
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Проектный семинар» 

для направления 42.03.05 «Медиакоммуникации» подготовки бакалавра 

 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 

 

Факультет коммуникаций, медиа и дизайна 

Департамент медиа 

Рабочая программа дисциплины 

«Проектный семинар» 

для направления 42.03.05 «Медиакоммуникации» 

уровень бакалавр 

 

Разработчики программы: 

Абрамов Роман Сергеевич, преподаватель Департамента медиа; 

Бурцев Юрий Аркадьевич, преподаватель Департамента медиа; 

Манаева Татьяна Георгиевна, преподаватель Департамента медиа; 

Пинягина Екатерина Александровна, преподаватель Департамента медиа; 

Томак Антон Андреевич, преподаватель Департамента медиа; 

Куприянов Юрий Владимирович, доцент Департамента медиа; 

Исаев Егор Михайлович, преподаватель Департамента медиа; 

Яворская Светлана Андреевна, преподаватель Департамента медиа; 

Лапина-Кратасюк Екатерина Георгиевна, доцент Департамента медиа. 

 

Одобрена на заседании Департамента медиа  

«___» ____________ 2017г. 

Руководитель департамента 

Кирия И.В. _______________ 

 Утверждена Академическим советом образовательной программы  

«___» ____________ 2017г., № протокола_________________ 

 Академический руководитель образовательной программы  

________________________    ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2017 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без 

разрешения подразделения-разработчика программы. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Проектный семинар» 

для направления 42.03.05 «Медиакоммуникации» подготовки бакалавра 

 

2 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Проектный семинар», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки/специальности 42.03.05, подготовки ба-

калавра, обучающихся по образовательной программе «Медиакоммуникации». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 42.03.05 «Ме-

диакоммуникации», квалификация бакалавр, утвержденным в 2014 году. 

 Образовательной программой 42.03.05 «Медиакоммуникации», уровень бакалавр, 

утвержденной в 2014 году.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Ме-

диакоммуникации», утвержденным в 2015г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Проектный семинар» являются 

 Формирование у студентов углубленных знаний о практике работы медиаспециалиста 

в качестве продюсера, менеджера, режиссера, во время разработки и производства 

медиапроектов различной степени сложности с использованием платформ, которые 

соответствуют целям и задачам проекта. 

 Развитие навыков сбора, анализа, структурирования информации для подготовки и 

реализации проекта. 

 Развитие навыков работы со специальным оборудованием и программными средства-

ми во время производства проектов на разных платформах. 

 Формирование базовых и углубленных умений в создании фото-, аудио- и видеомате-

риалов,  

 Формирование навыков индивидуальной и групповой работы при подготовке медиа-

проектов. 

 Формирование понимания всей технологической цепочки создания медиапроекта от 

разработки идеи до реализации проекта на разных платформах. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать процессы и технологии подготовки и реализации медиапроектов на различных плат-

формах и для разной аудитории с применением выбранных техник, инструментов и средств. 

Уметь разрабатывать идею проекта, составлять и защищать проектную заявку, подбирать 

команду для реализации медиапроекта, работать с текстом в разных жанрах, записывать и монтиро-

вать звук в зависимости от поставленных целей и задач, работать с компьютерной графикой, сни-

мать и монтировать видеоролики, создавать анимационный продукт, фотографировать в различных 
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жанрах, писать сценарии, продюсировать и снимать короткометражный фильм, создавать музы-

кальные композиции и производить музыкальные клипы, создавать интернет-сайты, разрабатывать 

стратегию продвижения проекта и оценивать эффективность ее реализации, создавать прототип мо-

бильного приложения. Находить, обрабатывать и визуализировать открытые данные. 

Иметь навыки создания медиапроектов на различных платформах, выбора необходимого 

типа медиа для реализации проекта, построения коммуникации внутри команды проекта и его 

аудиторией, представления и защиты медиапроекта. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ции 

Дескрипторы — 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен 

учиться, при-

обретать новые 

знания, умения, 

в том числе в 

области, от-

личной от про-

фессиональной. 

 

УК-1 РБ Учится, приобре-

тает новые зна-

ния, умения и 

навыки для реше-

ния поставленных 

целей и при реа-

лизации медипро-

ектов. 

 Чтение основной и 

дополнительной ли-

тературы. 

 Выполнение домаш-

них заданий. 

 Работа над индиви-

дуальными проекта-

ми. 

 Работа над группо-

выми проектами. 

 Защита проектов. 

 Домашние 

задания 

 Итоговые 

проекты 

Способен вы-

являть сущ-

ность проблем 

в профессио-

нальной обла-

сти. 

УК-2 РБ Выявляет сущ-

ность проблем в 

профессиональ-

ной области при 

разработке и со-

здании медиапро-

дукта. 

 Чтение основной и 

дополнительной ли-

тературы. 

 Выполнение домаш-

них заданий. 

 Работа на семинарах. 

 Работа над группо-

выми проектами. 

 Защита проектов. 

 Домашние 

задания 

 Итоговые 

проекты 

Способен ре-

шать проблемы 

в профессио-

нальной дея-

тельности на 

основе анализа 

УК-3 СД На основе анализа 

и синтеза решает 

проблемы в про-

фессиональной 

деятельности, с 

которыми сталки-

 Выполнение домаш-

них заданий. 

 Работа над индиви-

дуальными проекта-

ми. 

 Работа над группо-

 Домашние 

задания 

 Итоговые 

проекты 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ции 

Дескрипторы — 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

и синтеза. вается во время 

подготовки и реа-

лизации медиа-

проектов. 

выми проектами. 

 Защита проектов. 

Способен рабо-

тать в команде. 

УК-7 СД Работает в коман-

де и распределять 

задачи во время 

создания медиа-

проекта. 

 Работа на семинарах. 

 Работа над группо-

выми проектами. 

 Выполнение домаш-

них заданий. 

 Защита проектов. 

 Домашние 

задания 

 Итоговые 

проекты 

Способен гра-

мотно строить 

коммуника-

цию, исходя из 

целей и ситуа-

ции общения. 

УК-8 МЦ, 

СД 

Грамотно строит 

коммуникацию 

исходя из целей и 

ситуаций, с кото-

рыми сталкивает-

ся во время разра-

ботки идей и реа-

лизации проектов. 

 Работа на семинарах. 

 Работа над группо-

выми проектами. 

 Выполнение домаш-

них заданий. 

 Защита проектов. 

 Домашние 

задания 

 Итоговые 

проекты 

Способен 

определять 

мультимедий-

ные и интерак-

тивные сред-

ства для до-

стижения ком-

муникативных 

задач. 

ПК-37 СД Определяет муль-

тимедийные и ин-

терактивные 

средства для до-

стижения комму-

никативных задач 

во время разра-

ботки и реализа-

ции проектов 

 Выполнение домаш-

них заданий. 

 Работа над индиви-

дуальными проекта-

ми. 

 Работа над группо-

выми проектами. 

 Защита проектов. 

 Домашние 

задания 

 Итоговые 

проекты 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин Major, блоку дисциплин «Проектный 

семинар и проекты». 

Так как дисциплина начинает читаться в первом модуле первого курса и заканчивается толь-

ко на четвертом курсе, программа построена таким образом, чтобы знания и умения, полученные в 

предыдущем разделе, были использованы в следующем. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Основы драматургии. 

 Медиамаркетинг. 

 Медиаменеджмент. 

 Управление проектами. 

 Основы программирования. 

 Дизайн в коммуникациях. 

 Введение в звуковые медиа. 

 Проектный семинар. 

 Проектная деятельность студента. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

5.1 Раздел 1. Основы компьютерной графики 

№ Название раздела 
Депар-

тамент 

Всего 

часов 

Аудитор-

ные часы 
Самосто-

ятельная 

работа Семинары 

1 Раздел 1. Основы компьютерной графики 

1.1 Тема 1. Введение в предмет Медиа 1 1 –  

1.2 

Тема 2. Векторная и растровая графи-

ка. Графические редакторы. Монтаж-

ные программы. Форматы и разреше-

ние изображений 

Медиа 

3 3 – 

 

1.3 Тема 3. Основы композиции, ее виды Медиа 6 4 2  

1.4 
Тема 4. Работа с цветом. Виды цвето-

вых кругов, цветовые модели 

Медиа 
5 2 3 

 

1.5 
Тема 5. Гармония цветовых сочета-

ний. Психология цвета 

Медиа 
1 1 – 

 

2 Раздел 2. Adobe Photoshop  

2.1 
Тема 1. Базовый инструментарий про-

граммы 

Медиа 
6 2 4 

 

2.2 
Тема 2. Обработка фотографий. Тоно-

вая и цветовая коррекция изображений 

Медиа 
8 2 6 

 

2.3 
Тема 3. Работа со слоями. Слои-маски. 

Эффекты 

Медиа 
6 2 4 

 

3 Раздел 3. Adobe Illustrator  

3.1 
Тема 1. Базовый инструментарий про-

граммы 

Медиа 
6 2 4 

 

3.2 

Тема 2. Создание векторных изобра-

жений. Переведение растровых изоб-

ражений в векторную графику 

Медиа 

8 2 6 
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№ Название раздела 
Депар-

тамент 

Всего 

часов 

Аудитор-

ные часы 

Самосто-

ятельная 

работа 
3.3 

Тема 3. Работа со шрифтами и тексто-

выми объектами 

Медиа 
6 4 2 

 

4 Раздел 4. Adobe After Effects  

4.1 
Тема 1. Базовый инструментарий про-

граммы 

Медиа 
6 2 4 

 

4.2 
Тема 2. Таймлиния. Эффекты и воз-

можности программы 

Медиа 
10 4 6 

 

4.3 Тема 3. Рендер видеоролика, кодеки Медиа 4 1 3  

 Всего часов в разделе  76 32 44  

 

5.2 Раздел 2. Создание музыкальной композиции 

№ Название раздела 

Депар-

пар-

тамент 

Всего 

часов 

Аудитор-

ные часы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Семинары 

1 
Тема 1. Знакомство с интерфейсом Ableton 

Live Медиа 
6 4 2 

2 
Тема 2. Работа с аудиодорожками и клипа-

ми Медиа 
10 4 6 

3 Тема 3. Инструменты Медиа 10 4 6 

4 
Тема 4. Работа с аудио-эффектами и авто-

матизация дорожек Медиа 
10 4 6 

5 Тема 5. Основы синтеза и режим сессии Медиа 10 4 6 

6 Тема 6. Send/Return дорожки и эффекты Медиа 10 4 6 

7 Тема 7. Диджеинг  Медиа 8 2 6 

8 
Тема 8. Структура трека, сведение и масте-

ринг Медиа 
8 2 6 

9 Тема 9. Защита итоговых проектов Медиа 4 4 – 

 Всего часов в разделе  76 32 44 

 

