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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 «Внедрение высоко-

технологичных инноваций в медиасфере», учебных ассистентов и студентов направления подготов-

ки 42.03.05 «Медиакоммуникации», подготовки магистрантов, обучающихся по образовательной 

программе «Менеджмент в СМИ». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/data/2015/09/30/1074457983/42.03.05%20Медиакоммуникации.pdf; 

 Образовательной программой «Менеджмент в СМИ» по направлению подготовки 

42.04.05 «Медиакоммуникации». 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Медиа-

коммуникации», утвержденным в 2018г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Программа реализуется с целью сформировать у студентов представление о технологиче-

ских инновациях, применяющихся в медиа, методах оценки целесообразности их использования, а 

также алгоритмах создания высокотехнологичных медиапродуктов на практике. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы 

— основные 

признаки 

освоения (по-

казатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способность анализиро-

вать, верифицировать, оце-

нивать 

полноту информации в хо-

де профессиональной 

деятельности, при необхо-

димости восполнять и 

синтезировать недостаю-

щую информацию 

УК-6 Использует 

информаци-

онно-

коммуника-

ционные 

технологии 

для поиска и 

обработки 

информации и 

презентации 

результатов. 

 

Посещение 

лекций, ак-

тивное уча-

стие в семи-

нарах, само-

стоятельная 

аналитиче-

ская работа. 

Выполнение зада-

ния «Аналитиче-

ская записка на те-

му «Применение 

технологических 

инноваций в ме-

диа» 

Способность критически 

оценивать и переосмыслять 

накопленный опыт (соб-

ственный и чужой), ре-

флексировать профессио-

УК-9 Критически 

оценивает и 

переосмысля-

ет собствен-

ный и чужой 

Активное 

участие в се-

минарах и са-

мостоятель-

ная работа 

Выполнение зада-

ния «Аналитиче-

ская записка на те-

му «Применение 

технологических 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы 

— основные 

признаки 

освоения (по-

казатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

нальную и социальную де-

ятельность 

 

опыт и де-

монстрирует 

этот навык в 

работе 

инноваций в ме-

диа». 

Способность работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач (в 

том числе на основе си-

стемного подхода) 

УК-5 Решает про-

фессиональ-

ные задачи и 

демонстриру-

ет навык ра-

боты с ин-

формацией  

Посещение 

лекций, ак-

тивное уча-

стие в семи-

нарах и рабо-

те над проек-

том 

Выполнение зада-

ния «Аналитиче-

ская записка на те-

му «Применение 

технологических 

инноваций в ме-

диа» 

Способность анализиро-

вать потребности общества 

и интересы аудитории 

в целях прогнозирования и 

удовлетворения спроса на  

медиапродукты  

ОПК-4 Анализирует 

конкурент-

ную среду, 

определяет 

целевую 

аудиторию, 

анализирует 

ее потребно-

сти 

Посещение 

лекций, ак-

тивное уча-

стие в семи-

нарах и рабо-

те над проек-

том 

Выполнение зада-

ний «Аналитиче-

ская записка на те-

му «Применение 

технологических 

инноваций в ме-

диа», «Разработка 

идеи». Выполнение 

итогового задания 

Способность отбирать и 

внедрять в процесс медиа-

производства современные 

технические средства и 

информационно- 

коммуникационные техно-

логии 

ОПК-6 Анализирует 

технические 

средства, 

применяемые 

в медиа, раз-

рабатывает 

план их ис-

пользования 

для создания 

востребован-

ного медиа-

продукта 

Посещение 

лекций, ак-

тивное уча-

стие в семи-

нарах и рабо-

те над проек-

том 

Выполнение зада-

ний «Аналитиче-

ская записка на те-

му «Применение 

технологических 

инноваций в ме-

диа», «Разработка 

идеи». Выполнение 

итогового задания 

Способность работать в 

команде 

УК-7 Демонстриру-

ет навык ра-

боты в ко-

манде 

Участие в се-

минарах, под-

готовка зада-

ний в команде 

Выполнение зада-

ния «Разработка 

идеи». Выполнение 

итогового задания 

Способность грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и ситуации 

общения 

УК-8 Эффективно 

контактирует 

и общается с 

коллегами 

Участие в се-

минарах, под-

готовка зада-

ний в команде 

Выполнение зада-

ния «Разработка 

идеи». Выполнение 

итогового задания 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».  
Программа дисциплины «Внедрение высокотехнологичных инноваций в медиасфере»  

