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Программа рассчитана на второй курс бакалавриата и изучается в течение одного 
модуля. Занятия включают в себя: семинары по введению в теорию и историю 
документального кино; просмотр и обсуждение современного авторского 
документального кино; встречи с режиссерами, операторами и продюсерами 
авторского документального кино; работу студентов над самостоятельными 
проектами.  
 
 
Содержание: 
 

1. Введение в теорию и историю документального кино 
 

2. Идея и замысел в авторском документальном фильме 
 

3. Выбор темы и героя 
 

4. Сценарий авторского документального фильма / Написание заявки, 
синопсиса и эпизодов 

 
5. Режиссер в авторском документальном фильме 

 
6. Проработка темы / Работа с героем фильма / Подготовка к съемкам 

 
7. Оператор в авторском документальном фильме 

 
8. Монтаж документального фильма / Звуковое оформление фильма 

 
9. Выразительные (экранные и драматургические) средства документального 

кино 
 

10. Основы продюсирования неигрового кино 
 

11. Разбор режиссерских и продюсерских «удач и ошибок» при работе над 
документальными проектами 

 
12. Просмотр и обсуждение современного авторского документального кино 
 

 
Основная задача курса: 

 написание заявки, проведение съемок и монтаж документального фильма-
портрета или фильма-наблюдения (хронометражем не более 10 минут). 

 
Студентам предлагается написать заявку на собственный документальный фильм, 
самостоятельно его снять и смонтировать в одной из предложенных программ 
(imovie, finalcut). Студенты должны выбрать героя и тему, написать заявку на 
документальный портрет/ наблюдение, публично защитить эскиз сценария и 
замысел (описать конфликт/ объяснить, почему это интересно?/ в чем заключается 
актуальность фильма? и др.), выборочно прописать эпизоды и снять 
документальный портрет (или наблюдение) хронометражем не более 10 минут. 
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В 2014-2016 гг. студенты второго курса бакалавриата департамента медиа НИУ 
ВШЭ сняли более 60 документальных короткометражек. Видео снимались в Москве, 
Санкт-Петербурге, Приднестровье, Рязанской области, Чувашии и Киеве. Часто один 
студент выполнял работу и режиссера, и оператора, и монтажера. 
Подборка фильмов, составленная из лучших работ курса, была показана в 
кинотеатре и представлена в рамках конференции Transmedia Storytelling on 
Khitrovka. 
 
 
Формы организации учебного процесса: 

 проведение семинарских занятий; 
 проведение мастер-классов, встреч и дискуссий с авторами документальных 

фильмов – режиссерами, операторами, продюсерами (4 встречи в рамках 
курса);  

 просмотр фильмов (в рамках курса будут показаны более 5 документальных 
фильмов, представленных в рамках международных фестивалей 
документального кино последних лет); 

 самостоятельная работа студентов (подготовка документальных проектов); 
 показ лучших студенческих работ в одном из московских кинотеатров, 

обсуждение проектов с участием экспертов; 
 
 
 
В результате освоения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции: 
 
Компетенция 
(формулировка из 
образовательного 
стандарта) 

Код по 
ФГОС / 
НИУ ВШЭ 

Дескрипторы – 
основные признаки 
освоения  

Формы и методы 
обучения, 
способствующие 
формированию и 
развитию 
компетенции 
 

общекультурные ОК 1 Владение культурой 
мышления, 
способностью к 
обобщению, анализу, 
восприятию 
информации, 
постановке цели и 
выбору путей ее 
достижения; 
способностью 
убедительно оформить 
результаты 
мыслительной 
деятельности. 

лекции; семинары; 
дискуссии; мастер-
классы; работа над 
самостоятельными 
проектами; 
подготовка курсовых 
работ  

Готовность к 
социальному 
взаимодействию на 
основе принятых в 
обществе моральных 

OK-6 Распознает спорные с 
точки зрения этики 
ситуации в процессе 
сбора и обработки 

лекции; семинары; 
дискуссии; мастер-
классы; работа над 
самостоятельными 
проектами; 
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и правовых норм, 
уважение к 
человеческой 
личности, 
толерантность к 
другой культуре; 
способность 
руководствоваться 
морально-правовыми 
нормами в 
профессиональной 
деятельности. 

информации. 

 

подготовка курсовых 
работ 

 ОК-7 Умение использовать 
основные положения и 
методы социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук 
при решении 
социальных и 
профессиональных 
задач, способностью 
анализировать 
социально-значимые 
проблемы и процессы. 