 

5.3 Раздел 3. Прототипирование интерфейса мобильного приложения 

№ Название раздела 
Депар-

тамент 

Всего 

часов 

Аудитор-

ные часы 
Самосто-

ятельная 

работа Семинары 

1 
Тема 1. Мобильные приложения: роль 

и место в современной digital-среде 
Медиа 2 2 –  

2 Тема 2. Конструкторы типовых при- Медиа 4 2 2  
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№ Название раздела 
Депар-

тамент 

Всего 

часов 

Аудитор-

ные часы 

Самосто-

ятельная 

работа ложений 

3 
Тема 3. Введение в проектирование 

ИТ-продуктов 
Медиа 4 2 2  

4 Тема 4. Оформление идеи приложения Медиа 6 2 4  

5 
Тема 5. Этап анализа. Методы сбора 

информации 
Медиа 6 2 4  

6 Тема 6. Метод персонажей Медиа 6 2 4  

7 
Тема 7. Пользовательские истории и 

сценарии 
Медиа 8 4 4  

8 
Тема 8. Концепция пользовательского 

интерфейса 
Медиа 6 2 4  

9 Тема 9. Информационная архитектура Медиа 4 2 2  

10 Тема 10. Детальное прототипирование Медиа 6 2 4  

11 
Тема 11. Оценка и тестирование. Этап 

тестирования с пользователем 
Медиа 6 2 4  

12 
Тема 12. Этап тестирования с пользо-

вателем 
Медиа 6 2 4  

13 
Тема 13. Внесение изменений в про-

тотип. Оформление прототипа 
Медиа 4 2 2  

14 Тема 14. Оформление прототипа Медиа 6 2 4  

15 Тема 15. Публикация приложения Медиа 2 2 –  

 Всего часов в разделе  76 32 44  

 

5.4 Раздел 4. Сценарная мастерская 

№ Название раздела 
Депар-

тамент 

Всего 

часов 

Аудитор-

ные часы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Семинары 

1 Тема1. Идея. Логлайн. Тритмент Медиа 10 4 6 

2 Тема 2. Герои Медиа 11 4 7 

3 Тема 3. Сюжет Медиа 11 4 7 

4 
Тема 4. Второстепенные сюжетные 

линии Медиа 
10 4 6 

5 Тема 5. Сцена. Оформление Медиа 10 4 6 

6 Тема 6. Тон. Тема Медиа 10 4 6 

7 Тема 7. Продвижение сценария Медиа 10 4 6 

8 Тема 8. Защита сценариев Медиа 4 4 – 

 Всего часов в разделе  76 32 44 
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5.5 Раздел 5. Работа с открытыми данными: поиск, отбор, визуализация ин-

формации 

№ Название раздела 
Депар-

тамент 

Всего 

часов 

Аудитор-

ные часы 
Самосто-

ятельная 

работа Практика 

1 
Тема 1. Сторителлинг на основе от-

крытых данных Медиа 
4 4 – 

2 
Тема 2. Технология поиска и сбора 

данных Медиа 
22 8 14 

3 Тема 3. Обработка данных Медиа 22 8 14 

4 Тема 4. Визуализация данных Медиа 24 8 16 

5 Тема 5. Защита итоговых проектов Медиа 4 4 – 

 Всего часов в разделе  76 32 44 

 

5.6 Раздел 6. Коммуникации в цифровой среде 

№ Название раздела 
Депар-

тамент 

Всего 

часов 

Аудитор-

ные часы 
Самосто-

ятельная 

работа Практика 

1 Тема 1. Тренды в цифровой среде Медиа 10 4 6 

2 
Тема 2. Инструменты маркетинговой 

коммуникации Медиа 
10 4 6 

3 Тема 3. Аудитория и ее потребности Медиа 10 4 6 

4 
Тема 4. Построение диалога с аудито-

рией Медиа 
10 4 6 

5 
Тема 5. Планирование коммуникаций 

в цифровой среде Медиа 
16 8 8 

6 
Тема 6. Оценка эффективности ком-

муникаций Медиа 
10 4 6 

7 
Тема 7. Планирование цикла комму-

никаций в цифровой среде Медиа 
10 4 6 

 Всего часов в разделе  76 32 44 

 

5.7 Раздел 7. Производство короткометражного художественного фильма 

№ Название раздела 
Депар-

тамент 

Всего 

часов 

Аудитор-

ные часы 
Самосто-

ятельная 

работа Практика 
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№ Название раздела 
Депар-

тамент 

Всего 

часов 

Аудитор-

ные часы 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 

Тема 1. Цифровой кинематограф: как 

создавать и анализировать цифровой 

фильм? Медиа 

8 4 4 

2 

Тема 2. Эстетические особенности 

цифрового фильма. Технологии кино-

монтажа Медиа 

8 4 4 

3 Тема 3. Монтаж изображения  Медиа 8 4 4 

4 Тема 4. От замысла к сценарию Медиа 8 4 4 

5 Тема 5. Продюсерский план Медиа 8 4 4 

6 Тема 6. Съемочный процесс Медиа 32 8 24 

7 Тема 7. Презентация итоговых работ Медиа 4 4 – 

 Всего часов в разделе  76 32 44 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

6.1 Третий год обучения 

6.1.1 Раздел 1. Основы компьютерной графики 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

3 год Депар-

пар-

тамент 

Параметры 

1 модуль 

Текущий Задание 1. 

* 

Медиа Индивидуальная работа. Фотографии, выпол-

ненные с помощью непрофессиональной каме-

ры и обработанные студентом — портрет, 

натюрморт, пейзаж. 

Задание 2.  

* 

Медиа Индивидуальная работа. Коллаж из обрабо-

танных фотографий, сделанных студентом. 

 

Задание 3.  

* 

Медиа Индивидуальная работа. Коллаж из 9 сделан-

ных и обработанных студентом фото, объеди-

ненных одной темой, в сетке 3х3. 

Задание 4.  

* 

Медиа Индивидуальная работа. Создание 9 векторных 

пиктограмм, объединенных одной темой, в 

сетке 3х3. 

Задание 5.  

* 

Медиа Индивидуальная работа. Создание видеороли-

ка длительностью не более 15 секунд в про-

грамме Adobe After Effects. 

6.1.2 Раздел 2. Создание музыкальной композиции 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

3 год Депар-

пар-

Параметры 

2 модуль 
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тамент 

Текущий Задание 1. Ис-

пользование 

семплов и ауди-

одорожек 

* 

Медиа Индивидуальная работа. Создание папки с 

работой в Ableton Live.  Создание 4х и более 

аудио дорожек. Добавление из аудиобиб-

лиотеки любых семплов на усмотрение сту-

дента (на каждую дорожку минимум по од-

ному звуку) длительностью в пол минуты. 

Добавление на каждую дорожку звуков из 

аудиобиблиотеки и использование в этих 

звуках функций, таких как: warping семплов, 

лупирование семплов и растяжение аранжи-

ровки из звуков длительностью на пол ми-

нуты. 

Преподавателю на проверку отправляется 

сохраненный проект. 

Задание 2. Ис-

пользование 

плагинов и midi- 

дорожкек 

* 

Медиа Создание 4х и более миди дорожек (можно к 

имеющимся в прошлом проекте). Добавле-

ние на 2 дорожки плагина Drum rack. Добав-

ление на 2 дорожки плагина Simpler. Добав-

ление в каждый плагин (Drum rack и 

Simpler) семплов на усмотрение учащихся и 

Построение миди-рисунка в миди-клипах 

длительностью на пол минуты. 

Добавление уже в имеющиеся проект на до-

рожки плагинов EQ Three, Eq Eight, Auto Fil-

ter, Reverb, Simple и Ping-Pong Delay и ис-

пользуем эти плагины для изменения звуча-

ния звуков на дорожке. Прописываем авто-

матизацию этих плагинов. 

Преподавателю на проверку отправляется 

сохраненный проект. 
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Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

3 год Депар-

пар-

тамент 

Параметры 

Задание 3. Ис-

пользование 

пресетов и эф-

фектов 

* 

Медиа Используя имеющиеся в программе пресеты 

синтезаторов Analog/ Operator/ Collision, по-

местить 4 разных пресета на миди дорожки. 

Прописать миди рисунки и продемонстри-

ровать работу любых Midi эффектов на этих 

дорожках. Добавление 3-х и более 

Send/Return дорожек, а также добавление на 

них эффектов Simple и Ping-Pong Delay, Re-

verb. Прописываем автоматизации посыла 

ручки Send на дорожку Return. Добавление 

4х любых аудио-эффектов, выбранных сту-

дентом, на миди либо аудио дорожки со зву-

ками и демонстрация их использования. 

 

Преподавателю на проверку отправляется 

сохраненный проект. 

Задание 4. Све-

дение треков 

* 

Медиа Сведение 3х музыкальных композиций в 

окне аранжировки с использованием авто-

матизации громкости, функции Warping, а 

также с автоматизацией эффектов EQ Three 

и Auto Filter. 

 

Преподавателю на проверку отправляется 

сохраненный проект. 

Задание 5. 

Аранжировка 

трека 

* 

Медиа Работа над аранжировкой трека длительно-

стью в 3 или более минуты (использованием 

10 или более аудио и миди треков). Исполь-

зуя уже полученные знания, используем 

аудио и миди эффекты в треке, а также ав-

томатизацию любых параметров в програм-

ме.  

 

Используя Eq Eight, Compressor, Limiter на 

мастер шине делаем финализацию компози-

ции. 

 

Преподавателю на проверку отправляется 

сохраненный проект. 

Итоговый Задание 6. Со-

здание музы-

кальной компо-

* 

Медиа Применяя все полученные знания и навыки, 

студенты создают свою собственную музы-

кальную композицию. Хронометраж — 2-3 
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Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

3 год Депар-

пар-

тамент 

Параметры 

зиции минуты (или более). 

Преподавателю на проверку отправляется 

сохраненный проект и файл аудиозаписи в 

формате *.wav или mp3 

 

 

6.1.3 Раздел 3. Прототипирование интерфейса мобильного приложения 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 3 год Депар-

пар-

тамент 

Параметры 

3 модуль 

Текущий Задание 1. Самоана-

лиз 
* 

Медиа 

 

Эссе объемом до 5 страниц. 

Выполняется индивидуально. 