для образовательной программы «Менеджмент в СМИ», магистратура, 1 курс. 
 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы 

— основные 

признаки 

освоения (по-

казатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способность придержи-

ваться правовых и этиче-

ских норм в профессио-

нальной деятельности в 

процессе производства и 

распространения информа-

ции 

 

ПК-1 Этично и пра-

вомерно вза-

имодействует 

с коллегами, 

привлечен-

ными экспер-

тами, матери-

алами, охра-

няющимися 

авторским 

правом 

Активное 

участие в се-

минарах и са-

мостоятель-

ная работа 

Выполнение зада-

ния «Разработка 

идеи». Выполнение 

итогового задания 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Проектный семинар. 

 Научно-исследовательский семинар. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 

Лек-

ции 
Семинары 

1 Технологические инновации в медиа. 
Предпосылки появления, этапы жизни, при-
чины смерти. Введение в проблематику. 
 

14 4 - 10 

2 VR, AR, видео 360, видео 3D -  анализ 

практики комбинации технологий, приме-

ры использования, перспективы применения 

в медиасфере. Моделирование интерактив-

ных проектов на основе видео 360 с исполь-

зованием технологий VR, AR, 3D. 

 

26 2 4 20 

3 Интерактивное вещание. Формы взаимо-

действия с аудиторией с использованием 

технологий HbbTV и интерактивного ОТТ-

плеера.  Анализ пользовательского поведе-

ние, перспективы развития технологии.  

 

26 2 4 20 

4 Мобильные приложения: кейсы внедрения 

и трансформации технологий второго экра-

на и интерактивного стриминга. Анализ 

11 1 4 6 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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пользовательского поведение, перспективы 

развития технологии.  

 

5 Спорт как двигатель технологического 

развития современных медиа. Digital ас-

пект. Разбор технологий, применявшихся 

во время Чемпионата мира по футболу 

FIFA2018. 

 

12 2 4 6 

6 Мультимедийные проекты как высоко-

технологичный способ продвижения 

эфирных продуктов в неэфирной среде. 

 

25 1 4 20 

 Итого часов 114 12 20 82 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Депар

парта

та-

мент 

Параметры 

3 мо-

дуль 

Текущий 

 

Аналитическая записка 

на тему «Применение 

технологических инно-

ваций в медиа». 

* медиа Не менее 1 и не более 2 страниц 

текста А4: 12 кегль, единичный ин-

тервал. 

 

Разработка идеи проек-

та с использованием 

технологий VR, AR, 

видео 360, видео 3D  

* медиа Формы представления на выбор: 

презентация, текст, рисунок или 

схема с текстовым комментарием. 

Работа выполняется на занятиях по 

теме 2. 

 Разработка идеи проек-

та с использованием 

технологий HbbTV и 

интерактивного ОТТ-

плеера 

* медиа Формы представления на выбор: 

презентация, текст, рисунок или 

схема с текстовым комментарием. 

Работа выполняется на занятиях по 

теме 3. 

 Разработка идеи для 

создания или транс-

формации мобильного 

приложения. 

* медиа Формы представления на выбор: 

презентация, текст, рисунок или 

схема с текстовым комментарием. 

Работа выполняется на занятиях по 

теме 4. 

 Разработка идеи муль-

тимедийного контент-

ного проекта для про-

движения офф-лайн –

события в он-лайн сре-

де.  

* медиа Формы представления на выбор: 

презентация, текст, рисунок или 

схема с текстовым комментарием. 

Работа выполняется на занятиях по 

теме 6. 

Итоговый Итоговая работа  * медиа Описание проекта по созданию ме-

дийного продукта с использованием 

технологической инновации.  Фор-

мат на выбор: текстовый файл, пре-

зентация, фотогалерея, видео, ко-

микс, прототип с комментариями.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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7. Критерии оценки знаний, навыков 

Задание 1. Анализ конкурентной среды 

Аналитическая записка на тему «Применение технологических инноваций в медиа». 

