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1. 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 
журналистскую видеоинформацию;  

- формирование навыков поведения в кадре;  
- формирование навыков оперативного реагирования при сборе журналисткой 

видеоинформации;  
- развитие навыков сбора, анализа, структурирования информации для подготовки 

видеорепортажа;  
- развитие навыков работы с видеокамерой и видеомонтажом; 
- развитие навыков техники речи и озвучания видеорепортажа;  
- формирование углубленных навыков в создании информационных текстовых 

видеорепортажей;  
- формирование углубленных навыков индивидуальной и групповой работы при 

подготовке видеорепортажа.  
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- этапы, особенности и процессы подготовки и производства видеорепортажа для 
телевизионных программ и интернет-ресурсов;  
- специфику составления устных текстов с визуальным рядом; 
- виды видеорепортажей, особенности стримингового подхода; 
- технологические нормы производства видеосюжетов, съемок и монтажа в 
редакции СМИ; 
- основы ведения репортажных съемок;  
- особенности поведения в кадре;  
- особенности интервьюирования для видеоматериала; 



- современное программное и техническое обеспечение для решения поставленных 
задач; 
- комплексное редактирование видеоматериала с разными дорожками.  
- современное информационное пространство;  
- особенности работы со звуком в видеоматериалах;  
 
уметь:  
- использовать различные виды стенд-апов; 
- составлять план съемок и сценарный план; 
- вести деловую переписку; продюсировать съемки, получать аккредитацию;  
- находить актуальные и значимые поводы для тем видеорепортажей; 
- искать, проверять и систематизировать информацию по теме видеорепортажа; 
- использовать выразительные средства видеоинформации;  
- создавать графическое оформление, оформление титров разной направленности;  
- решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза; 
- оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при решении задач 
в профессиональной деятельности;  
- работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из 
различных источников, необходимую для решения профессиональных задач; 
- строить профессиональную коммуникацию, используя понимание 
психологических и социально-психологических аспектов работы видеожурналиста. 
 
владеть: 
 - навыками грамотного написания, построения и редактирования текста с учетом 
особенностей устной речи;  
- навыками озвучания и управления индивидуальными особенностями речи;  
- навыки создания видеорепортажа от разработки темы до выпуска материала в 
эфир; 
- навыками создания стенд-апов как для записных, так и стриминговых форматов; 
- способами создания журналистских публикаций, 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.). 
 
Изучение дисциплины «Классический телевизионный репортаж» базируется на 

следующих дисциплинах: «Базовые инструменты журналистики», «Репортерские ТВ-
хроники», «Современный русский язык», «Техника речи», «Литературное 
редактирование», проектная работа студентов.  

 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 
- способностью выбрать и сформулировать актуальную тему материала, сформировать 

замысел (или сделать сценарную разработку), определить дальнейший ход работы;  
- способностью готовить журналистские публикации на основе использования средств 

русского (и родного — национального) языка, письменной и устной речи;  



- способностью участвовать в коллективном анализе деятельности СМИ и анализировать 
результаты собственной работы (профессиональная рефлексия); 

- способностью привлекать к сотрудничеству со СМИ представителей различных 
сегментов общества (слоев и групп населения, экспертов, работников государственных и 
общественных организаций) для обеспечения баланса интересов и мнений в контенте СМИ;  

- способностью готовить материалы к печати, выходу в эфир в соответствии с 
технологическими стандартами; 

- знанием основ видеосъемки и монтажа;  
- знанием и умением использовать аудиовизуальные эмоциональные средства 

производства видеоконтента;  
- способностью создавать аудиовизуальные произведения с помощью 

программного обеспечения для монтажа и графики;  
- 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 грамотно работать с источниками информации, включая ее сбор 
(интервью, наблюдения, работа с документами), селекцию, проверку и анализ; 

- 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.); 

- представлять результаты своей работы;  
- работать в команде.  

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 
ВКР 
 

2. Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Особенности классического видеорепортажа, разновидности, 
хронометраж. Роль корреспондента, продюсера и оператора. 

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 
корреспондента, оператора и продюсера во время съемок оперативного репортажа.  

Современные средства оперативной передачи видеоинформации в редакцию. 
Технологические требования к производству видеоматериалов, роль звуковой дорожки. 
Средства работы с видео и звуком на монтаже в «полевых» условиях.  Критерии качества 
видеосюжета. 



 Лекция — 4 ак.ч. Самостоятельная работа – 4 ч. 
 
Тема2. Продюсерская подготовка, сценарный план. Видеоинформация. 

Технология производства. 
Предварительное изучение материалов, сбор информации, роль видеодеталей и 

устной информации 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 корреспондента и телевизионного редактора. 

Подбор картинки под прямое включение и взаимодействие с редакцией. Тематические 
«подсказки» для автора и редакции. Работа в команде на прямом включении. Передача 
дополнительной информации (титры, хронометражи, расшифровка), тайминги. Место 
прямых включений в верстке выпуска.  

Лекция — 2 ак.ч. Самостоятельна работа – 10 ч.  
 
Тема 3. Телевизионный журналистский текст. Выразительные средства. 
Герои, антигерои и спикеры в классическом телевизионном репортаже. Драматургия 

репортажа.  «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 видеожурналиста, связь картинки и текста.  

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.  
Лекция — 2 ак.ч. Самостоятельная работа – 16 ч. 
 
Тема 4. Стенд-ап, его разновидности и место в драматургии видеорепортажа. 