Задание 2. Анализ 

существующего мо-

бильного приложения 

* Медиа 

Аналитическая записка объе-

мом до 8 страниц. Выполняет-

ся индивидуально. 

Задание 3. Создание 

типового приложения. 

* Медиа 

Типовое мобильное приложе-

ние, реализованное в одном из 

программных средств (см. п. 

13 настоящей программы). 

Выполняется индивидуально 

либо в парах. 

Задание 4. Оформле-

ние идеи приложения. 

* Медиа 

Заполненная карточка идеи и 

концепции приложения по 

шаблону, до 3 страниц. Вы-

полняется в группах до 4-х 

человек. Все последующие 

задания выполняются в той же 

группе (группа берет на себя 

полностью прототипирование 

приложения). 

Задание 5. Проведе-

ние интервью: резуль-

таты. 
* Медиа 

Сводная таблица по результа-

там интервью. Не менее 5 ин-

тервью для пользователя каж-

дого типа. 

Задание 6. Описание 

персонажей. 

* Медиа 

Заполненные карточки персо-

нажей (по шаблону): по одной 

карточке на каждую целевую 

группу пользователей прило-

жения. 1 карточка = 1 страни-

ца. 

Задание 7. Описание * Медиа Заполненные карточки исто-
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историй использова-

ния приложения. 

рий использования (по шаб-

лону): по одной на персонажа. 

1 история = 1 страница. 

Задание 8. Пользова-

тельские сценарии. 

* Медиа 

Заполненные карточки поль-

зовательских сценариев (по 

шаблону): по одной на каж-

дый сценарий. 1 сценарий = 

максимум 2 стр. 

Задание 9. Составле-

ние спецификации 

требований. 

* Медиа 

Спецификация требований. До 

6 страниц. 

Задание 10. Состав-

ление концептуальной 

схемы навигации. 

* Медиа 

Схема навигации. 1 лист А3.  

Задание 11. Создание 

схемы информацион-

ной архитектуры.  

* Медиа 

Схема информационной архи-

тектуры. 1 лист A4 или А3. 

Задание 12. Создание 

эскизного прототипа. 
* Медиа 

Эскизный прототип низкой 

детализации. Выполняется 

вручную. Объем не лимитиру-

ется. 

Задание 13. Создание 

детального прототипа. 

* Медиа 

Детальный прототип. Выпол-

няется вручную либо при по-

мощи специализированного 

программного обеспечения. 

Объем не лимитируется. 

Задание 14. Проведе-

ние тестирования с 

пользователями. Со-

здание протокола те-

стирования. 

* Медиа 

Протокол тестирования + вы-

воды по результатам тестиро-

вания. От 2 до 10 страниц. 

Задание 15. Оформ-

ление спецификации 

прототипа и техниче-

ского задания. 

* Медиа 

Документ Технического зада-

ния. 20–30 страниц. Составля-

ется путем компоновки ранее 

разработанных документов. 

Задание 16. Состав-

ление плана продви-

жения приложения. 

* Медиа 

План продвижения. До 5 стра-

ниц. 

 

6.1.4 Раздел 4. Сценарная мастерская 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 3 год Депар-

пар-

Параметры 

4 модуль 
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тамент 

Текущий Задание 1. Идея 

* Медиа 

Индивидуальное задание. Формат 

файла *.docx, логлайн не длиннее трех 

предложений. 

Задание 2. Арка героя 

* 

Медиа Индивидуальное задание. Формат 

файла *.docx, шрифт Coutier, 12pt, по-

луторный интервал. Объем работы 

не должен превышать 125 слов (при-

близительно полстраницы). 

Задание 3. Вопрос и 

действия 

* 

Медиа Индивидуальное задание. Формат 

файла *.docx, шрифт Coutier, 12pt, по-

луторный интервал. Объем не должен 

превышать 250 слов (приблизительно 

одна страница печатного текста). 

Задание 4. Второсте-

пенная сюжетная ли-

ния * 

Медиа Индивидуальное задание. Формат 

файла *.docx, шрифт Coutier, 12pt, по-

луторный интервал. Объем не должен 

превышать 250 слов (приблизительно 

одна страница печатного текста). 

Задание 5. Средняя 

сцена 

* 

Медиа Индивидуальное задание. Формат 

файла *.docx, шрифт Coutier, 12pt, по-

луторный интервал. Объем — одна-

две страницы. Желательно оформить 

работу по правилам оформления сце-

нариев. 

Задание 6. Словарь 

героя 
* 

Медиа Индивидуальное задание. Формат 

файла *.docx, шрифт Coutier, 12pt, по-

луторный интервал. Объем работы: 5-

10 слов. 

Задание 7. Тема 

фильма 
* 

Медиа Индивидуальное задание. Формат 

файла *.docx, шрифт Coutier, 12pt, по-

луторный интервал. Объем работы: не 

более одного предложения. 

Задание 8. Сценарий 

короткометражного 

фильма 
* 

Медиа Индивидуальное задание. Формат 

файла *.docx, оформление согласно 

правилам оформления сценариев. 

Объем 8-10 страниц. 
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6.2 Четвертый год обучения 

6.2.1 Раздел 5. Работа с открытыми данными: поиск, отбор, визуализация 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

4 год Депар-

тамент 

Параметры 

1 модуль 

Текущий Итоговый 

проект 

* Медиа 

Задание выполняется в командах по 5-6 чело-

век. Объем конкретного проекта обсуждается 

индивидуально с преподавателем, как и его 

визуальное решение. Это может быть лонгрид, 

видео, инфографика и пр. инструменты визуа-

лизации. Итоговый проект должен быть 

оформленной и законченной историей. 

 

6.2.2 Раздел 6. Коммуникации в цифровой среде 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

4 год Депар-

тамент 
Параметры 

2 модуль 

Текущий Задание 1. 
* Медиа 

В работе должны присутствовать ответы на 

все вопросы, поднятые в задании, корректное 

использование терминологии, указаны ис-

точники информации, авторы и соавторы 

(при наличии). Формат — PDF. 

Задание 2. * Медиа 

Задание 3. * Медиа 

Задание 4. * Медиа 

Задание 5. * Медиа 

 

6.2.3 Раздел 7. Производство короткометражного художественного фильма 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 4 год Депар-

пар-

тамент 

Параметры 

3 модуль 

Текущий Задание 1. Письмен-

ное задание. 
* 

Медиа 

 

Выполненное письменное за-

дание объемом 1-3 страницы 

(А4, 14 шрифт), выполненное 

в группе. 

Задание 2. Монтаж 

минифильма. 

* Медиа 

Групповая работа. Монтаж 

собственного кинотрейлера из 

предложенного набора аудио-

визуальных фрагментов, хро-

нометраж 3 -7 минут. 

Задание 3. Написание 

сценария и создание 

раскадровки. * Медиа 

Групповая работа. Сценарий 

по предложенному формату 

объемом 8–15 страниц (А4, 14 

шрифт); Раскадровка по пред-

ложеному формату, соответ-
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Тип кон-

троля 

Форма контроля 4 год Депар-

пар-

тамент 

Параметры 

ствующая хронометражу 

фильма ~10 мин.  

Задание 4. Съемка 

цифрового фильма. 
* Медиа 

Групповая работа. Снятый, 

отмонтированный и озвучен-

ный цифровой фильм, хроно-

метраж ~10 мин. 

  

7 Критерии оценки знаний, навыков 

7.1 Раздел 1. Основы компьютерной графики 

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

оценивании заданий преподаватель опирается на следующие критерии: 

Задание 1-3: 

 Знание базового инструментария Adobe Photoshop.  

 Гармоничность цветовых сочетаний и композиции. 

 Размер и формат файла. 

 Знание средств и методов обработки изображений. 

Задание 4: 

 Знание базового инструментария Adobe Illustrator.  

 Гармоничность цветовых сочетаний и композиции. 

 Работа со шрифтами и формами. 

Задание 5: 

 Знание базового инструментария Adobe After Effects. 

 Умение работать с таймлинией и ключами. 

 Правильное оформление основного и сопутствующих файлов, размер готового роли-

ка. 

 

7.2 Раздел 2. Создание музыкальной композиции 

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

При оценивании заданий по разделу преподаватель опирается на следующие критерии: 

 Подбор звукового материала. 

 Техника монтажа. 

 Качество звукового оформления (отсутствие помех, мешающих восприяти записи). 

 Звуковой баланс. 

 Соблюдение технических параметров задания. 
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7.3 Раздел 3. Прототипирование интерфейса мобильного приложения 

Шкала оценок за выполнение заданий указана в пункте 11.10 настоящей программы. При 

оценивании заданий преподаватель использует следующие критерии: 

Для всех заданий: 

Своевременность выполнения. Для каждого задания устанавливается срок выполнения 

(обычно 1 неделя). При сдаче задания после объявленной даты выполнения к оценке применяется 

коэффициент 0,5 (т.е. общая оценка за это задание делится пополам). 

Оформление. Результат выполнения каждого задания (если не оговорено иное) должен быть 

представлен в виде электронного документа; содержать ФИО автора, номер группы и год обучения; 

заголовок и аннотацию; дату составления. Тексты должны быть написаны на русском языке, не со-

держать грамматических, синтаксических и оформительских ошибок. Текстовые документы долж-

ны быть набраны шрифтом 12 кегля, с полуторным интервалом, с полями по 2 сантиметра с каждой 

стороны. Списки должны быть оформлены буллетами или номерами. Таблицы и рисунки должны 

быть пронумерованы и иметь заголовки. Разделы документа должны быть пронумерованы. Отдель-

ные элементы документа (требования, сценарии и т.п., в зависимости от задания) должны иметь 

уникальные коды. Страницы должны быть пронумерованы. 

Оформление вносит в общую оценку понижающий коэффициент: 0.5 — при множественных 

нарушениях правил оформления; 0.8 — при нескольких нарушениях (до 3-х на документ); 1 — при 

отсутствии или единичности нарушений. 

Специальные критерии оценки для отдельных заданий: 

Задание 1. Самоанализ: анализ собственного поведения в использовании мобильных прило-

жений: сколько установлено, какими пользуетесь каждый день, какими реже, как часто устанавли-

ваете новые, разбивка по классам приложений. Опрос 5-ти друзей. 

Полнота (10 — задание выполнено полностью, даны исчерпывающие ответы на поставлен-

ные вопросы, проведен анализ и классификация приложений; выполнены и проанализированы 

опросы; по баллу снимается за отсутствие ответа на к-л. вопрос). 

Задание 2. Анализ существующего мобильного приложения: назначение, аудитория, эконо-

мика. 

