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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Звуковые среды»  являются:  

 формирование представлений современном экранном языке;  

 использование операторских, режиссерско-постановочных и монтажных приемах 

при подготовке аудиовизуального контента для трансмедийных проектов;  

 развитие навыков визуального и образного мышления,  

 развивать навыки звукового мышления,  

 развитие умения рассказать истории с помощью набора аудиовизуальных художе-

ственных приемов   

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 систему экранных выразительных средств; 

 типичные приемы съемки и монтажа визуального и звукового контента; 

уметь: 

 разрабатывать и реализовывать аудиовизуальные расширения трансмедийные про-

дуктов для разных медиаплатформ; 

 

владеть: 

 навыками разработки режиссерско-постановочного сценария 

 монтажными приемами объединения визуального и звукового контента в общий 

изобразательно-выразительный ряд аудиовизуального расширения проекта 

 

Изучение дисциплины профиля «Цифровой продюсер» базируется на следующих дисци-

плинах: 

 История и теория медиа,  

 Трансмедийный сторителлинг,  

 Технологии медиапроизводства. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 



 Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе  

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию и работать в условиях неопределенности;  

 Способен организовать многостороннюю (в том числе межкультурную) 

 коммуникацию и управлять ею;  

 Способен вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую 

 деятельность в международной среде;  

 Способен разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

 проблемы  

 Способен воспринимать тексты средств массовой коммуникации с точки зрения их  

перформативности, семантики, смысла и идентификации возможных манипуляций 

в различных их формах (устной и письменной, с использованием аудиовизуальных 

средств);  

 Способен использовать информационно-коммуникационные технологии для поис-

ка и обработки информации и презентации результатов научных и аналитических  

проектов, для сетевой коммуникации в профессиональных целях, для работы  

с базами данных.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 «Проектный семинар».  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема (раздел дисци-

плины) 

Объем 

в ча-

сах
1
 

Планируемые резуль-

таты обучения (ПРО), 

подлежащие контро-

лю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Звуковая среда 

экранного произведе-

ния 

2  Выступление на семинаре; 

итоговое эссе 6 – 10тыс. 

знаков с пробелами; ис-

пользование не менее 3 

научных источников. 

4 

15 

Тема 2. Звуковая среда 

самостоятельного 

аудиорасширения 

трансмедийного проек-

та 

2  Выступление на семинаре; 

создание презентаций; ито-

говое эссе 6 – 10тыс. знаков 

с пробелами; использова-

ние не менее 3 научных ис-

4 

15 

                                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



точников. 

Тема 3. Особенности 

звукового сторител-

линга 

2  Выступление на семинаре; 

создание презентаций; ито-

говое эссе 6 – 10тыс. знаков 

с пробелами; использова-

ние не менее 3 научных ис-

точников. 

4 

15 

Тема 4. Звуковая среда 

немедийного расшире-

ния трансмедийного 

проекта 

2  Выступление на семинаре; 

создание презентаций; ито-

говое эссе 6 – 10тыс. знаков 

с пробелами; использова-

ние не менее 3 научных ис-

точников. 

6 

15 

Тема 5. Психология 

воздействия звуковых 

сред на аудиторию 

4   

6 

18 

Часов по видам учеб-

ных занятий: 

лк 12 

см 24 

cр 78 

Итого часов:  

 

 

Тема 1. Звуковая среда экранного произведения 

Тема 2. Звуковая среда самостоятельного аудиорасширения трансмедийного проекта 

Тема 3. Особенности звукового сторителлинга  

Тема 4. Звуковая среда немедийного расширения трансмедийного проекта. 

Тема 5. Психология воздействия звуковых сред на аудиторию  

 

 

III.  ОЦЕНИВАНИЕ 

Контрольная работа: разбор экранного языка аудиовизуального проекта (1.5-2 тыс.слов). 

Домашняя  работа: разбор звукового проекта в формате «подкаст» (1.5-2 тыс.слов) 

Экзамен: Презентация групповых проектов проектного семинара, защита аудиовизуаль-

ных и звуковых расширений проекта (презентация 10 слайдов) 

Пересдача происходит в устной форме. На пересдаче студенту не предоставляется воз-

можность получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий 

контроль. 

Итоговая оценка складывается:  

 

Оитог = 0,1 * О1 + 0,2 * О2 + 0,3 * О3 + 0,4 * О4, 

где 

О1 - посещение занятий;  



О2 – оценка за домашнее задания;  

О3 – оценка за контрольные работы;  

О4 – оценка за экзамен.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля. 

Вопросы для самопроверки студентов:  

1. Опишите систему выразительных средств, из которых формируется язык 

экрана?  

2. Какое место занимают звуковые выразительные средства в комплексе прие-

мов аудиовизуального расширения проекта 

3. Назовите виды монтажа. Какие из них наиболее популярны сегодня?  

4. Назовите форматные признаки «подкаста» 

5. Как звуковая среда влияет на восприятие различных элементов трансмедий-

ного проекта 

4.2. Примеры заданий промежуточной аттестации 

1. Какое место в представляемом вами проекте занимает аудиовизуальное рас-

ширение?  

2. Что определило выбор аудиовизуального или только звукового способа сто-

рителлинга для конкретного расширения трансмедийного проекта?   

3. Назовите экранные и звуковые предпочтения одного из сегментов аудитории 

вашего проекта? Как эти предпочтения влияли на вашу продюсерскую страте-

гию. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Базовый учебник. Кирия И., Новикова А. История и теория медиа. Учебник.   

М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017.  

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Мультимедийная журналистика / А. Г. Качкаева [и др.]; Под общ.ред. А. Г. 

Качкаевой, С. А. Шомовой. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. – 413 

с. – (Сер. "Учебники Высшей школы экономики") .- ISBN 9785759811893: 117.38.  

2. Гамбарато Ренира, Дизайн трансмедиапроектов: теоретические и аналитиче-

ские аспек-ты. Режим доступа: http://cultlook.org/rrg_transmedia_storytelling   

3. Jenkins, H. 2003. Transmedia Storytelling. Режим доступа: 

https://www.technologyreview.com/%20biotech/13052/   

4. Основы экранной культуры: Учебное пособие / Брейтман А.С. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 112 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-105855-8 (online) - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/910751 

5. Телевизионная индустрия США: Учебное пособие / Зубок А.С. - М.:Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-9558-

0392-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/479956  

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/182559/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/122044/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/122044/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/107855/source:default
http://cultlook.org/rrg_transmedia_storytelling
https://www.technologyreview.com/%20biotech/13052/
http://znanium.com/catalog/product/910751
http://znanium.com/catalog/product/479956


6. Цыркун Н. Комиксы и кинематограф: общий генетический код.// Арт&Культ, 

2013, №9. Режим до-ступа: https://cyberleninka.ru/article/v/komiks-i-kinematograf-

obschiy-geneticheskiy-kod  

7. Телевидение как среда для реализации продюссерских проектов: Моногра-

фия / Немировская М.Л. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 199 с.: 60x90 1/16. –  

(Медиаобразование) ISBN 978-5-238-02463-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/884579  

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Alpina 

Digital  

URL: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library 

2. Гарант http://www.garant.ru/ 

3. Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

https://cyberleninka.ru/article/v/komiks-i-kinematograf-obschiy-geneticheskiy-kod
https://cyberleninka.ru/article/v/komiks-i-kinematograf-obschiy-geneticheskiy-kod
http://znanium.com/catalog/product/884579


тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   


