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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным ре-

зультатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и от-
четности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Сторителлинг», учеб-
ных ассистентов и студентов направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» и 54.03.01 
«Дизайн», подготовки бакалавра. 

2 Цели освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины студенты и слушатели должны овладеть следую-

щими образовательными результатами:  
• Развитие у студентов навыков сбора, анализа, структурирования информации для под-

готовки и реализации проекта. 
• Развитие навыков работы со специальным оборудованием и программными сред-

ствами во время производства проектов на разных платформах. 
• Формирование базовых умений в создании фото-, аудио- и видеоматериалов,  
• Формирование навыков индивидуальной и групповой работы при подготовке медиа-

проектов. 
• Формирование понимания технологической цепочки создания мультимедийного про-

екта от разработки идеи до реализации проекта. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать процессы и технологии разработки, подготовки и создания мультимедийных проектов. 
Уметь разрабатывать идею проекта, находить историю и выделять в ней героя, находить под-

ход к работе с героем, обоснованно выбирать инструменты для рассказывания истории (мультиме-
дийные и интерактивные), представлять и защищать готовый мультимедийный проект.  

Иметь навыки создания мультимедийных проектов с интерактивными элементами, выбора 
необходимого типа медиа для реализации проекта, построения коммуникации внутри команды про-
екта и его аудиторией, представления и защиты медиапроекта. 

3 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов 

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа Лекции Семинары 

1. Мультимедийный строителлинг 6 6 – – 

2. Текстовые и визуальные элементы в 
мультимедийном сторителлинге 

4 4 – – 
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3. Интерактивные элементы в мульти-
медийном сторителлинге 

8 8 – – 

4. Герой мультимедийной истории 4 4 – – 

5. Режиссура и создание мультимедий-
ного проекта 

126 – 20 106 

6. Защита итоговых проектов 4 – 4 – 

Итого часов 152 22 24 106 

 

4 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

Параметры 

Текущий Анализ проек-
тов 

Работа выполняется в командах по 5-6 человек. Команда 
анализирует один из предложенных проектов по предостав-
ленной структуре. Анализ защищается в командах, хроно-
метраж выступления — 15 минут. 

Итоговый Итоговый 
проект 

Работа выполняется в командах по 5-6 человек. В проекте 
обязательно присутствуют: текст, фотографии, видео, мини-
мум два интерактивных элемента. Весь контент должен быть 
авторским и создан командой. Объем проекта по согласова-
нию с преподавателем. Проект предсавляется командой. 
Хронометраж выступления — 15 минут. 

 

5 Содержание дисциплины 
Тема 1. Мультимедийный сторителлинг 
Знакомство с понятием мультимедийного сторителлинга (мультимедийного рассказывания 

историй), история возникновения мультимедийного сторителлинга, форматы, которые можно при-
менять при рассказывании историй, принципы сторителлинга, основные моменты, на которые важно 
обращать внимание, лонгриды, как основной формат сторителлинга, история лонгридов, виды лон-
гридов, самые известные лонгриды. 

Лекционные занятия — 6 ак. часа. 
 
Тема 2. Текстовые и визуальные элементы в мультимедийном сторителлинге 
Выбираем на чем основываться при рассказывании истории, какой тип медиа будет ключе-

вым. Основы работы с текстом, фото и видео. 
Лекционные занятия — 4 ак. часа. 
 
Тема 3. Интерактивные элементы в мультимедийном сторителлинге 
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Знакомство с таймлайнами, интерактивными картами, изображениями, играми и инфографи-
кой. Дополнительные интерактивные элементы, как один из форматов подачи информации (история, 
виды, особенности использования), платформы для создания. 

Семинарские занятия — 8 ак. часа. 
 
Тема 4. Герой истории 
Поиск истории и героя в этой истории. Кто может быть героем и как с ним работать.  
Лекционные занятия — 4 ак.ч. 
 
Тема 5. Режиссура и создание мультимедийного проекта 
Выбор темы группового проекта, написание и отрисовка режиссерского сценария мультиме-

дийного проекта. Производство контента: текст, фото, видео, интерактивные элементы. Верстка про-
екта. 

Семинарские занятия — 20 ак.ч. 
 
Тема 6. Защита итоговых проектов 
Представление и защита итоговых работ в формате презентации. 
Семинарские занятия — 4 ак.ч. 

 

6 Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
 
При оценивании задания текущего контроля преподаватель опирается на следующие крите-

рии: 
• Полнота анализа. 
• Корректность анализа. 
• Качество презентации. 
• Качество выступления. 

При оценивании итогового задания преподаватель опирается на следующие критерии: 
• Актуальность выбора темы. 
• Соответствие выбранной темы целевой аудитории. 
• Полнота раскрытия темы. 
• Качество контента. 
• Наличие всех мультимедийных форматов (фото, видео, интерактивные элементы). 
• Релевантность и обоснованность выбора инструментов и форм представления информации. 
• Качество и полнота проработки визуальной и технической составляющей проекта. 