Полнота (10 — задание выполнено полностью, даны исчерпывающие ответы на поставлен-

ные вопросы, проведен анализ; по 2 балла снимается за отсутствие ответа на к-л. вопрос; по 1 баллу 

— за неполный ответ). 

Задание 3. Создание типового приложения. 

Наличие созданного приложения. Баллы снимаются за отсутствие функциональности, преду-

смотренной для приложений данного типа (объем функциональности рекомендуется предваритель-

но согласовать с преподавателем). 

Задание 4. Оформление идеи приложения. 

Полнота (10 — задание выполнено полностью, заполнены все поля шаблона идеи приложе-

ния; по баллу снимается за незаполненные поля). 

Задание 5. Проведение интервью: результаты. 

Охват (проведено достаточное число интервью). 

Релевантность (опрошены представители планируемой целевой аудитории приложения). 
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Соблюдение методики (предварительно сформулированы гипотезы для проверки; заданы не-

обходимые вопросы; интервьюер не подталкивал респондента к «правильным» ответам; зафиксиро-

вана прямая речь респондента, а не еѐ интерпретация).  

Для заданий 6–16 используются следующие критерии: 

Ясность и недвусмысленность (текстовые формулировки не допускают неясностей и двояко-

го толкования); 

Прослеживаемость (отдельные элементы результата – сценарии, экраны и т.п. — имеют уни-

кальные идентификаторы и связаны с другими элементами более высокого уровня; ясно, откуда по-

явился каждый конкретный элемент);  

Полнота и соответствие (элементы результата данного задания соответствуют элементам 

предыдущего — каждое задание детализирует предыдущее; никакие элементы не возникли «из ни-

чего»; никакие элементы предыдущего задания не остались без детализации). 

 

7.4 Раздел 4. Сценарная мастерская 

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

оценивании заданий преподаватель опирается на следующие критерии: 

Задания 1–7: 

 Соответствие задания параметрам. 

 Оригинальность и соответствие идее. 

 Логичность и обоснованность. 

Задание 8: 

 Соответствие сценария законам и особенностям драматургии. 

 Оригинальность идеи. 

 Наличие трехактной структуры. 

 Развитие героя. 

 Наличие внешнего и внутреннего конфликта, их взаимосвязанность. 

 Продуманность и детализированность сюжета. 

 Соответствие сюжета идее фильма. 

7.5 Раздел 5. Работа с открытыми данными: поиск, отбор, визуализация ин-

формации 

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

оценивании заданий преподаватель опирается на следующие критерии: 

 Оригинальность и важность выбранной темы. 

 Количество и качество используемых данных. 

 Оправданность выбора инструментов визуализации. 

 Гармоничность визуализации. 

 Логику повествования в проекте/визуализации. 
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7.6 Раздел 6. Коммуникации в цифровой среде 

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

оценивании заданий преподаватель опирается на следующие критерии: 

Задание 1: 

 Качество анализа данных. 

 Качество источников открытых данных. 

 Качество выбора респондента на интервью. 

 Полнота вопросов на интервью. 

Задание 2: 

 Качество анализа. 

Задание 3: 

 Полнота комментариев о выборе инструментов в каждый из периодов. 

 Качество оформления. 

Задание 4: 

 Соответствие выбранных критериев коммуникационным задачам (указаны преподава-

телем в кейсе). 

Задание 5: 

 Полнота подготовленного студентами материала. 

 Качество оформления. 

 Качество выбора инструментов. 

7.7 Раздел 7. Производство короткометражного художественного фильма 

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

оценивании заданий преподаватель опирается на следующие критерии: 

Задание 1. Письменное задание 

 Наличие не менее 10 положений, поднятых в статье. 

 Наличие 8 вопросов. 

Задание 2. Монтаж минифильма 

 Ясность, считываемость идеи минифильма. 

 Внятность аудиовизуальных решений. 

 Соответствие аудиовизуальных решений повествованию. 

Задание 3. Написание сценария и создание раскадровки 

 Соответствие сценария законам и особенностям драматургии. 

 Наличие внутреннего и внешнего конфликтов в сюжете. 

 Соответствие замысла и сценария имеющимся ресурсам. 

 Соответствие раскадровки законам монтажа. 

 Продуманный в раскадровке аудиовизуальный ряд, способствующий раскрытию 

идеи. 
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Задание 4. Съемка цифрового фильма 

 Ясность и считываемость идеи/сюжета цифрового фильма. 

 История рассказана при помощи неклишированного киноязыка. 

 Игра актеров отрепетирована и срежиссированна. 

 Аудиовизуальные решения способствуют расширению/раскрытию идеи фильма. 

 Отсутствие технических проблем со звуком и изображением. 

 

8 Содержание дисциплины 

8.1 Раздел 1. Основы компьютерной графики 

Раздел 1. Основы компьютерной графики 

Раздел включает в себя общие представления о том, что есть компьютерная графика, цвет, 

композиция. Студент получает базовые знания, необходимые для начала работы с изображениями и 

файлами. 

Тема 1.1 Введение 

Знакомство со структурой и содержанием курса в целом. Определение понятия «компьютер-

ная графика». 

Семинарские занятия — 1 ак.ч. 

Тема 1.2 Векторная и растровая графика. Графические редакторы. Монтажные про-

граммы. Форматы и разрешение изображений 

Рассказ о существующих графических редакторах и монтажных программах, их краткая ис-

тория. Разница между растром и вектором, их недостатки и преимущества. Экскурс в понятие 

«формат изображения» и грамотное использование различных форматов. 

Семинарские занятия — 3 ак.ч. 

Тема 1.3 Основы и виды композиции 

Ознакомление с главными принципами композиции на примере различных произведений 

искусства и простых геометрических форм. Понятия статики и динамики. Золотое сечение. 

Семинарские занятия — 4 ак.ч. 

Тема 1.4 Работа с цветом. Виды цветовых кругов, цветовые модели 

Цветовой круг и цветовые сочетания. Выбор комплиментарных цветов с помощью цветового 

круга. Цветовые модели и их использование. Понятие насыщенности и глубины цветов. 

Семинарские занятия — 2 ак.ч. 

Тема 1.5 Гармония цветовых сочетаний. Психология цвета 

Соотношение цветов, их взаимовлияние друг на друга. Цвет в природе. Цвет и эмоция. Что-

бы понимать, как можно влиять на зрителя цветом, как передавать определенное ощущение, атмо-

сферу и настроение, необходимо знать психологию восприятия человеком цвета.  

Семинарские занятия — 1 ак ч. 

Раздел 2. Adobe Photoshop 

Тема 2.1 Базовый инструментарий программы 

Семинарские занятия — 2 ак.ч. 

Тема 2.2 Обработка фотографий. Тоновая и цветовая коррекция изображений 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Проектный семинар» 

для направления 42.03.05 «Медиакоммуникации» подготовки бакалавра 

 

21 

Основные виды коррекции изображений с помощью настроек цвета, тона и различных ин-

струментов программы. 

Семинарские занятия — 2 ак.ч. 

Тема 2.3 Работа со слоями. Слои-маски. Эффекты 

Понятие слоя. Эффекты слоев и их применение на практике. Маски и группы.  

Семинарские занятия — 2 ак.ч. 

Раздел 3. Adobe Illustrator 

Тема 3.1 Базовый инструментарий программы 

Базовые инструменты и их применение. Формы. Линия и заливка. Работа с pathfinder. 

Семинарские занятия — 2 ак.ч. 

Тема 3.2 Создание векторных изображений. Переведение растровых изображений в 

векторную графику 

Трейсинг изображения. Создания масок. Объединения растра и вектора. Работа с группами 

форм. Заливка. 

Семинарские занятия — 2 ак.ч. 

Тема 3.3 Работа со шрифтами и текстовыми объектами 

Краткий курс шрифта. Различные виды шрифтов. Антиква и Гротеск. Межбуквенные рас-

стояния. 

Семинарские занятия — 4 ак.ч. 

Раздел 4. Adobe After Effects 

Тема 4.1 Базовый инструментарий программы 

Правильное оформление документа, импорт файлов из Adobe Illustrator и других программ. 

Семинарские занятия — 2 ак.ч. 

Тема 4.2 Таймлиния. Эффекты и возможности программы 

Самые распространенные эффекты и их использование. Элементарные основы простой ани-

мации в Adobe After Effects. Ключи. 

Семинарские занятия — 4 ак.ч. 

Тема 4.3 Рендер видеоролика, кодеки 

Различные кодеки и их использование. Рендер видеоролика и правильные форматы файлов. 

Семинарские занятия — 1 ак.ч. 

 

8.2 Раздел 2. Создание музыкальной композиции 

Тема 1. Знакомство с интерфейсом Ableton Live 

Необходимое оборудование, окна, настройки программы, сохранение проектов. Основы ра-

боты с аудиодорожками и клипами. 

Семинарские занятия — 4 ак.ч. 

Тема 2. Работа с аудиодорожками и клипами 

Лупы, one-shot семплы, warping треков, запись, редактирование, подготовка коллекции лупов 

и семплов. Работа с MIDI-дорожками и клипами. 

Семинарские занятия — 4 ак.ч. 

Тема 3. Инструменты 
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Drum Rack, Simpler, Impulse, Analog. Работа с MIDI-клавиатурой. Построение миди-рисунка 

в миди-клипе, работа в миди-клипе и аудиоклипе.  

Семинарские занятия — 4 ак.ч. 

Тема 4. Работа с аудио-эффектами и автоматизация дорожек 

Знакомство с EQ Three, Eq Eight, Auto Filter, Reverb, Simple и Ping-Pong Delay. 

Автоматизация эффектов в Ableton Live. 

Семинарские занятия — 4 ак.ч. 

Тема 5. Основы синтеза и режим сессии 

Синтез на примере Analog. Работа с MIDI-эффектами. Режим сессии, принципы создания 

набросков в нем и основные функции. 

Семинарские занятия — 4 ак.ч. 

Тема 6. Send/Return дорожки и эффекты 

Использование Send/Return дорожек. Разбор аудио эффектов: Overdrive, AMP, Saturator, Cab-

inet, Compressor, Limiter и др. 

Семинарские занятия — 4 ак.ч. 

Тема 7. Диджеинг 

Основы диджеинга в Режиме Сессии, сведение треков, применение эффектов при помощи 

миди-контроллера. Продвинутые техники сведения композиций в live-режиме в окне сессии и 

аранжировки. 

Семинарские занятия — 2 ак.ч. 

Тема 8. Структура трека, сведение и мастеринг 

Структура трека, переходы, аранжировка трека. Основы сведения и мастеринга трека. 

Семинарские занятия — 2 ак.ч. 

