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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Классический телевизионный репортаж» являются 

формирование у студентов углубленных знаний о практике работы журналиста в качестве 

корреспондента на телевидении или интернет-ресурсах, использующих 

видеоинформацию, а также навыков индивидуальной и групповой работы при подготовке 

видеорепортажа. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 этапы, особенности и процессы подготовки и производства видеопродукта 

для телевизионных программ и интернет-ресурсов; 

 основы ведения репортажных съемок; 

 особенности поведения в кадре. 

уметь: 

 создавать графическое оформление, оформление титров разной 

направленности;  

 находить актуальные и значимые поводы для тем репортажей;  

 искать, проверять и систематизировать информацию по теме репортажа,  

 работать с источниками информации, проверять достоверность фактов, 

составлять вопросы для синхронов, использовать выразительные средства 

видеоинформации.  

владеть: 

 навыками работы с телевизионным звуком; 

 навыками работы в команде телевизионного репортажа; 



 навыками озвучания и управления индивидуальными особенностями речи; 

 навыками создания видеорепортажа от разработки темы до выпуска 

материала в эфир. 

Изучение дисциплины «Классический телевизионный репортаж» базируется на 

следующих дисциплинах: 

 Базовые инструменты журналистики 

 Репортерские ТВ-хроники 

 Проектная работа студентов 

 Современный русский язык 

 Техника речи. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Способностью ориентироваться в основных мировых тенденциях развития 

медиаотрасли (содержательных и технологических), отличать 

профессиональные тексты различной направленности и задач. 

 Способностью придерживаться в профессиональной деятельности норм 

авторского и гуманитарного права, этического кодекса журналиста. 

 Способностью строить профессиональную коммуникацию, используя 

понимание психологических и социально-психологических аспектов работы 

журналиста. 

 Способностью грамотно работать с источниками информации, включая ее 

сбор (интервью, наблюдения, работа с документами), селекцию, проверку и 

анализ. 

 Способностью выбирать и формулировать актуальную тему материала, 

формировать замысел (или делать сценарную разработку), определять 

дальнейший ход работы. 

 Способностью создавать журналистские видеопубликации, учитывая 

особенности их содержательной и структурно-композиционной специфики, 

задач и методов, технологии и техники производства, а также требования 

качественной подачи информации (точность, достоверность, наличие 

ссылок на источники, разграничение фактов и мнений, плюрализм в 

представлении точек зрения и т.д.) 

 Способностью создавать аудиовизуальные произведения с помощью 

программного обеспечения для монтажа и графики. 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Теория: специфика жанра, виды репортаже, этапы создания репортажа. 

Основные элементы, стандартное и нестандартное построение материала, роль «20-

секундного порога» и выразительных средств видеоинформации. Прямые включения и 

записной телевизионные репортаж — общее и отличия. «Подставные» лица и 

подготовленная импровизация, средства для достижения достоверности видеоматериала 

материала, ответственность журналиста. Актерское мастерство. 

Сравнительный анализ работы корреспондентов в разных формах репортажей. Роль 

корре-спондента, оператора и продюсера во время съемок оперативного репортажа.  

Современные средства оперативной передачи видеоинформации в редакцию. 

Предварительное изучение материалов, сбор информации, роль видеодеталей и 

устной ин-формации в классическом оперативном репортаже. Организация съемок, 

взаимодействие внутри группы, постановка задач съёмочной группе. Сценарная 

подготовка в «полевых» условиях. Текст и расшифровка. «Подсказчики» во время 

прямого включения с места события. Сотрудничество кор-респондента и телевизионного 

редактора. 

Герои, антигерои и спикеры в классическом телевизионном репортаже. 

Драматургия репор-тажа. «Пересказ» и собственная информация. Структура текста и 

правила написания видеосюжета. Роль порядка слов. Роль подводки, правила ее 

написания. Пять правил успешного видеосюжета. Восприятие информации «на слух». 

Речевое оформление текста. Критическое мышление видео-журналиста, связь картинки и 

текста. 

Тема 2. Практические вопросы, связанные с подготовкой репортажа. 

Использование выразительных средства видеосюжета в подтверждение или 

развитие текста корреспондента. Технология работы с синхронами на иностранном языке.  

Роль редакторской работы. Поиск и исправление типичных ошибок в текстах 

коллег. 

Роль стенд-апа в репортаже. Применение начального, серединного, конечного 

стенд-апов, смысловая нагрузка. Разновидности стенд-апов. Выбор локации для записи 

стенд-апа записного репортажа и прямого включения. Ракурс съемки. Внешний вид 

корреспондента, поведение в кадре, использование эмоционального поведения и 

информирование. Особенности текста для стенд-апов. «Оправданный» и статичный стенд-

апы. «Ложный» стенд-ап и «пересказ», подбор собственной информации. ЛТТ как 

разновидность псевдопрямого репортажа, этический аспект, ответственность 



корреспондента и редакции. Картин-ка стенд-апа и закадрового текста. Поведение 

корреспондента при «оправданном» стенд-апе. Совмещение стенд-апа и синхрона в 

записном и прямом репортаже. 

Технология производства видеорепортажа, технологические требования к 

видеосюжету.  

Роль графической информации в видеорепортажах. Способы ее производства. 

Разновидность титров, дизайн для репортажей разной направленности.  

Редактирование тестов других авторов и собственных репортажей. Анализ 

поведения в кад-ре, «пересказа» и собственной информации. Тренинги перед камерой. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В ведомость выставляется одна результирующая оценка. Студент получает оценки 

за посещаемость и выполнение заданий, как личных, так и групповых.  

