
ПРОЕКТНЫЙ СЕМИНАР 
ОП «Медиакоммуникации» 

1 курс, 4 модуль 

 

1. *Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

Самостоя-

тельная работа 

Семинары 

Раздел 1. «Основы создания медиатекстов» 

1.1. Новостной текст как основа создания 

текстов любого уровня сложности 

9 2 7 

1.2. Основы рерайта (рерайтинга) 9 2 7 

1.3. Типичные ошибки при написании 

новостной заметки. 

2 2 – 

1.5. Типичные ошибки при выполнении 

рерайта исходного сообщения. 

2 2 – 

Итого часов в Разделе 1 22 8 14 

Раздел 2. «Контент-мастеринг» 

2.1. Понятие контент-мастеринга 1 1  – 

2.2. Рейтинги и медиаметрия 6 2 4 

2.3. Уникальность текста. Работа с 

графикой 

7 3 4 

2.4. Формирование главной страницы 

проекта 

14 4 10 

 Итого часов в Разделе 2 28 10 18 

Раздел 3. «Мультимедийный сторителлинг» 

3.1. Мультимедийный сторителлинг 2 2 – 

3.2. Интерактивные элементы в 

мультимедийном сторителлинге 

2 2 – 

3.3. Режиссура и создание мультимедийного 

проекта 

32 10 22 

Итого часов в Разделе 3 36 14 22 

Итого часов в модуле 86 32 54 



 

 

2. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Депар- 

тамент 

Параметры 

4 

модуль 

Текущий Новостная 

заметка 

* Медиа Объем текста — до 3000 знаков. 

Оригинальность текста должна 

составлять не менее 80%. Срок 

выполнения — 7 дней после 

получения задания. 

Выполнение 

рерайта 

* Медиа Объем текста — до 3000 знаков. 

Оригинальность текста должна 

составлять не менее 80%. Срок 

выполнения — 7 дней после 

получения задания. 

Анализ 

посещаемости 

сайта 

* Медиа Снять медиаметрические данные 3-х 

сайтов, заполнить ими 

сравнительную таблицу и дать 

краткий анализ этих данных. 

Выполняется индивидуально на 

шаблоне, выданном преподавателем. 

Оформление 

текста 

* Медиа Проверить заданный текст на 

уникальность, занести его на сайт, 

снабдить иллюстрациями и 

ссылками. Выполняется 

индивидуально. 

Оформление 

главной страницы 

сайта 

* Медиа На предоставленном шаблоне сайта 

разметить посты в блоге и создать 

витрину анонсов на главной 

странице. Выполняется 

индивидуально. 

Мультимедийный 

проект 

* Медиа Работа выполняется в командах по 

5-6 человек. В проекте обязательно 

присутствуют: текст, фотографии, 

видео, минимум два интерактивных 

элемента. Весь контент должен быть 

авторским и создан командой. 

Объем проекта по согласованию с 

преподавателем. 

 



3. Критерии оценки знаний 
 

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

 

Раздел 1. «Основы создания медиатекстов» 
При оценивании заданий по разделу (Задание 1 и Задание 2) преподаватель опирается 

на следующие критерии: 

 своевременное выполнение (неделя с момента получения задания), 

 соответствие заданным параметрам: 

 грамотность (орфография, пунктуация, отсутствие лексических, грамматических и 

стилистических ошибок), 

 уникальность текста (не менее 80%), 

 структура, отвечающая современным требованиям к новостным текстам. 

 объем текста — до 3000 знаков. 

 

*Раздел 2. «Контент-мастеринг» 
При оценивании заданий по разделу преподаватель опирается на следующие критерии: 

 Качество контента: содержательность, отсутствие ошибок. 

 Правильное оформление иллюстраций и ссылок. 

 Ясность структуры, удобство навигации. 

 Правильное оформление витрины анонсов на главной странице. 

 

*Раздел 3. «Мультимедийный сторителлинг» 
При оценивании итогового задания по разделу преподаватель опирается на следующие 

критерии: 

 Актуальность выбора темы. 

 Соответствие выбранной темы целевой аудитории. 

 Полнота раскрытия темы. 

 Качество контента. 

 Наличие всех мультимедийных форматов (фото, видео, интерактивные элементы). 

 Релевантность и обоснованность выбора инструментов и форм представления 

информации. 

 Качество и полнота проработки визуальной и технической составляющей проекта. 

 

4. Содержание дисциплины 
 

*Раздел 1. «Основы создания медиатекстов» 
 

Тема 1. Новостной текст как основа создания текстов любого уровня 

сложности. 