Тема 9. Защита итоговых проектов 

Семинарские занятия — 4 ак.ч. 

 

 

8.3 Раздел 3. Прототипирование интерфейса мобильного приложения 

Тема 1. Мобильные приложения: роль и место в современной digital-среде 

Поведение пользователей в мобильных приложениях. Экономика мобильных приложений. 

Семинарские занятия — 2 ак.ч. 

Тема 2. Конструкторы типовых приложений 

 Возможности и ограничения конструкторов типовых приложений. Создание мобильное 

приложения в конструкторе. 

Семинарские занятия — 2 ак.ч. 

Тема 3. Введение в проектирование ИТ-продуктов 

Специфика проектирования мобильных приложений. HADI-цикл. Гибкие методы разработ-

ки. 

Семинарские занятия — 2 ак.ч. 

Тема 4. Оформление идеи приложения 

Заинтересованные лица, цели, задачи, требования. Проблемная гипотеза. Оформление идеи 

приложения в командах. 
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Семинарские занятия — 2 ак.ч. 

Тема 5. Этап анализа. Методы сбора информации 

Интервью. Полевое исследование. Опрос. Customer Development. Формирование ценностно-

го предложения. Составление и пилотирование интервью. 

Семинарские занятия — 2 ак.ч. 

Тема 6. Метод персонажей 

Составление портретов персонажей.  

Семинарские занятия — 2 ак.ч. 

Тема 7. Истории использования и сценарии 

Составление историй и сценариев. Функциональные требования. 

Семинарские занятия — 4 ак.ч. 

Тема 8. Концепция пользовательского интерфейса 

Руководства по стилю. Ключевые экраны и навигация. Составление схемы навигации, про-

верка по сценарию. 

Семинарские занятия — 2 ак.ч. 

Тема 9. Информационная архитектура 

Виды представлений информационных объектов. Эскизы. Типы экранов. Учет функцио-

нальных требований. Составление схемы ИА, виды представлений информационных сущностей. 

Семинарские занятия — 2 ак.ч. 

Тема 10. Детальное прототипирование 

Методы и средства. Восприятие, ощущение, понятие порога. Прототипирование на бумаге. 

Паттерны, приемы. Подготовка и прототипирование. 

Семинарские занятия — 2 ак.ч. 

Тема 11. Оценка и тестирование 

Методы оценки пользовательских интерфейсов. 

Семинарские занятия — 2 ак.ч. 

Тема 12. Этап тестирования с пользователем 

Подготовка к тестированию: тестовое задание, рабочее место, протокол эксперимента. Набор 

респондентов. Проведение тестирования: время, поведение, этика. Анализ результатов тестирова-

ния. Подготовка к тестированию. Проведение тестирования. 

Семинарские занятия — 2 ак.ч. 

Тема 13. Внесение изменений в прототип 

Программные средства прототипирования приложений. Создание интерактивных прототи-

пов. 

Семинарские занятия — 2 ак.ч. 

Тема 14. Оформление прототипа 

Формирование технического задания. Выбор подрядчика и взаимодействие с ним. Формиро-

вание ТЗ. 

Семинарские занятия — 2 ак.ч.  

Тема 15. Публикация приложения 

Требования магазинов. Регистрация в качестве разработчика. Метрики приложения. Про-

движение приложения. 

Семинарские занятия — 2 ак.ч. 
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8.4 Раздел 4. Сценарная мастерская 

Тема1. Идея. Логлайн. Тритмент 

Сценаристы и сценарии. Идея: источники идей, хай концепт/лоу концепт. Название. Жанр. 

Логлайн. Тритмент. 

Семинарские занятия — 4 ак.ч. 

Тема 2. Герои 

Протагонист: основная цель, желание, потребность, слабость (недостаток). Протагонист все-

гда активен, «Арка», Эмпатия. Антагонист. Характер героя, интрига, типы конфликтов, драматиче-

ская ситуация. Второстепенные персонажи. Типология главных героев и поиск образа. 

Семинарские занятия — 4 ак.ч. 

Тема 3. Сюжет 

Сюжет. Основной вопрос. Трехактная структура. Акт 1: обычный мир, тема, провоцирую-

щий инцидент, отказ принять вызов / встреча с ментором, первый поворотный пункт. Акт 2: друзья, 

враги, испытания, тесты, центральный поворотный пункт, второй поворотный пункт. Акт 3: куль-

минация, награда. 

Семинарские занятия — 4 ак.ч. 

Тема 4. Второстепенные сюжетные линии 

Количество и функции второстепенных сюжетных линий. Сабплоты протагониста: возлюб-

ленные, родственники, друзья, менторы, коллеги. Сабплоты второстепенных персонажей. Структу-

ра второстепенной сюжетной линии. Ответвления основной сюжетной линии 

Семинарские занятия — 4 ак.ч. 

Тема 5. Сцена. Оформление 

Продолжительность сцен. Основные требования, предъявляемые к сценам. Короткие сцены. 

Средние сцены. Длинные сцены. Эпизоды. Бобслей. Единый стандарт оформления. Базовые 

настройки: шрифт, нумерация страниц, поля, межстрочный интервал. блок «место и время дей-

ствия»: натура/интерьер, место действия, время действия, ИЗ ЗТМ/ЗТМ. блок «описание действия»: 

заглавные буквы, «режиссерские» пометки. Блок «диалоги»: имя героя, ремарка, реплика героя. 

Семинарские занятия — 4 ак.ч. 

Тема 6. Тон. Тема 

Тон: жанр, мизансцена, особая манера подачи материала, логика. Тема: формулировка темы, 

тема и сабплот, практические советы. 

Семинарские занятия — 4 ак.ч. 

Тема 7. Продвижение сценария 

План продвижения сценария. Сценарий и самопроверка. Защита авторских прав. Оформле-

ние и рассылка. Работа с агентом. Продажа сценария. Кино vs. ТВ. Как увеличить свои шансы? 

Семинарские занятия — 4 ак.ч. 

Тема 8. Защита сценариев 

Семинарские занятия — 4 ак.ч. 
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8.5 Раздел 5. Работа с открытыми данными: поиск, отбор, визуализация ин-

формации 

Тема 1. Сторителлинг на основе открытых данных 

Использование открытых данных в сторителлинге. Этические и правовые основы использо-

вания открытых данных. 

Практические занятия — 4 ак.ч. 

Тема 2. Технология поиска и сбора данных 

Доступные источники данных. Типы данных. Инструменты сбора данных. Инструменты по 

поиску и архивации данных 

Практические занятия — 8 ак ч. 

Тема 3. Обработка данных 

Основные методы анализа данных (корелляция, регрессия, факторизация, кластеризация). 

Открытые инструменты для обработки данных 

Практические занятия — 8 ак.ч. 

Тема 4. Визуализация данных 

Приемы визуализации данных. Инструменты для визуализации данных. Выстраивание нар-

ратива средствами инфографики. 

Практические занятия — 8 ак.ч. 

Тема 5. Защита итоговых проектов 

Практические занятия — 4 ак.ч. 

 

8.6 Раздел 6. Коммуникации в цифровой среде 

Тема 1. Тренды в цифровой среде 

Основные тренды в цифровом маркетинге и коммуникации брендов. 

Практические занятия — 4 ак.ч. 

Тема 2. Инструменты маркетинговой коммуникации 

Основные инструменты, особенности, способы оценки, критерии применения, успешные и 

неуспешные кейсы с анализом. 

Практические занятия — 4 ак.ч. 

Тема 3. Аудитория и ее потребности 

Способы и принципы изучения аудитории в маркетинговых коммуникациях, источники ин-

формации, важные аспекты анализа. 

Практические занятия — 4 ак.ч. 

Тема 4. Построение диалога с аудиторией 

Что значит «говорить с аудиторией на ее языке», как это делать и как оценивать результаты. 

Практические занятия — 4 ак.ч. 

Тема 5. Планирование коммуникаций в цифровой среде 

Что важно учесть при подготовке плана, как правильно выбрать период планирования и как 

выбрать время для эффективных коммуникаций. 

Практические занятия — 8 ак.ч. 

Тема 6. Оценка эффективности коммуникаций 

Что оценивать, какие инструменты использовать, как часто это делать? 
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Практические занятия — 4 ак.ч. 

Тема 7. Планирование цикла коммуникаций в цифровой среде 

Что такое «цикл коммуникаций», как его верно подготовить и распланировать, как опреде-

лить ключевые точки в цикле. 

Практические занятия — 4 ак.ч. 

 

8.7 Раздел 7. Производство короткометражного художественного фильма 

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

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

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

трибуция и расширения: мультиплатформенность цифрового кинематографа.  Значимость «класси-

ческой» эстетики кино для фильмов цифровой эпохи. Анализ предложенных преподавателем кино-

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

Практические занятия — 4 ак.ч. 

Тема 2. Эстетические особенности цифрового фильма. Технологии киномонтажа 

Основные принципы и правила соединения кадров в фильме. Программное обеспечение, 

позволяющее делать монтаж. Основные проблемы и ошибки в монтаже фильма. 

Практические занятия — 4 ак.ч. 

Тема 3. Монтаж изображения 

Обсуждение заданий по монтажу видео из готового видеоматериала. Описание задания: 

каждая группа в одно предложение формулирует суть созданного мини-фильма, записывает это 

предложение и отдает листок преподавателю. Вся группа смотрит фильм и пытается эксплициро-

вать замысел авторов. Сравнение замысла авторов и того, как его прочитала аудитория определяет 

содержание дискуссии. Группа находит ошибки в монтаже. Преподаватель проводит итоговый ана-

лиз монтажа в минифильме. Правила написания логлайна. Правила написания сценария. 

Практические занятия — 4 ак.ч. 

Тема 4. От замысла к сценарию 

Анализ логлайнов. Первое обсуждение структуры сценария. Технологии выполнения рас-

кадровок. 

Практические занятия — 4 ак.ч. 

Тема 5. Продюсерский план 

Выборочное чтение готовых сценариев.  Последние замечания к текстам. Структура и об-

суждение продюсерского плана. Начало съемок. 

Практические занятия — 4 ак.ч. 

Тема 6. Съемки 

Анализ раскадровок. Отчет по выполнению продюсерского плана. Показ первых фрагментов 

фильма или отснятого материала. 

Практические занятия — 8 ак.ч. 

Тема 7. Презентация итоговых работ 

Подготовка фильма к показу. Составление программы показа. 

