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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Аудиовизуальные технологии в рекламе» являются: 

• получение знаний по базовым аудиовизуальным технологиям в рекламе,  

• формирование умения ставить задачи при производстве аудиовизуального 

продукта, 

• формирование навыков по анализу аудиовизуального продукта,  

• понимание стилистических приёмов аудиовизуальных решений, 

• освоение методов подбора режиссера звукового решения.   

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема дисциплины) Объем в 

часах 
Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Тема 1. Введение в 

курс 

«Аудиовизуальные 

технологии в 

коммуникации». 

Сила видео. 

Лк 2 Определяет роль и перспективы 

развития роли видео в 

современной коммуникации. 

Домашнее задание 

и проект См 2 

Ср 6 

Тема 2. Технология 

драмы. 

Лк 2 Знает конструкцию драмы как 

основы любого сценария, 

использует элементы 

конструкции в работе над 

сценарием. 

Домашнее задание 

и проект См 2 

Ср 6 

Тема 3. Факторы 

«цепкости». 

Лк 2 Знает назначение и 

последовательность тюнинга 

синопсиса по факторам 

цепкости. 

Домашнее задание 

и проект См 2 

Ср 6 

Тема 4. Фактор 

желания 

повторного 

просмотра. 

Лк 2 

См 2 

Ср 6 

Знает элементы, создающие 

фактор желания повторного 

просмотра. 

Домашнее задание 

и проект 

Тема 5. 

Выразительные 

возможности звука. 

Лк 2 Определяет задачи по 

использованию звука при работе 

над сценарной идеей. 

Домашнее задание 

и проект См 2 

Ср 6 
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Тема 6. Музыка в 

аудиовизуальных 

произведениях 

Лк 2 Знает выразительные 

возможности в использовании 

музыки для повышения 

потенциала привлечения 

внимания и вовлечения в 

просмотр. 

Домашнее задание 

и проект См 2 

Ср 6 

Тема 7. Роль 

режиссера в 

рассказе истории. 

Шок. 

Лк 2 Знает роль режиссера в создании 

видео. Определяет предпосылки 

к использованию шока в 

режиссерском решении. 

Домашнее задание 

и проект См 2 

Ср 6 

Тема 8. 

Композиция кадра, 

состояние, цвет. 

Лк 2 

См 2 

Ср 6 

 

Знает выразительные 

возможности композиции, 

состояния и цвета. Определяет 

роль художника-постановщика 

видео. 

Домашнее задание 

и проект 

Тема 9. Монтаж, 

собственно рассказ 

истории. 

Лк 2 Знает возможности монтажа для 

рассказа истории. 

Домашнее задание 

и проект См 2 

Ср 6 

Тема 10. Жанры. 

Эпика, 

комедиография. 

Анимация. 

Лк 2 Знает отличие жанров. 

Определяет соответствие 

сценарной идеи – 

определенному жанру. 

Домашнее задание 

и проект См 2 

Ср 6 

Тема 11. Новое 

визуальное. 

Видеоарт. 

Лк 2 Знает источники вдохновения 

для поиска новых 

выразительных средств в 

создании видео. 

Домашнее задание 

и проект См 2 

Ср 6 

Тема 12. 

Аудиовизуальный 

продукт в 

интернете. 

Лк 2 Знает ограничения, которые 

интернет-среда накладывает на 

требования к видео продукту. 

Определяет возможности 

повышения эффективности 

просмотра видео в интернете.  

Домашнее задание 

и проект См 2 

Ср 6 

 

Тема 13. 

Интерактивность. 

Лк 1 Знает интерактивные 

возможности современного 

видео. 

Домашнее задание 

и проект См 1 

Ср 6 

Тема 14. Будущее 

аудиовизуального 

продукта. 

Лк 0 Знает перспективы и тренды 

развития современного аудио 

видео продукта. Определяет 

перспективы работы с аудио-

составляющей. 

Экзамен 

См 0 

Ср 13 

Тема 15. 

Организация 

производства 

аудиовизуального 

продукта. 

Лк 0 Знает последовательность 

производственного процесса. 

Определяет роли участников 

производственного процесса. 