Структура новостной заметки. Принцип «перевернутой пирамиды», порядок 

изложения событий (принцип «что-кто-где-когда-зачем-как»). Бэкграунд и контекст как 

необходимые составляющие. 

Язык новостной заметки: выбор частей речи, порядок слов, правила обращения с 

числительными, аббревиатурами, терминами, названиями должностей, фамилиями и т.п. 

Структура предложений и объем новостного текста. 

Семинарские занятия — 2 ак. часа. 

 



Тема 2. Лекция (2 а.ч.): Основы рерайта (рерайтинга). 

Понятие рерайтинга в противовес копирайтингу. Принципы квалифицированного 

рерайта (источники, уровень уникальности). 

От текста новостной заметки – к тексту любого уровня. Жанры современной 

интернет-журналистики (реферат\summary, обзор мнений\реакций, популярное 

изложение, рейтинги, некрологи, инсайды, записи в блоге и т.п.). Стилистические 

особенности пресс-релизов. 

Семинарские занятия — 2 ак. часа. 

 

Тема 3. Типичные ошибки при написании новостной заметки. 

Разбор основных ошибок, которые допускают при написании новостных заметок. 

Семинарские занятия — 2 ак. часа. 

 

Тема 4. Типичные ошибки при выполнении рерайта исходного сообщения. 

Разбор основных ошибок, которые допускают при выполнении рерайта исходного 

сообщения. 

Семинарские занятия — 2 ак. часа. 

 

*Раздел 2. «Контент-мастеринг» 
 

Тема 1. Понятие контент-мастеринга 

Компетенции журналиста: что нужно знать и уметь, чтобы твой контент доходил 

до потребителя (сущность контент-мастеринга). Медийные платформы: особенности и 

различия. Медийные инструменты для интернета. Как устроен и работает сайт. Создание 

сайтов. Системы управления контентом. 

Семинарские занятия — 1 ак. час. 

 

Тема 2. Рейтинги и медиаметрия 

Основные медиаметрические параметры. Медиаметрический сервис на примере 

top.mail.ru.  

Семинарские занятия — 2 ак. час.  

 

Тема 3. Уникальность текста. Работа с графикой 

Проверка текста на уникальность, заспамленность, водность. Иллюстрирование и 

шрифтовое оформление. Приѐмы работы с графикой на CMS Wix.com. 

Семинарские занятия — 3 ак. час. 

 

Тема 4. Формирование главной страницы проекта 

Анонсирование постов на главных страницах сайта и разделов. Рубрицирование 

постов. Оформление «витрины» сайта на CMS Wix.com. 

Семинарские занятия — 4 ак. часа. 

 

*Раздел 3. «Мультимедийный сторителлинг» 
 

Тема 1. Мультимедийный строителлинг 

Знакомство с понятием мультимедийного сторителлинга (мультимедийного 

рассказывания историй), форматы, которые можно применять при рассказывании 

историй, принципы сторителлинга, основные моменты, на которые важно обращать 

внимание, лонгриды, как основной формат сторителлинга, история лонгридов, виды 

лонгридов, самые известные лонгриды. 

Семинарские занятия — 2 ак. часа. 

 



Тема 2. Интерактивные элементы в мультимедийном сторителлинге 

Знакомство с таймлайнами, интерактивными картами, изображениями и 

инфографикой. Дополнительные интерактивные элементы, как один из форматов подачи 

информации (история, виды, особенности использования), платформы для создания. 

Семинарские занятия — 2 ак. часа. 

 

Тема 3. Режиссура и создание мультимедийного проекта 

Выбор темы группового проекта, написание и отрисовка режиссерского сценария 

мультимедийного проекта. Производство контента: текст, фото, видео, интерактивные 

элементы. Верстка проекта. 

Семинарские занятия — 10 ак. часа. 

 

5. Примеры заданий промежуточной аттестации 
 

*Раздел 1. «Основы создания медиатекстов» 
Задание 1: Написать новостную заметку на основе сообщения информационного 

агентства. 

Задание 2: Выполнить рерайт исходного сообщения по заданным параметрам. 

 

*Раздел 2. «Контент-мастеринг» 
Задание 1: Проанализировать посещаемость и аудиторию заданного сайта по 

сервису Top.mail.ru. 

Задание 2: Оформить текст, проверить его на уникальность, подобрать к нему 

иллюстрации. Обработать и разместить статью в блоге на Wix.com. 

Задание 3: Оформить главную страницу тестового сайта, создавая и оформляя 

блоки с анонсами постов блога. 