Практические занятия — 4 ак.ч. 
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9 Образовательные технологии 

Основой преподавания являются разнообразные формы обучения: 

разбор практических задач и кейсов, 

 компьютерная симуляция, 

 лекции-беседы, 

 мастер-классы с приглашенными практиками, 

 дискуссии, 

 обсуждение в парах, 

 работа в малых группах, 

 просмотр видео и фильмов по теме, 

 медленное чтение (close reading), 

 написание текстов различных жанров, 

 презентации индивидуальных проектов, 

 создание учебных проектов, 

 и др. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студен-

та 

В разделе указаны примеры заданий для аттестации студента по разделам. 

 

10.1 Раздел 1. Основы компьютерной графики 

Задание 1. 

С помощью непрофессиональной видеокамеры (камеры смартфона более чем достаточно) 

студент делает три фотографии заданных жанров — портрет, натюрморт, пейзаж —  и редактирует 

их в программе Adobe Photoshop. Цель задания — изучить и закрепить базовый инструментарий 

программы, знания по композиции и цвету, а также научиться обрабатывать растровые изображе-

ния и работать с ними.  

Результат задания: 3 файла в формате jpg — обработанные фото + 3 файла исходники — фо-

то без обработки. 

Задание 2.  

Создавая коллаж из трех сделанных в рамках первого задания фотографий, студент продол-

жает формировать знания в области композиции, а так же продолжает изучать средства и возмож-

ности программы Adobe Photoshop. В данном задании упор делается на работу со слоями, масками 

и эффектами. 

Результат задания: 1 файл в формате jpg + рабочий файл в формате psd. 

Задание 3. 

Создается коллаж из 9 квадратных фото сложенных в сетку 3x3. Фотографии должны быть 

объединены общей темой, содержать в себе портрет, натюрморт, пейзаж. Все фотографии должны 

гармонично сочетаться между собой. 
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Результат задания: 1 файл jpg. Коллаж, содержащий 9 фото + рабочий файл в формате psd, 

для оценки работы студента внутри программы и правильного оформления слоев. 

Задание 4.  

В процессе работы над заданием студент изучает инструментарий программы Adobe 

Illustrator, особенности векторной графики и ее создания, закрепляет знания по композиции и цвету. 

На основе полученных знаний, студент создает файл, в котором по сетке 3x3 расположены девять 

простых объектов-пиктограмм, объединенных одной темой. Каждый отдельный объект отвечает 

одному из следующих критериев: 

1. Формы, залитые цветом, слитые вместе.  

2. Объект, состоящий из линий.  

3. Объект, состоящий и залитых форм.  

4. Объект, содержащий в себе букву.  

5. Разрушенная форма.  

6. Разрушенная форма, содержащая в себе букву. 

7. Форма с использованием градиента.  

8. Объект, сделанный с помощью кистей.  

9. Объект, который содержит внутри себя растровое изображение. 

Результат задания: 1 файл в формате pdf + рабочий файл в формате ai. 

Задание 5.  

Преподаватель создает короткий ролик в программе Adobe After Effects, в котором использу-

ет и демонстрирует все основные инструменты и функции программы. Задача студента на основе 

ролика преподавателя создать свой, повторяя ключевые действия, содержащиеся в нем, имея при 

этом возможность менять формы и объекты. Метраж не более 15 секунд. Аудио дорожку для роли-

ка студент выбирает сам. Ролик должен содержать имя студента, год, и номер курса. 

Результат задания: Ролик в формате mov + рабочий файл в формате Ae. 

10.2 Раздел 2. Создание музыкальной композиции 

Задания промежуточного контроля 

Задание 1. Использование семплов и аудиодорожек 

Задание 2. Использование плагинов и midi- дорожкек 

Задание 3. Использование пресетов и эффектов 

Задание 4. Аранжировка трека 

Задание 5. Сведение треков 

 

Задания итогового контроля 

Задание 6. Создание музыкальной композиции 

 

 

10.3 Раздел 3. Прототипирование интерфейса мобильного приложения 

Задание 1. Самоанализ: анализ собственного поведения в использовании мобильных прило-

жений: сколько установлено, какими пользуетесь каждый день, какими реже, как часто устанавли-

ваете новые, разбивка по классам приложений. Опрос 5-ти друзей. 
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Задание 2. Анализ существующего мобильного приложения: назначение, класс приложения 

(по классификации площадки, где приложение размещено); аудитория (количественная оценка по 

данным площадки, мониторингов; качественная оценка — неформальное описание типичного поль-

зователя приложения); анализ экономики: способ монетизации, примерные оценки доходности 

приложения; способы продвижения (анализ упоминаний). 

Задание 3. Создание типового приложения. Студенты создают типовое приложение в одном 

из конструкторов. Примеры типовых приложений: приложение события; приложение типового 

бизнеса (кафе; салон красоты; магазин и т.п.); приложение артиста, приложение спортивной коман-

ды и т.п. 

Задание 4. Оформление идеи приложения. Студенты выдвигают идеи приложений и оформ-

ляют концепцию: назначение приложения, решаемая проблема, краткое описание аудитории; типо-

вые сценарии; ключевые функции; модель монетизации; дают оценку функциональному объему и 

числу экранов; числу пользователей. 

Задание 5. Проведение интервью: результаты. Студенты проводят интервью, пытаясь под-

твердить существование и значимость выбранной проблемы, выявить текущий сценарий использо-

вания. 

Задание 6. Описание персонажей. Разделение целевой аудитории приложения на целевые 

группы по целям и контексту использования. Описание ключевых характеристик каждой группы в 

виде вымышленного человека-персонажа, олицетворяющего типичного представителя группы. 

Задание 7. Описание историй использования приложения. Детальное описание контекста и 

целей использования приложения для каждой группы в форме нарратива, с указанием проблемы и 

средств решения. 

Задание 8. Пользовательские сценарии. Детальное описание сценариев единичных целевых 

взаимодействий пользователя с приложением, с указанием отдельных операций, команд, передава-

емой и получаемой информации. 

Задание 9. Составление спецификации требований. Фиксирование специальных требований 

к приложению, показателей назначения и показателей качества в использовании. 

Задание 10. Составление концептуальной схемы навигации. Выбор типовой парадигмы 

навигации. Предварительная разбивка интерфейса на экраны (на основе выявленных сценариев). 

Разработка связей и переходов между экранами. Предварительная компоновка экранов. 

Задание 11. Создание схемы информационной архитектуры. Выявление и отображение ин-

формационных объектов и связей между ними.  

Задание 12. Создание эскизного прототипа. Размещение на экранах необходимых элементов 

интерфейсов. Проверка исполнимости сценариев по элементам. Выявление типовых представлений 

информационных объектов. 

Задание 13. Создание детального прототипа. Уточнение эскизного прототипа. Проверка об-

работки исключительных ситуаций. Добавление подсказок пользователю. 

Задание 14. Проведение тестирования с пользователями. Создание протокола тестирования. 

(проведение тестирование прототипа из задания 13. Наблюдение за действиями пользователя, фик-

сация действий и реакций. Поиск трудных мест для пользователя. Анализ серии тестов, выработка 

решений по улучшению прототипа. 
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Задание 15. Оформление спецификации прототипа и технического задания. Компоновка со-

зданных ранее (Задания 4–13) документов в единое техническое задание по предложенной структу-

ре. 

Задание 16. Составление плана продвижения приложения. Определение каналов продвиже-

ния, расчет бюджета продвижения в каждом канале и экономической эффективности для канала; 

прогноз конверсии из каналов. 

 

10.4 Раздел 4. Сценарная мастерская 

Задание 1. Идея 

Студенты формулируют название, жанр и логлайн будущего фильма.  

Задание 2. Арка героя 

Студенты определяют, что из себя представляет главный герой фильма в начале, середине 

и конце пути (точки А, Б и В «арки»). 

Задание 3. Вопрос и действия 

Часть 1. Студенты формулируют основной вопрос сценария будущего фильма (коротко опи-

сывают главного героя и обозначают его основную цель. 

Часть 2. Студенты составляют список действий, которые главный герой предпринимает для 

того, чтобы добиться искомого.  

Задание 4. Второстепенная сюжетная линия 

Студенты выбирают один из сабплотов будущего фильма. 

Задача №1. Описать второстепенную сюжетную линию одним-тремя предложениями. 

Задача №2. Вычленить ее завязку, кульминацию и развязку. 

Задание 5. Средняя сцена 

Студенты прописывают среднюю сцену будущего фильма. Сцену студенты выбирают само-

стоятельно. 

Задание 6. Словарь героя 

Студенты составляют словарь наиболее часто употребляемые слова главного героя (слова, 

фразы и междометия) будущего фильма. Важно обращать внимание на возраст героя, происхожде-

ние, образовательный уровень, принадлежность к той или иной социогруппе.  

Задание 7. Тема фильма 

Студенты определяют тему сценария будущего фильма и формулируют ее максимально кон-

кретно.  

Задание 8. Сценарий короткометражного фильма 

Студенты готовят сценарий короткометражного фильма применяя все знания и навыки, по-

лученные в рамках раздела. 

 

10.5 Раздел 5. Работа с открытыми данными: поиск, отбор, визуализация ин-

формации 

Итоговый проект 

Студенты самостоятельно выбирают тему будущего проекта, находят по теме открытые дан-

ные, анализируют их и визуализируют результаты исследования. Выбранные данные должны ре-

шать или визуализировать какую-либо проблему.  
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10.6 Раздел 6. Коммуникации в цифровой среде 

Задание 1. Подготовка студентами (индивидуально или в малых группах) когорт аудитории 

с описанием их основных свойств. Самостоятельная работа с открытыми данными и их анализ, 

проведение интервью с представителями ключевых когорт аудитории. 

Задание 2. По итогам выполнения задания №1 выявить «инсайты», барьеры и драйверы 

аудитории и подготовить коммуникационную платформу на их основе. 

Задание 3. Подготовить план использования инструментов коммуникаций с развернутыми 

комментариями (почему выбран тот или иной инструмент для каждого кейса). Кейсы предоставля-

ются преподавателем. 

Задание 4. Выбрать критерии оценки эффективности к заданию №3 и сформулировать спо-

собы их оценки. 

Задание 5. Подготовить коммуникационную стратегию по предоставленным преподавателем 

данным. 

 

10.7 Раздел 7. Производство короткометражного художественного фильма 

Задание 1. Письменное задание 

Выполнить письменной задание на предложенный текст, выделить наиболее важные поло-

жения, затронутые в статье, а также основные проблемные вопросы, которые поднимаются в тексте 

Задание 2. Монтаж минифильма 

Смонтировать собственный кинотрейлера из предложенного набора аудиовизуальных фраг-

ментов, хронометраж 3-7 минут. 