Экзамен 

См 0 

Ср 13 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк 24  
см 24 

ср 104 

Итого часов: 152 
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Формы учебных занятий: лк – лекции в аудитории; см - семинары/ практические занятия/ 

лабораторные работы в аудитории; ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

 

Итоговая оценка по дисциплине формируется на основе оценки, накопленной за 

время обучения по курсу, и оценки, полученной на экзамене за предварительно 

подготовленную экзаменационную работу (проект).  

 

Накопленная оценка складывается за счет оценки за разработку идеи и отдельных 

положений экзаменационного проекта (домашняя работа) и оценки за обсуждение этой 

работы на семинаре. Формула оценки: 

 

Онакопленная = 0,6 x Оразработка идеи экзаменационной работы + 0,4 x Оактивное 

обсуждение 

где: Оразработка идеи экзаменационной работы – выбор темы, определение послания, героя, перипетий 

и арки событий 

         Оактивное обсуждение – обсуждение идеи собственной экзаменационной работы и активное 

участие в семинарах по обсуждению тем лекций 

 

Итоговая оценка по курсу складывается по формуле:   

 

Оитоговая= 0,3 x Онакопленная + 0,7 x Оэкзаменационная 

 

В качестве экзаменационной работы студенту предлагается разработать синопсис 

сценария аудиовизуального продукта и провести его публичную защиту.  

В качестве домашних работ студент должен разработать отдельные вопросы 

подготовки синопсиса.  

Автоматы не предусмотрены.  

Округление оценок происходит на этапе итоговой оценки.  

Для оценок выше 4 баллов способ округления - арифметический. 

При пересдачах накопленная оценка учитывается. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проходит в той же 

форме, что и сдача экзамена в период сессии. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Примерные уточняющие вопросы по проекту, для студентов: 

1. В чем идея представленного сценария?  

2. Каков жанр данного сценария?  

3. Какие основные акценты вы используете для донесения идеи сценария?  

4. Почему именно этот режиссер вами рекомендуется?  

5. Почему именно этот выбор музыкального сопровождения кажется вам 

наиболее выразительным?  

 

5. Ресурсы 

5.1.Рекомендованная основная литература  
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1. Основы информационных технологий в рекламе: Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям 032401 "Реклама" / Макарова Т.В., 

Ткаченко О.Н., Капустина О.Г.; Под ред. Дмитриева Л.М. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 

с.: 60x90 1/16. - (Азбука рекламы) (Обложка) ISBN 978-5-238-01526-2 - 

http://znanium.com/catalog/author/f4c0561b-3760-11e4-b05e-00237dd2fde2 

2. Бернадская Ю.С, Звук в рекламе. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 135 с.: ISBN 

978-5-238-01245-2 -: http://znanium.com/catalog/product/872656  

3. Макки Р. История на миллион долларов: Мастер-класс для сценаристов, 

писателей и не только / Роберт Макки; Пер. с англ. — 9-е изд. — М.: Альпина нон-фикшн, 

2017, ISBN 978-5-9614-2697-7 https://hse.alpinadigital.ru/book/228 

 

5.2.Рекомендованная дополнительная литература 

1. Огурчиков П.К. Мастерство продюсера кино и телевидения: 

учебник/П.К.Огурчиков, В.В.  Падейский/В.И. Сидоренко (Ред.). - М.: Юнити-Дана, 2012. - 

711 с. – (Сер. "Медиа-образование"). - ISBN 978-5-238-01810-

2. http://znanium.com/catalog/product/1028552  

2. Дьяконов В.П. Новые информационные технологии: учебное пособие/ 

В.П.Дьяконов, И.В. Абраменкова, А.А. Пеньков, Е.В. Петрова, А.Н. Черничин.  -  М: 

СОЛОН-ПРЕСС, 2009. 

3. Медынский С.Е. Оператор: Пространство. Кадр/ С.Е.Медынский. -  М: 

Аспект-Пресс, 2004. - ISBN 5-7567-0346-2 

 

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 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

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 

Знаниум 

URL: http://znanium.com/ 

2. Электронно-библиотечная система 

Альпина Диджитал 

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

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные 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 электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

http://znanium.com/catalog/author/f4c0561b-3760-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/product/872656
https://hse.alpinadigital.ru/book/228
http://znanium.com/catalog/product/1028552
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6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

5.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 


