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Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины по выбору устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов направления 030600.62 «Журналистика»  подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с Образовательным стандартом ГБОУ ВПО НИУ 
ВШЭ 031300.62 по направлению подготовки «Журналистика» для  бакалавров и ФГОС ВПО 
031300 «Журналистика». 

 
1. Цели освоения дисциплины 

В современном мультимедийном производстве крайне важно рассказывать историю не 
только с помощью слов, но и с помощью визуальных и звуковых образов.  Визуализация 
истории — это как раз тот «барьер», который с трудом преодолевают многие молодые 
журналисты, которые приходят на работу в телевизионную редакцию. В начале своей работы 
они «боятся» камеры и монтажного оборудования. Это происходит потому, что в учебных 
заведениях отсутствует четко выраженная система обучения визуализации и драматургии 
телевизионного репортажа. Занятия не направлены на формирование у будущих журналистов 
навыков визуализации и режиссерского осмысления происходящего события.  

Соответственно, целями освоения дисциплины по выбору «Основы режиссерской и 
операторской культуры тележурналиста»   являются: 

• знакомство студентов с основами визуальной культуры на современном 
телевидении; 

• последовательное изучение приемов съемки и монтажа; 
• овладение технологией создания телевизионных материалов.  

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

  В результате освоения дисциплины студент должен: 
• знать основы теории визуального восприятия, основы видеосъемки; основны 

монтажа; основы режиссерского построения телевизионного материала; 
• иметь навыки использования базовых визуальных и режиссерских приемов при 

подготовке телевизионного материала; представление о технологии производства 
телевизионных материалов; 

• уметь применять базовые навыки телевизионного производства в 
профессиональной деятельности. 
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 
ФГОС/ 
НИУ 
ВШЭ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 
Понимать природу 
современного 
информационного  
общества, знать основы теории 
визуальной коммуникации 

  ОНК-4, 
ИК-3,  
ПК-23,     
ПК-25 

Демонстрирует знание базовых 
закономерностей визуальной  
коммуникации 

Лекции с элементами 
практических занятий, 
опросы, домашние 
задания 

Знать основыв изуальной 
культуры, владеть базовыми 
навыками видеосъемки и 
режиссуры, уметь применять 

 ПК-35 Демонстрирует знание основных 
коммуникативных технологий, 
выбирает адекватные приему для 
решения профессиональных задач, 

Лекции с 
дискуссионными 
элементами, тренинги, 
деловые игры, 
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Компетенция 

Код по 
ФГОС/ 
НИУ 
ВШЭ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 
базовые навыки и приёмы 
визуализации материала в 
профессиональной 
деятельности  

грамотно применяет их в 
профессиональной деятельности  

подготовка 
телевизионных 
материалов 

4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин (теоретико-

профессиональный модуль), к вариативной его части.   
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «история и теория 

массовых коммуникаций», «Основы режиссуры», «Основы практической деятельности 
журналиста.  

 
5. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела 
Кафедра, за 
которой 

закреплен раздел 

Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лекци
и 

Семин
ары 

Практиче
ские 
занятия 

1 Природа визуальной 
культуры 

Департамент 
«Новые медиа и 
социальные 
коммуникации» 

6 2   4 

2 Монтажная фраза как 
основа телевизионного 
производства 

Департамент 
«Новые медиа и 
социальные 
коммуникации» 

12 2  2 8 

3 Элементы, применяемые 
при подготовке 
телевизионного 
репортажа 

Департамент 
«Новые медиа и 
социальные 
коммуникации» 

14 4  2 8 

4 Практикум по 
видеосъемке и 
применению монтажной 
фразы 

Департамент 
«Новые медиа и 
социальные 
коммуникации» 

14 4  2 8 

5 Технология подготовки 
телевизионного 
репортажа 

Департамент 
«Новые медиа и 
социальные 
коммуникации» 

14 4  2 8 

6 Режиссерские приемы 
при планировании 
телевизионного 
репортажа 

Департамент 
«Новые медиа и 
социальные 
коммуникации» 

12 2  2 8 

7 Практикум по 
подготовке  
телевизионного 
произведения «на 
бумаге» 

Департамент 
«Новые медиа и 
социальные 
коммуникации» 

14 4  2 8 
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8 Типология 
телевизионного 
творчества 

Департамент 
«Новые медиа и 
социальные 
коммуникации» 

14 4  2 8 

9 Практикум по съемке 
телевизионного 
репортажа 

Департамент 
«Новые медиа и 
социальные 
коммуникации» 