Задание 3. Написание сценария и создание раскадровки 

Написание сценария цифрового фильма по предложенному формату объемом 8-15 страниц 

(а4, 14 шрифт); Подготовка раскадровки по предложенному формату, соответствующая хрономет-

ражу фильма ~10 мин.  

Задание 4. Съемка цифрового фильма 

Снять, смонтировать, озвучить цифровой фильм по написанному сценарию, хронометраж 

~10 мин. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

11.1 Раздел 1. Основы компьютерной графики 

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

оценка за модуль складывается из оценок за каждый раздел, умноженных на соответствующие ко-

эффициенты. 

Итоговая оценка за модуль рассчитывается по формуле: 

 

Оитог=0,2*Оп+0,5*О1+2+0,1*О3+0,1*О4 +0,1*О5 , где 

 

Оп — оценка за посещаемость, 

О1+2 — оценка, полученная за задания 1 и 2 (по 50% за каждое задание), 
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О3 — оценка, полученная за задание 3, 

О4 — оценка за выполнение задания 4, 

О5 — оценка за выполнение задания 5. 

За выполнение Задания 5 студент может получить дополнительный балл к итоговой оценке 

за модуль. 

Способ округления оценки за модуль — арифметический. Округление производится после 

выполнения всех вычислений внутри формулы, т.е. после умножения оценки за задание на коэффи-

циент она не округляется. Округляется только итоговая оценка. 

 

11.2 Раздел 2. Создание музыкальной композиции 

В рамках раздела студент получает оценку за посещаемость и выполнение заданий. Все 

оценки выставляются по 10-ти бальной шкале. Критерии оценивания заданий указаны в пункте 7 

данной программы. 

Оценка за раздел рассчитывается по формуле: 

 

Оитог = О1*0,1 + О2*0,1 + О3*0,1 + О4*0,2 + О5*0,2 + О6*0,3, где 

 

О1 — оценка за Задание 1, 

О2 — оценка за Задание 2, 

О3 — оценка за Задание 3, 

О4 — оценка за Задание 4, 

О5 — оценка за Задание 5, 

О6 — оценка за Задание 6. 

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. 

 

11.3 Раздел 3. Прототипирование интерфейса мобильного приложения 

В рамках раздела студент получает оценку за выполнение заданий. Все оценки выставляются 

согласно следующим критериям: 

 0 баллов — задание не выполнено; 

 0,5 баллов — что-то сделано, но в основном сделано не то, что требовалось; 

 0,8 баллов — задание в целом выполнено, но есть серьезные недочеты; 

 1 — задание выполнено; 

 1,2 — задание выполнено сверх требований (опрошено больше людей, выполнены 

дополнительные более детальные работы); 

 1,5 — выполнено задание и выполнены все дополнительные работы; 

 В зависимости от срока сдачи выполненного задания оценке присваивается дополни-

тельный коэффициент: 

 х1 — задание выполнено в срок; 

 х0,5 — задание выполнено с задержкой до 5 дней; 
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 х0 — задание выполнено с задержкой более 5 дней.  

Оценка за раздел рассчитывается по формуле: 

Оитог = (сумма всех баллов за выполненные задания, с учетом всех коэффициентов) / 

число всех заданий * 10 

Способ округления оценки за раздел — арифметический. Округление производится после 

выполнения всех вычислений внутри формулы, т.е. после умножения оценки за раздел на коэффи-

циент она не округляется. Округляется только итоговая оценка. 

Если итоговая оценка больше 10, то студент получает за раздел оценку 10. 

11.4 Раздел 4. Сценарная мастерская 

В рамках раздела студент получает оценку за посещаемость и выполнение заданий. Все 

оценки выставляются по 10-ти бальной шкале. Критерии оценивания заданий указаны в пункте 7 

данной программы. 

Оценка за раздел рассчитывается по формуле: 

 

Оитог = Оп*0,1 + (О1+ О2+ О3 + О4 + О5 + О6 + О7)/7 * 0,4 + О8*0,5, где 

 

Оп — оценка за посещаемость, 

О1 — оценка за Задание 1, 

О2 — оценка за Задание 2, 

О3 — оценка за Задание 3, 

О4 — оценка за Задание 4, 

О5 — оценка за Задание 5, 

О6 — оценка за Задание 6, 

О7 — оценка за Задание 7, 

О8 — оценка за Задание 7. 

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. 

 

11.5 Раздел 5. Работа с открытыми данными: поиск, отбор, визуализация ин-

формации 

В рамках раздела студент получает оценку за посещаемость и выполнение заданий. Все 

оценки выставляются по 10-ти бальной шкале. Критерии оценивания заданий указаны в пункте 7 

данной программы. 

Оценка за раздел рассчитывается по формуле: 

 

Оитог = Оп*0,2 + Опр*0,8, где 

 

Оп — оценка за посещаемость, 

Опр — оценка за итоговый проект. 
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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. 

 

11.6 Раздел 6. Коммуникации в цифровой среде 

В рамках раздела студент получает оценку за посещаемость и выполнение заданий, которые 

выполняются в парах. Все оценки выставляются по 10-ти бальной шкале. Критерии оценивания за-

даний указаны в пункте 7 данной программы. 

Оценка за раздел рассчитывается по формуле: 

 

Оитог = Оп*0,2+Оз*0,8, где 

 

Оп — оценка за посещаемость, 

Оз — оценка за выполнение всех заданий в разделе. 

 

Оз = О1*0,2 + О2*0,2 + О3*0,2 + О4*0,2 + О5*0,2, где 

 

О1 — оценка за выполнение задания 1, 

О2 — оценка за выполнение задания 2, 

О3 — оценка за выполнение задания 3, 

О4 — оценка за выполнение задания 4, 

О5 — оценка за выполнение задания 5. 

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. 

 

11.7 Раздел 7. Производство короткометражного художественного фильма 

В рамках раздела студент получает оценку за посещаемость и выполнение заданий, которые 

выполняются в парах. Все оценки выставляются по 10-ти бальной шкале. Критерии оценивания за-

даний указаны в пункте 7 данной программы. 

Оценка за раздел рассчитывается по формуле: 

 

Оитог = О1*0,2 + О2*0,1 + О3*0,1 + О4*0,2+ О5*0,4 , где 

 

О1 — оценка за посещаемость, 

О2 — оценка за письменное задание, 

О3 — оценка за смонтированный (в группах) минифильм, 

О4 — оценка за сценарий и раскадровки, 

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

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. 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны 

12.1 Раздел 1. Основы компьютерной графики 

1. Йоханнес Иттен. Искусство цвета (Kunst der Farbe). М., Дмитрий Аронов, 2007. 

2. Йоханнес Иттен. Искуство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах 

(Gestaltunds- und Formenlehre: Mein Vorkurs am Bauhaus und spatter). М, Дмитрий Аро-

нов, 2016. 

3. Кандинский С. Точка и линия на плоскости. М., Азбука-Классика, 2008. 

4. Леса Савахата. Гармония цвета. Справочник. М., АСТ, 2011. 

5. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. М., Искусство, 1986. 

6. Ковалев Ф.В. Золотое сечение в живописи. М., Ваша школа, 1989. 

7. Голубева О.Л. Основы композиции. М., Искусство, 2004. 

8. Паранюшкин Р.В. Композиция. М., Феникс, 2005. 

9. Николай Волков. Композиция в живописи. М., Искусство, 1977. 

10. Марк Гейлер. Основы композиции и художественной фотосъемки. М., НТ Пресс, 

2005. 

11. Лидия Дыко. Основы композиции в фотографии. М., Высшая школа, 1988. 

12. Лидия Дыко, Анатолий Головня. Фотокомпозиция. М., Искусство, 1955. 

13. Петр Фисун. Фотокомпозиция. М., АСТ, 2013.  

14. Лори Эксель. Искусство фотографии. Сила композиции. Спб., Питер, 2011. 

15. Выготский Л. С. Психология искусства. М., Искусство, 1986. 

16. Грегори Р. Глаз и мозг. М., Прогресс, 1970. 

17. Грегори Р. Разумный глаз. М., Мир, 1972. 

18. Орлов А. М. Аниматограф и его Анима. М., Импэто, 1995. 

19. Орлов А. М. Виртуальная реальность. М., Гео, 1997. 2-е изд. 1998. 

20. Орлов А. М. Духи компьютерной анимации. М., Мирт, 1993. 

21. Проблемы синтеза в художественной культуре. Сборник статей. М., Наука, 1985.  

22. Ямпольский М.Б. Метафизика электронного изображения. // Журнал Декоративное 

искусство 1988, № 1. 

23. Дэн Маргулис. Photoshop для профессионалов. Классическое руководство по цвето-

коррекции. М., Интелбук, 2007. 

24. Дэн Маргулис. Современная технология цветокоррекции в Photoshop. PPW и другие 

идеи для быстрого улучшения изображений. М., Погрелый В.Г., 2015. 

25. Скотт Келби. Классические эффекты Photoshop. М., Вильямс, 2006. 

26. Кэтрин Айсманн. Photoshop. Маски и композиция. М., Вильямс, 2013.  

27. Adobe After Effects CC. Официальный учебный курс. М., Эксмо, 2014. 

28. Adobe Illustrator CC. Официальный учебный курс. М., Эксмо, 2014. 

29. Adobe Photoshop CC. Официальный учебный курс. М., Эксмо, 2014. 

 

12.2 Раздел 2. Создание музыкальной композиции 

1. Ableton Live 9 Manual 

http://www.ozon.ru/person/1570721/
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2. Кирн Питер Цифровой звук. Реальный мир — Москва, Вильямс, 2008. 

3. Акустика для звукорежиссера — Швец С.И 

4. Харли Р. Энциклопедия High-End Audio. М.: Арт Аудио Пресс, 2000. 

5. Севашко А.В. Звукорежиссура и запись фонограмм. М.: ДМК Пресс, 2015. 

6. Меерзон Б.Я. Акустические основы звукорежиссуры. М.: Аспект Пресс, 2004. 

7. Рождение звукового образа. Сост. Авербах Е. – М.: Искусство, 1985. 

 

12.3 Раздел 3. Прототипирование интерфейса мобильного приложения 

Основная литература 

 

1. Jeff Gothelf. Lean UX. Applying Lean Principles to Improve User Experience. — O'Reilly 

Media; 1 edition, 2013.  

2. Cooper A., Reimann R., Cronin D. About face 3. — Wiley, 2007. 

3. Константайн Л., Локвуд Л. Разработка программного обеспечения. — Питер, 2004. 

4. UX for Lean Startups: Faster, Smarter User Experience Research and Design. — O'Reilly, 

2013. 