Оценивается способность анализировать медиаландшафт по конкретной проблематике, кри-

тически оценивать результаты использования технологических новинок, а также способность уви-

деть успехи и показать перспективы применения новых технологий. 

 

Задание 2. Разработка идеи проекта с использованием технологий VR, AR, видео 360, 

видео 3D.  

Поиск оригинальной идеи для создания проекта с использованием технологической состав-

ляющей: описание идеи для AR или VR проекта, синопсис для видео 360. Форма представления на 

выбор: презентация, текст, рисунок или схема с текстовым комментарием.  

Оценивается оригинальность замысла, обоснованность применения технологий для создания 

медиапродукта, понимание технологического аспекта использования выбранной технологии,  

 

Задание 3. Разработка идеи проекта с использованием технологий HbbTV и интерак-

тивного ОТТ-плеера.  

Оценивается оригинальность замысла, обоснованность применения технологий для создания 

медиапродукта, понимание технологического аспекта использования выбранной технологии. 

 

Задание 4. Разработка идеи для создания или трансформации мобильного приложения. 

Оценивается оригинальность замысла, обоснованность применения технологий для создания 

медиапродукта, понимание технологического аспекта использования выбранной технологии.  

 

Задание 5. Разработка идеи мультимедийного контентного проекта для продвижения 

офф-лайн –события в он-лайн среде. 

Оценивается оригинальность замысла, обоснованность применения технологий для создания 

медиапродукта, понимание технологического аспекта использования выбранной технологии. 

 

Задание 6. Итоговое задание. Как превратить идею в проект. 

Итоговое задание выполняется каждым студентом индивидуально и имеет целью проработку 

алгоритмов создания медиапродукта на практике. 

Оценивается понимание этапов создания медиапродукта и необходимых для этого ресурсов.  

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. В случае наруше-

ния дедлайна сдачи работы, балл понижается (день = балл). 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Технологические инновации в медиа. Предпосылки появления, этапы жизни, 
причины смерти. Введение в проблематику.  

 

Лекционные занятия — 4 ак. часа 

 

Тема 2. VR, AR, 360, 3D VR, AR, видео 360, видео 3D -  примеры использования, комбинация 

технологий, перспективы применения в медиасфере. Моделирование интерактивных проектов на 

основе видео 360 с использованием технологий VR, AR, 3D. 

 

Лекционные занятия — 2 ак. часа 

Семинарские занятия — 4 ак. часа 
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Тема 3. Интерактивное вещание. Формы взаимодействия с аудиторией с использованием 

технологий HbbTV и интерактивного ОТТ-плеера. Анализ пользовательского поведение, перспек-

тивы развития технологии.  

https://www.1tv.ru/hbbtv-interaktivnoe-televidenie/glavnaya 

 

Лекционные занятия — 2 ак. часа 

Семинарские занятия — 4 ак. часа 

 

Тема 4. Мобильные приложения: кейсы внедрения и трансформации технологий второго 

экрана и интерактивного стриминга, перспективы развития, анализ пользовательского поведения.  

 

Лекционные занятия — 1 ак. час 

Семинарские занятия — 4 ак. часа 

 

Тема 5.  

Спорт как двигатель технологического развития современных медиа. Digital аспект. 

Разбор технологий, применявшихся во время Чемпионата мира по футболу FIFA2018.  

Мультипотоковое вещание: примеры внедрения мультиплеера для LIVE вещания спортив-

ных трансляций в неэфирной среде. Этапы внедрения технологии, методики ее поддержки, практи-

ка консервации проектов, анализ пользовательского поведения, перспективы развития технологии. 

https://www.1tv.ru/sport/olympics/athletes https://www.1tv.ru/football360/  

https://www.1tv.ru/sport/football360/matchi-rossiya-argentina-i-rossiya-ispaniya-v-internet-

translyaciyah-pervogo-kanala-sobrali-bolee-7-5-mln-prosmotrov 

https://www.1tv.ru/sport/fifaworldcup/live 

Лекционные занятия — 4 ак. часа 

Семинарские занятия — 2 ак. часа 

 

Тема 6. Мультимедийные проекты как высокотехнологичный способ продвижения 

эфирных продуктов в неэфирной среде. 