лекции; семинары; 
дискуссии; мастер-
классы; работа над 
самостоятельными 
проектами; 
подготовка курсовых 
работ 

 ОК-9 Способность понимать 
сущность и значение 
информации в 
развитии 
современного 
информационного 
общества, сознавать 
опасности и угрозы, 
возникающие в этом 
процессе, соблюдать 
основные требования 
информационной 
безопасности. 

лекции; семинары; 
дискуссии; мастер-
классы; работа над 
самостоятельными 
проектами; 
подготовка курсовых 
работ 

 ОК-10 Владение основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, 
владением навыками 
работы с компьютером 
как средством 
управления 
информацией; 
способностью работать 
с информацией в 
глобальных 

лекции; семинары; 
дискуссии; мастер-
классы; работа над 
самостоятельными 
проектами; 
подготовка курсовых 
работ 
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компьютерных сетях. 
Профессиональные ПК-3 Ориентация в 

основных мировых 
тенденциях развития 
медиаотрасли, 
(содержательных и 
технологических), 
понимание процессов 
конвергенции, 
осведомленность в  
области важнейших 
инновационных 
практик в сфере 
массмедиа, в том числе 
понимание процессов 
конвергенции. 

лекции; семинары; 
дискуссии; мастер-
классы; работа над 
самостоятельными 
проектами; 
подготовка курсовых 
работ 

 ПК-28 Осведомленность о 
наиболее 
распространенных 
форматах печатных 
изданий, теле- и 
радиопрограмм, 
Интернет СМИ и 
мобильных медиа, 
ориентация в 
современной жанровой 
и стилевой специфике. 

лекции; семинары; 
дискуссии; мастер-
классы; работа над 
самостоятельными 
проектами; 
подготовка курсовых 
работ 

Общекультурные 

Готовность и 
способность работать 
в коллективе, 
творческой команде. 

 

ОК-11 

 

Умеет следовать 
определенной 
функциональной роли 
при работе в группе. 
Понимает зоны 
ответственности в 
команде и действует 
согласно схеме. 

 

лекции; семинары; 
дискуссии; мастер-
классы; работа над 
самостоятельными 
проектами; 
подготовка курсовых 
работ 

Профессиональные 

Знание особенностей 
массовой 
информации, задач и 
методов, технологии и 
техники процесса 
создания 
журналистских 
публикаций, 
понимание их 
содержательной и 
структурно-
композиционной 

ПК-25 

 

 

 лекции; семинары; 
дискуссии; мастер-
классы; работа над 
самостоятельными 
проектами; 
подготовка курсовых 
работ 
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специфики. 

Знание особенностей 
работы в условиях 
мельтимедийной 
среды и 
конвергентной 
журналистики, 
методов и технологии 
подготовки 
медиапродукта в 
разных знаковых 
системах (вербальной, 
аудио-, видео-, фото-, 
графика и др.) 

ПК-32 

 

Снимает видео, 
монтирует в 
программах finalcut и 
imovie. 

 

лекции; семинары; 
дискуссии; мастер-
классы; работа над 
самостоятельными 
проектами; 
подготовка курсовых 
работ 

Выбирать и 
формулировать 
актуальную тему 
материала и угол его 
подачи, сформировать 
замысел (сделать 
сценарную 
разработку), 
определить 
дальнейший ход 
работы. 

ПК-39 

 

Умеет формулировать 
угол подачи для 
создаваемых 
материалов. 
Самостоятельно 
определяет 
последовательность 
шагов при создании 
такого материала. 

 

  

 

лекции; семинары; 
дискуссии; мастер-
классы; работа над 
самостоятельными 
проектами; 
подготовка курсовых 
работ 

 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 
и компетенциями: 

 Способностью логически мыслить; 
 Умением выражать свои мысли устно и письменно; 
 Базовыми знаниями в области истории медиа; 
 Понятийным аппаратом теории журналистики; 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательские семинары; 
 Проектные семинары; 

 
Основная цель курса:  

 формирование базовых навыков и первичных компетенций, необходимых для 
понимания медиа-процессов в аудиовизуальных СМИ; 
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Формы учебного и итогового контроля: 
 
Итоговая оценка складывается: 
 

 посещение занятий – 20 
 практических заданий – 20  
 зачета – 60 

 
Итоговая оценка (зачет) по дисциплине 
 
О итг. = О пос.семинаров + О п.з. + О зачет 
О итг. = 20% + 20% + 60% 
 
 
Семинарские занятия: 28 часов. 
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http://rgakfd.ru 
 

 
 

 
 
 

http://seance.ru/n/32/vertigo32/stop-spasibo-prozhito/
http://vertov.ru/studio/
http://kinote.info/
http://eisenstein.ru/
http://mediateka.cdkino.ru/