 

7 Образовательные технологии 
Основой преподавания являются разнообразные формы обучения: 
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• разбор кейсов 
• лекции-беседы, 
• мастер-классы с приглашенными практиками, 
• дискуссии, 
• работа в малых группах, 
• просмотр видео и фильмов по теме, 
• создание учебных проектов, 
• презентация итоговых проектов, 
• и др. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации сту-
дента 
Задание текущего контроля является анализ существующего медиапроекта по предложенным 

критериям: 
1. Какова тематика проекта? Какой проблеме посвящен проект? 
2. Как проект помогает решать эту проблему 
3. На каких платформах существует проект? 
4. Какой проблеме посвящен проект? 
5. Кто является аудиторией проекта? 
6. Из каких мультимедийных компонентов состоит проект? 
7. К какому жанру вы бы отнесли текст, лежащий в основе проекта (если он там есть)? 
8. Какие приемы визуализации используются в проекте? 
9. Какие исторические личности упомянуты в проекте? 
10. Как осуществляется взаимодействие проекта с социальными сетями? 
11. Как в проекте организована обратная связь с читателем? 
12. Какие интерактивные элементы используются в проекте? 
13. Какие инструменты монетизации используются в проекте? 
14. Кто или какая организация являются создателями проекта? 
15. Какие исторические события связаны с фабулой проекта? 
16. Какие источники информации использовались в проекте? 
17. Соотнесите людей, упомянутых в проекте, с их высказываниями? 
18. Что бы вы добавили в проект или исправили в нем для: 

a. Увеличения его аудитории? 
b. Повышения интерактивности? 
c. Повышения эффективности решения обозначенной проблемы? 
d. Улучшения монетизации? 

 
Примеры проектов для анализа: 
 
Snow Fall. The Avalanche at Tunnel Creek — http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/in-

dex.html#/?part=tunnel-creek  
Firestorm — https://www.theguardian.com/world/interactive/2013/may/26/firestorm-bushfire-

dunalley-holmes-family  
Коса и камень — https://takiedela.ru/kamchatka/  
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Итоговым заданием курса является создание мультимедийного проекта на выбранную тему 
(тема согласовывается с преподавателем) в одной из рассматриваемых платформ и с использованием 
интерактивных элементов. 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине  
В рамках курса студенты получают оценку за посещаемость и выполнение итогового задания. 

Итоговая оценка рассчитывается по следующей формуле:  
 

Оитог=0,2*Оп+0,3*Оанализ+0,5*Опроект, где 
 

Оп — оценка за посещаемость, 
Оаналаиз — оценка за анализ мультимедийного проекта 
Опроект — оценка за собственный мультимедийный проект. 

 
Способ округления итоговой 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. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-
плины 
Базовый учебник по дисциплине отсутствует. Студентам будет предоставлен ридер. 
 
Справочники и дополнительная литература: 

1. Блог Tilda Publishing: http://blog.tilda.cc/  
2. 10 правил сторителлинга: http://special.theoryandpractice.ru/storytelling  
3. Мультимедийный лонгрид. Правила, примеры, сервисы: http://bestapp.menu/longrid-pravila-

primery-servisy/  
4. 25 сервисов, которые помогут создать мультимедийный лонгрид: http://bestapp.menu/25-

servisov-kotorye-pomogut-sozdat-longrid/ 
5. «Ководство» Артемия Лебедева: https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/, главы 62, 91, 97, 

104, 158 и 169. 

11 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства, 

интернет-ресурсы и платформы: 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства, 

интернет-ресурсы и платформы: 
• https://stampsy.com/ 
• https://creatavist.com/ 
• http://shorthand.com/ 
• https://racontr.com/ 
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• http://tilda.cc/ 
• http://www.dipity.com/ 
• http://www.timetoast.com/ 
• http://timerime.com/ 
• http://timeline.knightlab.com  
• https://storymap.knightlab.com/ 
• https://www.mapbox.com 
• https://www.arcgis.com 
• https://www.google.ru/maps 
• https://maps.yandex.ru/ 
• Adobe Audition. 
• Adobe Premiere. 
• Adobe Illustrator. 
• Adobe Photoshop. 
• Adobe Lightroom. 
• Офисный пакет (Microsoft Office, Open Office или аналог). 
• Интернет браузер (Google Сhrome, Safari или другие) 

12 Дистанционная поддержка дисциплины 
Во время прохождения курса и подготовки промежуточных и/или итоговых заданий взаимо-

действие студентов с преподавателями осуществляется по средствам корпоративной электронной по-
чты. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для осуществления учебного процесса используется следующее материально-техническое 

обеспечение: 
• Компьютеры, оснащенные программным обеспечением для работы с текстом, аудио- и ви-

деомонтажа, обработки фотографий и подготовки презентаций, имеющие доступ в интернет. 
• Проектор для демонстрации учебных материалов. 
• Фото- и видеокамеры со штативами и дополнительным оборудованием (выносные микро-

фоны, петличные микрофоны, световое оборудование). 
• Диктофоны. 
• Радиостудия. 
• Телевизионная студия. 

 