 

На примерах кейсов “Викинг”, https://viking.1tv.ru/,  “Троцкий” 

https://www.1tv.ru/trotsky/https://www.1tv.ru/shows/golos-deti-4/video-36, “Таинственная страсть” 

https://www.1tv.ru/aksenov/, “Великая” https://www.1tv.ru/velikaya/ 

Лекционные занятия — 1 ак. час 

Семинарские занятия — 4 ак. часа 

 

9. Образовательные технологии 

Основная форма обучения – презентация и разбор реальных кейсов, а также: 

 Практическое участие в работе редакции, использующей технологические инновации 

в своей деятельности,  

 Разработка как индивидуально, так и в группах идей для проектов с инновационной 

технологической составляющей.  

 Групповая и самостоятельная работа по созданию итоговых проектов. 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Задание 1. Анализ практик внедрения высокотехнологичных инноваций в медиа 

Студент самостоятельно анализирует текущую практику использования медиакомпаниями 

технологических инноваций и описывает как удачные (не менее одного), так и неудачные (не менее 

одного) примеры применения технологических инноваций российскими и иностранными медиа в 
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записке объёмом одна-две страницы А4, 12 кегль, единичный интервал. Задание выполняется после 

вводной лекции «Технологические инновации в медиа». 

 

В задании необходимо осветить следующие вопросы: 

1. В чем инновационность описанных вами проектов?  

2. Как использование той или иной технологии способствовало решению задачи, постав-

ленной авторами? 

3. На каком этапе развития находится данная инновация и каковы перспективы ее дальней-

шего использования в медиа? 

А также в задании должны быть ссылки на описанные проекты и их краткое описание с 

точки зрения user experience. 

 

Задание 2. Разработка идеи проекта с использованием технологий VR, AR, видео 360, 

видео 3D.  

Поиск оригинальной идеи для создания проекта с использованием технологической состав-

ляющей: описание идеи для AR или VR проекта, синопсис для видео 360. Форма представления на 

выбор: презентация, текст, рисунок или схема с текстовым комментарием.  

Оценивается оригинальность замысла, обоснованность применения технологий для создания 

медиапродукта, понимание технологического аспекта использования выбранной технологии,  

 

Задание 3. Разработка идеи проекта с использованием технологий HbbTV и интерак-

тивного ОТТ-плеера.  

Оценивается оригинальность замысла, обоснованность применения технологий для создания 

медиапродукта, понимание технологического аспекта использования выбранной технологии. 

 

Задание 4. Разработка идеи для создания или трансформации мобильного приложения. 

Оценивается оригинальность замысла, обоснованность применения технологий для создания 

медиапродукта, понимание технологического аспекта использования выбранной технологии.  

 

Задание 5. Разработка идеи мультимедийного контентного проекта для продвижения 

офф-лайн –события в он-лайн среде. 

Оценивается оригинальность замысла, обоснованность применения технологий для создания 

медиапродукта, понимание технологического аспекта использования 

 

 

Задание 6. Как превратить идею в проект. Итоговая работа.  

Итоговая работа – описание проекта по созданию медийного продукта с использованием 

технологической инновации.  Формат на выбор: текстовый файл, презентация, фотогалерея, видео, 

комикс, прототип с комментариями.  

Необходимые составляющие:  

- Описание медийного продукта для потребителя: как вы расскажете телезрителю или интер-

нет-пользователю, что именно вы предлагаете ему увидеть. 

- Характеристика продукта как высокотехнологичного и инновационного: описание применя-

емой технологии с точки зрения ее востребованности ведущими медиа, истории ее появле-

ния, текущего этапа ее жизни и перспектив дальнейшего развития.  

- Обоснование выбора этой технологии для достижения цели создания медиапродукта. 

- Задачи, которые будут решены в результате создания медийного продукта (конкретные ре-

зультаты, которые должно принести его внедрение).  

- Описание основных этапов работ по созданию медийного продукта (план-график работ). 

- Описание ресурсов, которые необходимы для создания медийного продукта (смета расходов, 

включая ФОТ). 
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- Критериев оценки эффективности создания медийного продукта и использования высоко-

технологичной составляющей. 

 

Также в презентации должны быть представлены ответы на вопросы о целевой аудитории 

продукта и программа его продвижения.  

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

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

 

О1 — оценка за выполнение задания 1 (аналитическая записка на тему «Применение техно-

логических инноваций в медиа»). 