10 4  2 4 

Итого 108 28  16 64 
 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

1 ГОД Кафедра Параметры  
1 2   

Текущий 
(неделя) 

Упражнени
е 
«Монтажна
я фраза» 

*  Департамент «Новые 
медиа и социальные 
коммуникации» 

Практикум по 
видеосъемке 

Репортаж 
«на 
бумаге» 

*  Департамент «Новые 
медиа и социальные 
коммуникации» 

Сценарный план 
и монтажный 
лист репортажа 

Съемка 
репортажа 

 * Департамент «Новые 
медиа и социальные 
коммуникации» 

Учебная 
тренинговая 
работа 

Монтаж 
репортажа 

 * Департамент «Новые 
медиа и социальные 
коммуникации» 

Учебная 
тренинговая 
работа 

Итоговый Зачет  * Департамент «Новые 
медиа и социальные 
коммуникации» 

Обсуждение 
выполненных 
заданий 

 
5.1 Критерии оценки знаний, навыков  
Упражнение «Монтажная фраза» - учащиеся должны снять видеоролик с использованием 
приемов монтажной фразы. Его продолжительность — до 90 секунд 
Проверяются особенности планирования видеоматериала и умения снять элементы 
репортажа согласно сценарию  
 
Репортаж «на бумаге» - предполагает  разработку сценарного плана репортажа, в котором 
необходимо учитывать все необходимые элементы в истории и расставлять их согласно 
режиссерско-операторским экспликациям 
 
Съемка репортажа -  предполагает выполнение задания согласно заранее разработанному 
плану. Проверяется способность студентов воплощать задуманное  на бумаге и принимать 
коррекционные решения в случае отклонения от поставленной цели  
 
Монтаж репортажа -  предполагает проверку знаний в области пост-продакшн — 
режиссерской работы на монтаже.  
 
Зачет -  предполагает умение дискутировать и защищать свою работу при всеобщем 
обсуждении и вести конкретную полемику 
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5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 
При преподавании дисциплины используется накопительная система оценок. Контроль 

знаний студентов включает в себя несколько позиций, а именно:  
• практикум по видеосъемке – (оценка по10-бальной шкале); 
• написание сценарного плана и составление монтажного листа репортажа  (оценка 

по10-бальной шкале); 
• учебная тренинговая работа, включающая в себя задания по особенностям 

драматургии телевизионного репортажа (оценка по10-бальной шкале); 
• практикум по подготовке телевизионного репортажа (оценка по10-бальной шкале); 
• обсуждение и просмотр репортажей, участие в дискуссиях  (от 0 до 1 баллов); 
Итоговая оценка, выставляемая в ведомость, рассчитывается по формуле: 
 
Ои = 0,4*Оз + 0,2*Ок/р + 0,1*Отр/р +2*(0,1*Од) + П, 
где  Ои – итоговая оценка по 10-бальной шкале,  
Оз – оценка  на зачете по 10-бальной шкале, 
Ок/р – оценка за контрольную работу «монтажная фраза» по 10-бальной шкале, 
Отр/р – оценка за  «монтаж на бумаге» по 10-бальной шкале, 
Од – оценка за подготовку телевизионного репортажа  
П – дополнительный балл за посещаемость лекций и семинаров; данная переменная может 

принимать значение от 0 до 1 баллов: 
1 балла ставится, если студент посетил 90-100 процентов занятий;  
0 баллов ставится, если пропущено больше 10 процентов занятий.  
 Зачет выполняется, как правило, в форме подготовки, просмотра и обсуждения 

телевизионного репортажа,  который должен сделать в процессе обучения каждый студент. 
Репортаж представляет собой законченное телевизионное произведение, в котором 
использованы все структурные элементы: ( закадровый текст, видеоряд, интервью, интершум, 
стендап). 

Оценка за репортаж  на семинарской мини-конференции учитывает уровень найденного и 
осмысленного материала, а также качество  презентации и мастерство ораторского выступления, 
продемонстрированные во время занятия.     

 
Таблица соответствия оценок по 

десятибалльной и пятибалльной системам 

  

   
По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1- неудовлетворительно 
неудовлетворительно-2 2- очень плохо 

3-плохо 
4- удовлетворительно 

удовлетворительно-3 
5- весьма удовлетворительно 
6- хорошо 

хорошо-4 
7- очень хорошо 
8-почти отлично 

отлично-5 9- отлично 
10- блестяще 
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6. Содержание дисциплины 
 
Тема 1  
2 часа 

Природа визуальной культуры. 
Современная коммуникация и ее модели. Правило третей.  Особенности визуальной 
коммуникации. Виды организации визуального коммуникативного пространства. 
Основные критерии хорошего кадра. Композиция, контраст,  перспектива, ракурс, 
освещенность, масштаб. 