 

Раздел 3. «Мультимедийный сторителлинг» 
Создать мультимедийный проект на выбранную тему (выбор согласовывается с 

преподавателем) в одной из рассматриваемых платформ. 

6. *Образовательные технологии 
 

Учебный курс базируется на прикладных методах и инструментах современного 

медийного рынка. Применяется практический подход ко всем рассматриваемым темам по 

принципу: узнал – понял – попробовал. Все сведения технического характера даются в 

адаптированной форме и не требуют специальной подготовки. В процессе обучения 

студенты выполняют практические задания. Темы, вопросы для изучения и используемые 

программные инструменты подобраны на основе многолетнего практического опыта, с 

учѐтом современного состояния и перспектив развития медийных технологий. 

 

7. *Порядок формирования оценки по дисциплине 
 

В рамках модуля студент получает оценку за посещаемость и выполнение заданий. 

Итоговая оценка за модуль складывается из оценок за каждый раздел, умноженных на 

соответствующие коэффициенты. 

 



*Оценка за раздел 1 рассчитывается по формуле: 
 

Отекст = 0,2*Оп + 0,4*О1 + 0,4*О2, где 

 

Оп — оценка за посещаемость, 

О1 — оценка за выполнение задания 1, 

О2 — оценка за выполнение задания 2. 

 

Способ округления оценки за раздел — арифметический. Округление производится 

после выполнения всех вычислений внутри формулы, т.е. после умножения оценки за 

определенный вид деятельности на коэффициент она не округляется. Округляется только 

итоговая оценка. 

 

*Оценка за раздел 2 рассчитывается по формуле: 
 

Оконтент-мастеринг = 0,2*Оп + 0,2*О1 + 0,2*О2 + 0,4О3, где 

 

Оп — оценка за посещаемость, 

О1 — оценка за выполнение задания 1, 

О2 — оценка за выполнение задания 2, 

О3 — оценка за выполнение задания 3. 

 

Способ округления оценки за раздел — арифметический. Округление производится 

после выполнения всех вычислений внутри формулы, т.е. после умножения оценки за 

определенный вид деятельности на коэффициент она не округляется. Округляется только 

итоговая оценка. 

 

*Оценка за раздел 3 рассчитывается по формуле: 
 

Отекст=0,2*Оп+0,8*Опроект, где 

 

Оп — оценка за посещаемость, 

Опроект — оценка за выполнение итогового задания по разделу. 

 

Способ округления оценки за раздел — арифметический. Округление производится 

после выполнения всех вычислений внутри формулы, т.е. после умножения оценки за 

определенный вид деятельности на коэффициент она не округляется. Округляется только 

итоговая оценка. 

 

*Итоговая оценка за модуль рассчитывается по формуле: 
 

Оитог=0,25*Отекст+0,3*Оконтент-мастеринг+0,45*Опроект, где 

 

Отекст — оценка, полученная за раздел 1, 

Оконтент-мастеринг — оценка, полученная за раздел 2, 

Опроект — оценка, полученная за раздел 3. 

 

Способ округления оценки за модуль — арифметический. Округление 

производится после выполнения всех вычислений внутри формулы, т.е. после умножения 

оценки за раздел на коэффициент она не округляется. Округляется только итоговая 

оценка. 



 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
 

Литература, справочники и электронные ресурсы  
·       

Раздел 1. «Основы создания медиатекстов» 
 

 А.В. Колесниченко. Практическая журналистика. Учебное пособие. 

Издательство Московского университета, 2008 

http://evartist.narod.ru/text28/0034.htm 

 Технология новостей от Интерфакса. Style Guide. Редакторы – 

В.В.Герасимов, Ю.А. Погорелый, М., 2011 (или электронные версии) 

http://www.twirpx.com/file/1548963/ 

 Александр Амзин. Новостная интернет-журналистика. 

http://alex-alex.ru/nij.php (официальная электронная версия) 

 Нора Галь. Слово живое и мертвое. М, 2016 (или любая электронная версия) 

http://lib.ru/TRANSLATORS/NORA_GAL/slowo.txt   

 

*Раздел 2. «Контент-мастеринг» 
 

 Экономика Рунета. Исследование экономики рынков, интернет-сервисов и 

контента в России, 2014-15. РАЭК / НИУ ВШЭ: 

http://raec.ru/upload/files/er15.pdf 

 site-builders.ru (конструкторы сайтов), CMS Wix: https://site-

builders.ru/board/obzory/konstruktor_sajtov_wix/1-1-0-9 

 Создание Web-сайта на базе WordPress CMS: 

http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/os-wordpress/index.html 

