
ЦИФРОВОЙ МЕДИАПРОЕКТ 
 

Дисциплина “Цифровой медиапроект” направлена на формирование у студентов 

продвинутых навыков работы с мультимедийным контентом и мультимедийными 

инструментами в сети интернет. В рамках курса „Цифровой медиапроект“ они 

познакомятся с терминологией, принятой в сфере медиакоммуникации и связанной 

непосредственно с созданием цифровых проектов, узнают этапы формирования цифровых 

проектов, получат представление об основных форматах и жанрах цифровых проектов, 

научатся работать с инструментами и платформами для создания цифровых проектов, а 

также получат представление о различиях цифровых проектов по их задачам. Конечной 

целью дисциплины является создание студентами цифрового проекта, в процессе работы 

над которым они смогут применить полученные знания на практике.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц. 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

1. Вводное теоретическое занятие: общая 

характеристика дисциплины.  

Устный опрос 

2. История мультимедиа. Основные понятия и 

концепции мультимедиа.  

Устный опрос  

3. Специфика работы над цифровым 

медиапроектом: мониторинг рынка 

цифровых медиапроектов.  

Презентация результатов 

мониторинга рынка цифровых 

проектов, дискуссия.   

4. Специфика работы над цифровым 

медиапроектом: концепция, идея, 

актуальность, аудитория, бюджет, 

производственные ресурсы.   

Экспликация будущего проекта. 

Презентация и дискуссия.  

 

5. Специфика работы над цифровым 

медиапроектом: постановка творческих 

задач, распределение обязанностей в 

команде.  

 Презентация плана работы над 

проектом, дискуссия.  

6. Специфика работы над цифровым 

медиапроектом: визуализация макета 

будущего цифрового проекта. 

Сториборд, созданный при 

помощи интерактивных 

инструментов, освоенных на 

занятии. Презентация и дискуссия.  

7. Разновидности мультимедийного контента 

в рамках цифрового медиапроекта. 

Устный опрос 

8. Работа с мультимедийным контентом: 

этапы и основные принципы создания. 

Устный опрос 

9.  Текст как элемент цифрового медиапроекта. 

Отработка навыка написания текстов для 

цифрового медиапроекта. 

Подробный план текста для 

цифрового проекта, презентация, 

дискуссия. 

Текст для цифрового проекта, 

презентация, дискуссия.  

 Представление отчетности о проделанной в 

течение семестра работе: демонстрация 

навыков создания элементов цифрового 

медиапроекта, пройденных в течение 

семестра.  

Зачет  



10. Визуальная репрезентация реальности в 

цифровом медиапроекте.  

Устный опрос 

11. Основы взаимодействия интерактивных 

мультимедийных элементов с текстовыми в 

рамках цифрового медиапроекта.   

Устный опрос 

12. Фотоиллюстрации как элемент цифрового 

медиапроекта. 

Устный опрос  

13. Основы работы с фоторедакторами. Презентация фото, дискуссия.  

14. Мультимедийные  инструменты для 

создания интерактивных элементов 

цифрового проекта. Обзор.  

Устный опрос 

  Экзамен 

15.  Инфографика как часть цифрового 

медиапроекта.  

Презентация результатов 

использования сервисов по 

созданию инфорграфики. 

Дискуссия.  

16. Интерактивные иллюстрации как часть 

цифрового медиапроекта. 

Презентация результатов 

использования сервисов по 

созданию интерактивной 

иллюстрации. Дискуссия. 

17. Моушн-графика как часть цифрового 

проекта. 

Презентация результатов 

использования сервисов по 

созданию моушн-графики. 

Дискуссия. 

18.  Интерактивные карты как часть цифрового 

проекта.  

Презентация результатов 

использования сервисов по 

созданию интерактивных карт. 

Дискуссия. 

  Отчетность о СРС в течение семестра, 

презентация промежуточных 

мультимедийных проектов, включающих в 

себя сочетание мультимедийных и 

текстовых элементов, составляющих основу 

цифрового медиапроекта.  

Зачет 

19. Аудиовизуальный контент как элемент 

цифрового медиапроекта 

Устный опрос 

20. Аудиоконтент как элемент цифрового 

медиапроекта 

Презентация аудио- элементов 

цифрового проекта, дискуссия.  

21. Веб-дизайн как неотъемлемая часть 

цифрового медиапроекта 

Устный опрос 

22. Видеоконтент как элемент цифрового 

медиапроекта: сценарный замысел, основы 

съемки 

Презентация отснятого материала, 

дискуссия. 

23. Видеоконтент как элемент цифрового 

медиапроекта: расшифровка и анализ 

отснятого материала, теория и практика 

нелинейного монтажа 

Демонстрация навыков работы в 

видеоредакторе.  

24. Видеоконтент как элемент цифрового 

медиапроекта: работа с графикой 

Презентация видеоролика, 

дискуссия. 

25. Работа с инструментами и платформами для 

верстки мультимедийного произведения: 

создание драфтовой версии проекта. 

Демонстрация навыков работы на 

различных платформах для 

создания и верстки цифрового 



медиапроекта. 

26. Использование встраиваемого кода. Демонстрация навыков успешного 

использования встраиваемого 

кода. 

27. Экспорт проекта.  Демонстрация навыков 

правильного экспорта проекта и 

переноса на отдельный сервер. 

 Представление отчетности о проделанной в 

течение семестра работе: демонстрация 

навыков создания аудиовизуальных 

мультимедийных элементов, навыков 

разработки визуального воплощения 

цифрового медиапроекта. 

Зачет 

28. Драматургия цифрового медиапроекта: 

линейное и нелинейное восприятие 

информации в сети. 

Устный опрос  

29. Разработка всех необходимых элементов 

для создания финального цифрового 

медиапроекта.  

Презентация экспликации, 

сториборда, плана реализации 

финального цифрового 

медиапроекта с демонстрацией 

всех навыков, полученных в 4,5 и 

6 семестрах.  

Дискуссия.  

30. Предпоказ финального проекта Демонстрация черновой версии 

проекта. Доработка проекта в 

соответствии с выявленными 

недостатками. 

  Экзамен 

31. Основные этапы продвижения цифрового 

медиапроекта.  

 

План продвижения группового 

проекта на основе полученных в 

ходе семинарских занятий знаний 

в письменном виде. 

32. Продвижение цифрового медиапроекта: 

каналы и платформы. Кросс-

платформенный продакшн.  

Презентация результатов анализа 

платформ для продвижения 

проекта. Дискуссия.  

33. Продвижение цифрового медиапроекта: 

вирусное распространение. Обратная связь. 

Практическое применение плана в 

течение следующих после 

семинара недель.  

(Распространение цифрового 

медиапроекта посредством 

социальных сетей в рамках 

импровизированной фокус-

группы, состоящей из 

одногруппников и однокурсников) 

  Зачет 

34. Подключение счетчиков Google Analytics и 

Яндекс.Метрика. 

Демонстрация навыков 

интеграции аналитических 

счетчиков.  

35. Сбор данных и анализ полученной 

статистики. Основные элементы. 

Составление отчета. 

Устный опрос 



36. Анализ эффективности опубликованного 

материала. Выводы об успешности 

состоявшегося проекта. 

Письменный отчет, 

сформированный на основе 

данных, полученных в ходе 

анализа эффективности 

опубликованного материала. 

Выводы. Дискуссия.  

 Презентация и защита цифрового 

медиапроекта, а также результатов анализа 

эффективности опубликованного материала 

Экзамен 

 