Тема 2  
2 часа 

Монтажная фраза как основа телевизионного производства. 
Понятие монтажной фразы. Основные ее составляющие. Соблюдение линии 
взаимодействие как основа организации телевизионного пространства. Соотношение 
«событие — реакция» в телевизионном кадре. Фазы движения в монтажной фразе. 

Тема 3 
4 часа 
 

Элементы, применяемые при подготовке телевизионного репортажа.  
Ключевые элементы репортажа: видеоряд, текст, интервью, интершум., стендап. 
Технологии их компоновки. 20-секундный порог как основной принцип поддержания 
диалогичности телерепортажа.  

Тема 4 
4 часа 
 

Практикум по видеосъемке и применению монтажной фразы. 
Учащимся предлагается задача снять короткий видеоролик с помощью применения 
монтажной фразы . Хронометраж — не более 90 минут. 

Тема 5 
4 часа 

Технология подготовки телевизионного репортажа. 
Понятие телевизионного репортажа. Основные стадии телевизионного производства. 
Типология подготовки телевизионного произведения Коммуникативные 
характеристики телевизионного репортажа. Подготовка к интервью. Основные 
характеристики стендапов в репортаже.  

Тема 6 
2 часа 

Режиссерские приемы при планировании телевизионного репортажа. 
Роль режиссуры при подготовке телевизионного репортажа. Основные принципы 
телевизионной драматургии. Специфика драматургии телевизионного репортажа. 
Типичные репортажные приемы — их преимущества и недостатки.  

Тема 7 
4 часа 
 

Практикум по подготовке  телевизионного произведения «на бумаге». 
Учащиеся подготавливают сценарий развития теелрепортажа и всех элементов, 
который он содержит. 

Тема 8 
4 часа 

Типология телевизионного творчества. 
«Штампы» и приемы в телевидении. Критерии построения типологии репортажей. 
Выбор сцены для телевизионного репортажа. Особенности различных мест съемки.  

Тема 9 
4 часа 
 

Практикум по съемке телевизионного репортажа.  
Съемка репортажа с исползвоанием всех рассмотренных в курсе элементов. 
Хронометраж — до 3-х минут.  

Литература по курсу: 
1. Kolodzy J. Convergence Journalism: Writing and Reporting across the News Media.  – 

Oxford,  2006 – 256 p 
2. Murch W. In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing Silman-James Press, 2001 
3. We interrupt this newscast/ By T.Roesnstiel and W.Dean. – N.Y., 2006 
4. Writing television news. – L:Reuters, 2007 
5. Волынец М.М. Профессия-оператор. – М: Аспект-пресс, 2009 
6. Кемарская И.Н. Телевизионный редактор – М, 2005. 
7. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. – М: Аспект пресс, 2001 
8. Медынский С.Е, Оператор. Пространство. Кадр. - М.,Аспект-пресс.,2004 
9. Медынский С.Е. Компонуем кадр.  - М: Ната-хаус, 1992. 
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7. Образовательные технологии 
В преподавании курса, помимо традиционных для российской высшей школы 

лекционных и семинарских занятий (с использованием наглядных презентаций, 
осуществляемых с помощью компьютерного оборудования и проектора), применяются 
активные методы обучения. Ключевым из них является принцип learning by doing.  

 
 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

 
8.1 Основная литература 

1. Kolodzy J. Convergence Journalism: Writing and Reporting across the News Media.  – 
Oxford,  2006 – 256 p 

2. Murch W. In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing Silman-James Press, 
2001 

3. We interrupt this newscast/ By T.Roesnstiel and W.Dean. – N.Y., 2006 
4. Writing television news. – L:Reuters, 2007 
5. Волынец М.М. Профессия-оператор. – М: Аспект-пресс, 2009 
6. Кемарская И.Н. Телевизионный редактор – М, 2005. 
7. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. – М: Аспект пресс, 

2001 
8. Медынский С.Е, Оператор. Пространство. Кадр. - М.,Аспект-пресс.,2004 
9. Медынский С.Е. Компонуем кадр.  - М: Ната-хаус, 1992. 
 

Единого базового учебника по дисциплине не существует. В качестве информационной 
поддержки можно опираться на труды отечественных специалистов по видеосъемке 
(Волынец, Медынский), а также на методические материалы по тележурналистике 
телекомпаний CNN  и агентства «Рейтер».   

 
 

 
 