 Фотошоп-мастер: https://photoshop-master.ru/  

 GIMP графический редактор: http://gimp.ru/ 

 Шрифт и шрифтовой плакат. Смирнов С. И. («Плакат», 1977) 

 Векторная и растровая графика. Что выбрать?: 

https://www.logaster.ru/blog/vector-and-raster-graphics/ 

 

*Раздел 3. «Мультимедийный сторителлинг» 
 

 Блог Tilda Publishing: http://blog.tilda.cc/  

 10 правил сторителлинга: http://special.theoryandpractice.ru/storytelling  

 Мультимедийный лонгрид. Правила, примеры, сервисы: 

http://bestapp.menu/longrid-pravila-primery-servisy/  

 25 сервисов, которые помогут создать мультимедийный лонгрид: 

http://bestapp.menu/25-servisov-kotorye-pomogut-sozdat-longrid/ 

 «Ководство» Артемия Лебедева: 

https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/,главы 62, 91, 97, 104, 158 и 169. 
 

*Программные средства  
 

https://photoshop-master.ru/
http://blog.tilda.cc/
http://special.theoryandpractice.ru/storytelling
http://bestapp.menu/longrid-pravila-primery-servisy/
http://bestapp.menu/25-servisov-kotorye-pomogut-sozdat-longrid/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.artlebedev.ru%2Fkovodstvo%2Fsections%2F&h=ATMJw_DkiPcb7PY22uNepuGJCY1JuRUyzpm5j7NMjq4Sj7QU0tfVtJHLzdAZbk0lsA5QKY-K8K_mRj_hkZmr-OnaZ9Yt4XPsAf-HH_cnp371z5n_EHEfK2J9ECBFjVrZE8hL1DMjKaS43MPrdqc&enc=AZPh4EUa4NtX7u0VrWKm57PU8MOj9-y662bemv0RQxTkJjioloPvQ5yIgCJ41MYrJ0H_f9qC52ttnKKgDNmqvuhdhjutRzMOSm1J5J2b9UHO-SVFpjRLhtnLGheHpzIv8G18lIx0mScin8U2Nd-AhYb0iDOiv3GKxwhPra1EXpZylPui6e69St7Rbowe3HbUcpo&s=1


Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства, интернет-ресурсы и платформы: 

 http://wix.com/  

 http://wordpress.com/  

 http://wordpress.org/  

 http://text.ru/  

 https://top.mail.ru/ 

 https://readymag.com/ 

 https://stampsy.com/ 

 https://creatavist.com/ 

 http://shorthand.com/ 

 https://racontr.com/ 

 http://tilda.cc/ 

 http://www.dipity.com/ 

 http://www.timetoast.com/ 

 http://timerime.com/ 

 http://timeline.knightlab.com  

 https://storymap.knightlab.com/ 

 https://www.mapbox.com 

 https://www.arcgis.com 

 https://www.google.ru/maps 

 https://maps.yandex.ru/ 

 GIMP. 

 Adobe Audition. 

 Adobe Premiere. 

 Adobe Illustrator. 

 Adobe Photoshop. 

 Adobe Lightroom. 

 Офисный пакет (Microsoft Office, Open Office или аналог). 

 Интернет браузер (Google Сhrome, Safari или другие) 

 

*Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Все оценки за текущие задания размещаются на онлайн-табло сайта курса: 

http://contmaster.wixsite.com/mc2017  

 

Во время прохождения курса и подготовки промежуточных и/или итоговых заданий 

взаимодействие студентов с преподавателями осуществляется по средствам 

корпоративной электронной почты. 

9. *Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Компьютеры, оснащенные программным обеспечением для работы с 

текстом, аудио- и видеомонтажа, обработки фотографий и подготовки 

презентаций, имеющие доступ в интернет. 

 Проектор для демонстрации учебных материалов. 

 Фото- и видеокамеры со штативами и дополнительным оборудованием 

(выносные микрофоны, петличные микрофоны, световое оборудование). 

 Диктофоны. 

http://wix.com/
http://wordpress.com/
http://wordpress.org/
http://text.ru/
https://top.mail.ru/
https://readymag.com/
https://stampsy.com/
https://creatavist.com/
http://shorthand.com/
https://racontr.com/
http://tilda.cc/
http://www.dipity.com/
http://www.timetoast.com/
http://timerime.com/
http://timeline.knightlab.com/
https://storymap.knightlab.com/
https://www.mapbox.com/
https://www.arcgis.com/
https://www.google.ru/maps
https://maps.yandex.ru/
http://contmaster.wixsite.com/mc2017


 Радиостудия. 

 Телевизионная студия. 

 