Задания 1, 2 оцениваются по системе «выполнено — не выполнено» (выполнено — 

1, не вы-полнено — 0): среднеарифметическое значение к процентному соотношению 

полученных студентом заданий к сделанным. Выставляется подгруппе. 

Среднеарифметическая оценка за задания 3, 4, 5, 6 выставляются подгруппе по 10-

бальной шкале. Критерии оценивания указаны в ниже.  

Индивидуальная оценка за эссе (задание 7) выставляется с учетом соблюдения 

студентом дедлайна и требований, заданных преподавателем.  

Результирующая оценка за курс рассчитывается по формуле:  

Оитог = 0,2*Оп + 0,2*((Оз1 + Оз2)/2) + 0,4*((Оз3 + Оз4 + Оз5 + Оз6)/4) + 0,2* Оз7, 

где: 

Оп — индивидуальная оценка посещаемости и активности студента на лекционных 

и семи-нарских занятиях — 20%;  

Оз1 , Оз2 — оценка заданий 1, 2. Выставляется подгруппе — 20%.  

Оз4 , Оз3 , Оз5 , Оз6 — оценки за задания 3,4,5 представленные подгруппами, 6 — 

индивидуаль-ное — 40%.  

Оз7 — индивидуальная оценка студента за задание 7 — 20%.  

Критерии оценки  

При выполнении работ преподаватель оценивает следующее: 

 обоснованность выбора темы (актуальность), 

 проработка темы, 

 качество представленных мнений или комментариев, 

 закадровый текст и его озвучание, 



 операторская работа, 

 монтаж, 

 работа корреспондента в кадре и за кадром, 

 стиль сюжета, 

 соблюдение хронометража, 

 умение работать в команде. 

Способ округления итоговой оценки — арифметический в пользу студента. 

Округление производится после выполнения всех вычислений внутри формулы. 

. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры заданий для текущего контроля 

Аудиторное задание №1. Отредактировать текст 1.  

Аудиторное задание №2. Отредактировать текст 2. 

Домашнее задание №1. Составить перспективный план на модуль для съемок 5 

оперативных классических репортажей на подгруппу с учетом таймингов и технологии 

производства. При-слать план на проверку преподавателю и утвердить его. Оценка 

выставляется подгруппе по системе «сделано-не сделано» (сделано — 1, не сделано — 0). 

Домашнее задание №2. Спродюсировать и снять в режиме прямого включения или 

ЛТТ репортаж-1 в соответствие с требованиями, предъявляемыми преподавателем. 

(оценка выставляется подгруппе по системе «сделано-не сделано (сделано — 1, не сделано 

— 0).  

Домашнее задание №3. Спродюсировать, снять и смонтировать записной репортаж-

2 с начальным стенд-апом. Представить работу на оценку подгруппе в соответствии с 

технологическими требованиями.  

Домашнее задание №4. Спродюсировать, снять и смонтировать записной репортаж-

3 со срединным стенд-апом. Представить работу на оценку подгруппе в соответствии с 

технологическими требованиями. 

Домашнее задание №5. Спродюсировать, снять и смонтировать записной репортаж-

4 с конечным стенд-апом. Представить работу на оценку подгруппе в соответствии с 

технологическими требованиями. 

Домашнее задание №7. Написать и представить эссе на заданную тему в 

стилистике видеорепортажа. Оценка выставляется персональная. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 



Домашнее задание №6. Спродюсировать, снять и смонтировать записной репортаж-

5, итоговый. Представить работу на оценку подгруппе в соответствии с технологическими 

требованиями. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Ильяхов М., Сарычева Л. Пиши, сокращай: как создавать сильный текст / М. 

Ильяхов, Л. Сарычева. — 2-е изд. — М.: Альпина Паблишер, 2017. — 439 с. 

2. Кинг Л. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно/ Л. Кинг. 

— М.: Альпина Паблишер, 2017. — URL: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/242 — ЭБС Alpina Digital. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Голдберг Н. Человек, который съел машину: Книга про то, как писать 

хорошо/Н. Голдберг. –М.: Альпина Паблишер, 2017. — URL: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/11024 — ЭБС Alpina Digital. 

2. Коэн Р. Писать как Толстой: Техники, приемы и уловки великих писателей/ 

Р. Коэн. — М.: Альпина Паблишер, 2018. — URL: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/14926 — ЭБС Alpina Digital. 

3. Криницын Е. Акулы интервью: 11 мастер-классов/ Е. Криницын. — М.: 

Альпина Паблишер, 2010 (или более поздние издания). — URL: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/148 — ЭБС Alpina Digital. 

4. Непряхин Н. 100 правил убеждения и аргументации/ Н. Непряхин — М.: 

Альпина Паблишер, 2014. — URL: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/1220 — ЭБС Alpina Digital.  

5. Непряхин Н. Аргументируй это! Как убедить кого угодно в чем угодно. 

Второе издание/ Н. Непряхин — М.: Альпина Паблишер, 2016. — URL: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/1392 — ЭБС Alpina Digital. 

 

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) 

3. Apple Mac OS Свободное лицензионное соглашение 

4. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 

5. 
Eset Nod32 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

6. Adobe Creative Cloud for teams 

(Subscription 12 month) 

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 

Корпоративная 

библиотека Alpina 

Digital 

Из внутренней сети университета (договор) 

URL: http://lib.alpinadigital.ru 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. BBC Academy. Reporting 
URL: 

http://www.bbc.co.uk/academy/journalism/skills/reporting 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная система, 

офисные программы, антивирусные программы и др.); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

 звуковое оборудование. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, 

оборудованными вышеперечисленным ПО. 



Для выполнения заданий используются цифровые камеры, диктофоны, учебные 

теле- и радиостудии, микрофоны, штативы. 

 


