями 

для их устранения под руководством препо-

давателя. 

1-3 балла 

оценка «неудовлетворительно» 

Выставляется студенту: 

- обнаружившему существенные про-

белы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении пре-

дусмотренных программой заданий;  

- давшему ответ, который не соответ-

ствует вопросу экзаменационного билета. 

 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

При оценке  знаний, умений и навыков учитывается посещаемость, аудиторная и вне-

аудиторная работа, результат экзаменационного ответа. 

 Вид деятельности   % выполненной работы 

Посещаемость 0 до  5% 

Рецензия 15% 

 Доклад-презентация ( или эссе) 10% 

Домашнее задание (изучение работы М. Мак-

люэна «Понимание медиа») 

10% 

 Анализ кейса 5% 

Проект 25% 

Экзамен 

 

От 0 до 30% 
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Дополнительные баллы можно получить за активную работу на занятиях,   

правильные ответы на вопросы, участие в дискуссиях.  

 

Отметка по дисциплине является сложносоставной и складывается из отметок, накоп-

ленных в течение модуля.  

Онакопленная =  Отекущий  

Орезульт = 0,7* Онакопл + 0,3 *Оэкз 

Способ округления оценок – арифметический. В диплом выставляется итоговая оцен-

ка по дисциплине.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература  

1. Ворошилова, М. Б.Политический креолизованный текст: ключи к прочтению : моногр. 

Екатеринбург,; Урал. гос. пед. ун-т.  2013. 194 с. URL: 

http://politlinguist.ru/materials/mono/%D0%92%D0%BE%D1%80% D0%BE%D1% 

88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8

%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D

0%A2-2013.pdf. 

2. Маклюэн М. Понимание медиа. М.: Кучково поле, 2014. 464 с.   

3. «Software is the Message» - new mini article (1000 words) from Lev Manovich. URL: 

http://lab.softwarestudies.com/2013/12/software-is-message-new-mini-article.html 

Дополнительная литература  

1. Архангельская И.Б. Маршалл Маклюэн. Нижний Новгород: НКИ, 2010. 293 с. URL: 

http://elibrary.ru/download/16403329.pdf. 

2. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / сост., общ. ред. и вст. ст. Г. К. Коси-

кова. М.: Издат. группа «Прогресс», 1994. 615 с. 

3. Бодрийяр, Ж. Система вещей. – М.: Рудомино, 1999. – 224 с. 

4. Гронская. Н. Э., Зусман В. Г., Сибирцева В. Г. Метакомпаративистика как методоло-

гический подход к проблеме "культурной идентичности" (миграционное изменение) // 

В кн.: Мультикультурализм или интеркультурализм? Опыт Австрии, России, Европы / 

Отв. ред.: В. Г. Сибирцева; науч. ред.: В. Г. Зусман, Т. Б. Сиднева, Н. Э. Гронская,В. 

С. Ахамер, Т. П. Понятина. Т. 9. Н. Новгород : Деком, 2013. С. 12-17.  

5. Денис МакКуэйл о медиатизированной публике // Медиатренды. 2009. № 2, 20 окт. С. 

2. 

6. Кристева Ю.  Избранные труды: Разрушение поэтики / Пер. с франц. - М.: «Россий-

ская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. -656 с. 

7. Лиотар  Ж.-Ф. Состояние постмодерна. Пер. с франц. Н. А. Шматко. М.:  Институт 

экспериментальной социологии: СПб: Алетейя,  1998. 160 с. Лотман Ю. М. Семиотика 

кино и проблемы киноэстетики //URL: http://sprach-

insel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=61   . 

8. Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетикию URL:  // http://sprach-

insel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=61    

9. Пропп В.Я. - Морфология сказки. Л.: «Academia», 1928.154 с. 

10. Романичева Е. С. Современные стратегии чтения: теория и практика: Учебное Посо-

бие  / Е.С. Романичева, Г.В. Пранцова. - М.: Форум, 013. - 368 с.  URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=413610. 

%20http:/politlinguist.ru/materials/mono/%D0%92%D0%BE%D1%80%25%20D0%BE%D1%25
%20http:/politlinguist.ru/materials/mono/%D0%92%D0%BE%D1%80%25%20D0%BE%D1%25
http://lab.softwarestudies.com/2013/12/software-is-message-new-mini-article.html
http://elibrary.ru/download/16403329.pdf
http://www.hse.ru/org/persons/19948550
http://www.hse.ru/org/persons/201585
http://sprach-insel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=61
http://sprach-insel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=61
http://sprach-insel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=61
http://sprach-insel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=61
http://verigi.ru/?author=165
http://verigi.ru/?book=218
http://znanium.com/bookread.php?book=413610
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11. Тишунина Н. В. Западноевропейский символизм и проблема взаимодействия ис-

кусств: опыт интермедиального анализа. СПб.: Изд-во РГПУ, 1998. 159 с. 

12. Чуканцова В. О. Картина и текст: композиция и ее элементы // сб. Детская литература 

как предмет компаративистики. Вып. 3. СПб.: Дума, 2009. 160 с. 

13. Booker Ch. The Seven Basic Plots: Why We Tell Stories. London, NY: Bloomsbury Aca-

demic, 2006. 736 p. 

14. Craig, R.T. Communication Theory as a Field. Communication Theory // A Journal of the 

International Communication Association. – 1999. – Vol. 9. – Р. 119–161. 

15. Manovich L. Software Takes Command. New York: Bloomsbury Academic, 2013. 376 p. 

 

Видеоресурсы 

1. Засурский И.И. Речь про Маклюэна (часть 1) // URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=VKUntRuCRWU 

2.Засурский И.И. Речь про Маклюэна (часть 2) // URL:  

www.youtube.com/watch?v=XlF3oAO4vX8 

3. Steve Jobs and Bill Gates Face Off. URL:  https://www.youtube.com/watch?v=Sw8x7ASpRIY 

4. Designing Media: Mark Zuckerberg. URL:  https://www.youtube.com/watch?v=RgZrgo_Owhg 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория должна быть оборудована компьютером, видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения. В аудитории должен быть выход в 

Интернет. 

 

 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=320133177&fam=%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%98+%D0%98
http://www.youtube.com/watch?v=VKUntRuCRWU
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=320133178&fam=%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%98+%D0%98
http://www.youtube.com/watch?v=XlF3oAO4vX8
https://www.youtube.com/watch?v=Sw8x7ASpRIY