5. Pruitt J., Adlin T. The Persona Lifecycle: Keeping People in Mind Throughout Product De-

sign. — Morgan Kaufmann, 2006. 

6. Snyder C. Paper prototyping: The Fast and Easy Way to Design and Refine User Interfac-

es. — Morgan Kauffman, 2003. 

7. Rubin J. Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective 

Tests. — Wiley, 1994. 

8. Rosenfeld L., Morville P. Information Architecture for the World Wide Web. — 

O’Reilly, 2006. 

9. Люк Вроблевски, Сначала мобильные! — Манн, Иванов и Фербер, 2012. 

10. Нейл, Тереза. Мобильная разработка. Галерея шаблонов. — Питер, 2013. 

Дополнительная литература 

 

1. Норман Д. Дизайн привычных вещей. — Вильямс, 2006. 

2. Купер А. Психбольница в руках пациентов. — Символ-плюс, 2005. 

3. Круг С. Не заставляйте меня думать! — Символ-Плюс, 2005. 

4. Тидвелл Дж. Разработка пользовательских интерфейсов. — Питер, 2007. 

5. Головач В. Дизайн пользовательского интерфейса 2. Искусство мыть слона. 2010. 

6. Спольски Дж. Руководство по UI дизайну для программистов. 2000. 

7. Tufte E. R. Envisioning Information. — Graphics Press, 1990. 

 

12.4 Раздел 4. Сценарная мастерская 

1. Митта А. Кино между адом и раем. Москва: АСТ, 2016 

2. Александр Червинский, «как хорошо продать хороший сценарий». М.: Журн. «Кино-

сценарии», 1993 

http://absurdmaers.blogspot.com/2014/11/Akustikadlyazvukorezhissera-ShvetsSI.html
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3. Нора Галь, «Слово живое и мертвое». Москва: АСТ, 2017 

4. Фрэй, Джеймс Н. «Как написать гениальный детектив». Санкт-Петербург: Амфора, 

2005 

5. Макки, Роберт «История на миллион долларов». Москва: Альпина нон-фикшн, 2013 

6. Снайдер, Блейк «Спасите котика». Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2014 

7. Вольф, Юрген «Школа литературного и сценарного мастерства. От замысла до ма-

стерства». Москва: АНФ, 2015 

8. Индик, Уильям «Психология для сценаристов. Построение конфликта в сюжете». 

Москва: Альпина нон-фикшн, 2014 

9. Зинсер, Уильям «Как писать хорошо». Москва: Альпина Паблишер, 2014 

10. Воглер, Кристофер «Путешествие писателя». Москва: АНФ: Moscow film scool, 2015 

11. Филд, Сид «Киносценарий: основы написания». Москва: Э, cop. 2016 

12. Нехорошев, Леонид Николаевич «Драматургия фильма». Москва: ВГИК, 2009 

13. Картер, Джуди «Библия комедии. Stand Up. Москва: АСТ, 2016 

14. Карл Иглесиас «101 привычка успешного сценариста» 

15. Вики Кинг «Как написать сценарий за 21 День» 

16. Джон Труби "Анатомия истории". 

17. Синтия Уиткомб ―The Writer's Guide to Writing Your Screenplay‖. 

18. Денни Мартин Финн. «Как не написать сценарий» 

19. How Not to Write a Screenplay: 101 Common Mistakes Most Screenwriters Make 

20. Книга американского сценарного гуру Майкла Хейга «Продать сценарий за 60 се-

кунд».  

21. Лаура Шеллхардт ―Screenwriting For Dummies‖ 

22. Эгри Лайош. «Искусство драматургии» 

23. Линда Сегер. «Как хороший сценарий сделать великим»  

24. Дэвид Троттьер «Библия Сценариста». 

 

12.5 Раздел 5. Работа с открытыми данными: поиск, отбор, визуализация ин-

формации 

1. Лесковец, Ю. Анализ больших наборов данных / Ю. Лесковец, А. Раджараман. — М.: 

ДМК, 2016. — 498 c. 

2. Айзек, М.П. Вычисления, графики и анализ данных в Excel 2013. Самоучитель / М.П. 

Айзек. — СПб.: Наука и техника, 2015. — 416 c. 

3. Бергер, А.Б. MS SQL Server 2005 Analysis Services. OLAP и многомерный анализ дан-

ных / А.Б. Бергер. — СПб.: BHV, 2007. — 928 c. 

4. Боровиков, В.П. Популярное введение в современный анализ данных в системе 

Statistica: Учебное пособие / В.П. Боровиков. — М.: ГЛТ, 2013. — 288 c. 

5. Воскобойников, Ю.Е. Регрессионный анализ данных в пакете MATHCAD + CD / Ю.Е. 

Воскобойников. — СПб.: Лань, 2011. — 224 c. 

6. Горяинова, Е.Р. Прикладные методы анализа статистических данных: Учебное посо-

бие / Е.Р. Горяинова, А.Р. Панков, Е.Н. Платонов. — М.: ИД ГУ ВШЭ, 2012. — 310 c. 

http://www.amazon.com/gp/product/1580650155?ie=UTF8&tag=newstorytel0f-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=1580650155
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7. Дайитбегов, Д.М. Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике: Моно-

графия / Д.М. Дайитбегов. — М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 587 c. 

8. Кабаков, Р. R в действии. Анализ и визуализация данных в программе R / Р. Кабаков. 

— М.: ДМК, 2016. — 588 c. 

9. Кацко, И.А. Практикум по анализу данных на компьютере / И.А. Кацко, Н.Б. Паклин. 

— М.: КолосС, 2009. — 278 c. 

10. Козлов, А.Ю. Статистический анализ данных в MS Excel: Учебное пособие / А.Ю. 

Козлов, В.С. Мхитарян, В.Ф. Шишов. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 320 c. 

11. Крянев, А.В. Метрический анализ и обработка данных / А.В. Крянев, Г.В. Лукин, Д.К. 

Удумян. — М.: Физматлит, 2012. — 308 c. 

12. Кулаичев, А.П. Методы и средства комплексного анализа данных: Учебное пособие / 

А.П. Кулаичев. — М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 512 c. 

13. Лебедев, Ю.А. Характеристики углеводородов: Анализ численных данных и их реко-

мендованные значения. Справочное издание / Ю.А. Лебедев, А.Н. Кизин, Т.С. Папи-

на, И. Сайфуллин. — М.: Ленанд, 2012. — 560 c. 

14. Маккинли, У. Python и анализ данных / У. Маккинли. — М.: ДМК, 2015. — 482 c. 

15. Марманис, Х. Алгоритмы интеллектуального Интернета. Передовые методики сбора, 

анализа и обработки данных / Х. Марманис, Д. Бабенко. — М.: Символ, 2011. — 480 

c. 

16. Марчук, Г.И. Геронтология in silico: становление новой дисциплины. Математические 

модели, анализ данных и вычислительные эксперименты / Г.И. Марчук. — М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2009. — 535 c. 

17. Миркин, Б.Г. Введение в анализ данных. учебник и практикум / Б.Г. Миркин. — Лю-

берцы: Юрайт, 2016. — 174 c. 

18. Наследов, А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и 

интерпретация данных: Учебное пособие / А.Д. Наследов. — СПб.: Речь, 2012. — 392 

c. 

19. Тюрин, Ю.Н. Анализ данных на компьютере: Учебное пособие / Ю.Н. Тюрин, А.А. 

Макаров; Науч. ред. В.Э. Фигурнов. — М.: ИД ФОРУМ, 2013. — 368 c. 

20. Желязны, Джин, Говори на языке диаграмм. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2016 

21. Лаптев, Владимир Владимирович, Инфографика в цифровом искусстве. Москва: Ава-

тар, 2015. 

22. Тоузленд, Мартин, Инфографика: мир, каким вы никогда не видели его прежде. 

Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 

23. Маккэндлесс, Дэвид, Инфографика. Самые интересные данные в графическом пред-

ставлении. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 

24. Эдвард Тафти «Представление инфомации» (http://envisioninginformation.daiquiri.ru). 

25. Инфографика и дизайн (https://infogra.ru). 

26. Журнал «Инфографика» (http://infographicsmag.ru). 

 

12.6 Раздел 6. Коммуникации в цифровой среде 

1. Канеман Д. Думай медленно, решай быстро. М.: АСТ, Neoclassic, 2016. 

https://infogra.ru)/
http://infographicsmag.ru)/
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2. Кэмп Д. Сначала скажите «НЕТ». М.: Добрая книга, 2017.  

3. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Вильямс, 2014 

4. Синек С. Начни с вопроса «Почему?» Как выдающиеся лидеры вдохновляют действо-

вать. М.: Эксмо, 2015. 

 

12.7 Раздел 7. Производство короткометражного художественного фильма 

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

обозрение. 2011. № 109. С. 62-81. 

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

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. Теоретиче-

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

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

tri-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. Нахаб-

цева-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. 

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

13 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства, интернет-ресурсы и платформы: 

 Офисный пакет Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

 Пакет сервисов Google Drive (Google Docs, Google Sheets) 

 Adobe Photoshop 

 Adobe Illustrator 

 Adobe After Effects 

 Adobe Audition 

 Adobe Premier 

 Adobe Lightroom 

 Plug-in DuIK для After Effects 

 Abletone Live 

 Final Cut Pro 
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 Sketch (Mac OS) 

 Balsamic Mokups 

 https://www.appsgeyser.com/ 

 http://www.appmakr.com 

 http://www.appsbar.com/  

 https://eachscape.com/ 

 https://appglobus.com/ 

 https://appsmakerstore.com 

 http://appinventor.mit.edu  

 https://mockingbot.com/  

 https://www.fluidui.com/  

 https://www.atomic.io/  

 https://proto.io/ 

 https://www.draw.io/  

 https://marvelapp.com 

 https://www.invisionapp.com/ 

 https://www.justinmind.com/  

14 Дистанционная поддержка дисциплины 

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

действие студентов с преподавателями осуществляется по средствам электронной почты или си-

стемы LMS. 

15 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для осуществления учебного процесса используется следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 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. 

 Радиостудия. 

 Телевизионная студия. 

 

https://www.appsgeyser.com/
http://www.appmakr.com/
http://www.appsbar.com/
https://eachscape.com/
https://appglobus.com/
https://appsmakerstore.com/
http://appinventor.mit.edu/
https://mockingbot.com/
https://www.fluidui.com/
https://www.atomic.io/
https://proto.io/
https://www.draw.io/
https://marvelapp.com/
https://www.invisionapp.com/
https://www.justinmind.com/