О2 — оценка за выполнение задания 2 (разработка идеи). 

О3 — оценка за выполнение задания 3 (работа в группе по теме 3). 

О4 — оценка за выполнение задания 4 (работа в группе по теме 4). 

О5 — оценка за выполнение задания 5 (работа в группе по теме 6). 

 

Оитог = Онакопленная * 0,6 + Оэкзамен * 0,4 , где 

 

Онакопенная — накопленная оценка за курс. 

Оэкзамен — оценка за экзамен (выполнение задания 6 — представление проекта). 

 

Все оценки выставляются по 10-ти бальной шкале. Способ округления накопленной и итого-

вой оценок — арифметическое округление к ближайшему целому числу. Округляется только ре-

зультат вычисления (после всех вычислений внутри формулы) 

В диплом выставляется итоговая оценка.  

При получении студентом неудовлетворительной итоговой оценки, он направляется на пере-

сдачу. На пересдаче студент должен предоставить готовый проект (задание 3). 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник по предмету отсутствует. Студентам будет предоставлен ридер и презента-

ционные материалы. 

10.1 Основная литература 

1. Шумпетер Й. «Теория экономического развития».  

2. Яголковский С.Р. «Психология инноваций: подходы, методы, процессы». Издательский 

дом НИУ ВШЭ, 2011. 

3. Джелали В.И.., Кулиниченко В.Л. Инновационная культура. Теоретические, 

технологические, нравственные и прикладные аспекты// ПП «Арктур – А».- К: 2015.  

10.2 Дополнительная литература 

1.Как новые медиа изменили журналистику 2012-2016. Под ред. С.Балмаевой и 

М.Лукиной. Екатеринбург/Москва 2016. http://newmedia2016.digital-books.ru/ 

2.Опасно считать виртуальную реальность машиной для эмпатии. Перевод статьи Эрика 

Ромиреза, доцента кафедры философии в университете Санта-Клары . 2018 г.  

https://habr.com/post/432910/ 
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3. Смешанная реальность, AR, VR — типы виртуальных удовольствий. 

2016 г 
https://www.iguides.ru/main/gadgets/smeshannaya_realnost_ar_vr_tipy_virtualnykh_udovolstviy/  

4. Machine vision can create Harry Potter–style photos for muggles. 2018 г. 
https://www.technologyreview.com/s/612647/machine-vision-creates-harry-potter-style-magic-

photos/?fbclid=IwAR3Y9qG76U_WtzBOmZV-ZivSPvUhbvWFBiG1G-e_2Q4wrC72QBx4VG-

1Nxk 

5. Photo Wake-Up: 3D Character Animation from a Single Photo. 2018  

https://grail.cs.washington.edu/projects/wakeup/ 

 

10.3 Дополнительная материалы 

1. Атлас новых профессий. Агентство стратегических инициатив. 2016 г.  http://atlas100.ru/  

2. VR, AR, MR and XR? Wonder no more. https://meetinvr.net/2018/04/17/vr-ar-mr-xr-terms-definition/  

3. Видеоплатформа и библиотека контента https://samsungvr.com/ 

4. Официальный сайт Международной ассоциации HbbTV https://www.hbbtv.org/ 

5. Сайт конкурса DFA DocLab по цифровому повествованию  

https://www.idfa.nl/en/selection/106919/doclab-competition-for-digital-storytelling6.  

6. Catálogo de Filmes Imersivos - Hyper Festival 2018 
https://docs.google.com/document/d/1zZ-5SPdEMsc-Lvde4tArdEMkI0_6fgRSqXV9uyOJ074/edit 

 

10.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства или аналоги: 

 Microsoft Word 

 Microsoft PowerPoint 

 

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Во время курса взаимодействие преподавателя со студентами осуществляется посредством 

электронной почты, онлайн-ресурсов https://drive.google.com/,  https://www.facebook.com/messages/ 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Проектор и экран. 

 Компьютеры. 

 Телевизоры. 

 Звуковое оборудование. 

 Очки виртуальной реальности Gear VR 

 Камеры. 

 Canon EOS 5D MarkIII 

 HEROS Black EDITION GoPro 

 Samsung Gear 360 

 Samsung 360 Round  

 Штативы. 

 Микрофоны. 
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