Поведение в кадре. Съемки стенд-апа.  
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. Картинка стенд-апа и закадрового текста. Поведение 
корреспондента при «оправданном» стенд-апе. Совмещение стенд-апа и синхрона в 
записном и прямом репортаже.  

Практические занятия: поведение перед репортажной камерой.      
Лекция — 6 ак.ч., Самостоятельная работа – 10 ч. 
 
Тема 5. Работа на выезде, с исходниками, озвучание, монтаж.  
Технология производства видеорепортажа, технологические требования к 

видеосюжету.  
Лекция — 1 ак.ч. Самостоятельная работа – 20 ч. 



 
Тема 6. Графическая информация и титры. 
Роль графической информации в видеорепортажах. Способы ее производства. 

Разновидность титров, дизайн для репортажей разной направленности.  
Лекция — 1 ак.ч. Самостоятельная работа – 6 ч. 

 
Тема 7. Разбор текстов репортажей, работа видеоредактора.  
Редактирование тестов других авторов и собственных репортажей. Анализ поведения 

в кадре, «пересказа» и собственной информации. Тренинги перед камерой.   
Семинары — 10 ак.ч. Самостоятельная работа – 12 ч. 
 
Тема 8. Представление и защита видеорепортажей, разбор ошибок и достижений.  
Представление и защита классических видеорепортажей собственного производства, 

готовых к публикации, разбор сделанного и работа над ошибками. Анализ результатов 
собственной работы.    

Семинары — 10 ак.ч.  
 
 

3. Оценивание 
 

Оценивание по формам текущего контроля производится по системе выполнено-не 
выполнено и по 10-ти балльной шкале. 

Студент получает оценку за посещаемость и выполнение заданий, как личных, так и 
групповых.  

Задания 1, 2, 3 оцениваются по системе «выполнено – не выполнено» (выполнено – 1, 
не выполнено – 0): среднеарифметическое значение к процентному соотношению 
полученных студентом заданий к сделанным.  

Среднее арифметическое из оценок за задание 4 (подгруппе) и 5, 6 (индивидауально 
студенту) выставляется по 10-балльной шкале. 

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 + Оз3)/3) + 0,4*((Оз4 + Оз5 + Оз6)/3) + 0,2* Оз7, 

 где: 
 
Оп – индивидуальная оценка посещаемости и активности студента на лекционных и 
семинарских занятиях — 20%;  
Оз1, Оз2   Оз3 – оценка заданий 1, 2, 3 по системе «выполнено-не выполнено». 
Выставляется подгруппе — 20%.  
Оз4, Оз5, Оз6 – оценки за задания: 4 представленное подгруппами, 5, 6 - 
индивидуальное — 40%.  
Оз7 – индивидуальная оценка студента за задание 7 — 20%.   
 



Способ округления итоговой оценки — арифметический в пользу студента. 
Округление производится после выполнения всех вычислений внутри формулы. 

При выполнении промежуточных и итоговой работ преподаватель оценивает 
следующее: 

• обоснованность выбора темы (актуальность), 
• детализация темы, 
• качество и объективность представленных мнений или комментариев, 
• закадровый текст и его озвучание, 
• операторская работа, 
• монтаж, 
• закадровый текст, 
• стиль сюжета, 
• соблюдение хронометража, 
• качество и смысл стенд-апа. 

 
Контрольно-измерительными материалами являются все задания по разделам 

учебной дисциплины «Классический телевизионный репортаж», представленные в главе 4 
«Примеры оценочных средств» данной программы. 

 
 

4. Примеры оценочных средств 
 Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Задание №1. Составить перспективный план на модуль для съемок 5 оперативных 
классических репортажей на подгруппу с учетом таймингов и технологии производства. 
Прислать план на проверку преподавателю и утвердить его. Оценка выставляется 
подгруппе по системе «выполнено-не выполнено». 

Задание №2. Спродюсировать и снять в режиме прямого включения или ЛТТ 
репортаж-1 в соответствии с требованиями, предъявляемыми преподавателем. Оценка 
выставляется подгруппе по системе «выполнено-не выполнено».    

Задание №3. Спродюсировать, снять и смонтировать записной репортаж-2 с 
начальным стенд-апом в соответствии с технологическими требованиями. Оценка 
выставляется подгруппе по системе «выполнено-не выполнено».    

Задание №4. Спродюсировать, снять и смонтировать записной репортаж-3 со 
срединным стенд-апом. Представить работу на оценку подгруппе в соответствии с 
технологическими требованиями. 

Задание №5. Спродюсировать, снять и смонтировать записной репортаж-4 с 
конечным стенд-апом. Представить работу. Оценка вставляется лично студенту.  

Задание №6. Спродюсировать, снять и смонтировать записной репортаж-5, итоговый 
с любым из стенд-апов. Представить работу. Оценка вставляется лично студенту.  

Задание №7. Написать и представить эссе на заданную тему по материалам, 
предложенным преподавателем. Оценка выставляется лично студенту. 

 
5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  



1. Волынец, М. М. Профессия - оператор: учеб. пособие для вузов / М. М. 
Волынец. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 160 с. – (Сер. "Телевизионный мастер-
класс") . - ISBN 5-7567-0325-X. 

2. Гаймакова, Б. Д. Мастерство эфирного выступления: учеб. пособие / Б. Д. 
Гаймакова, С. К. Макарова, В. И. Новикова, М. П. Оссовская. – М.: Аспект 
Пресс, 2004. – 283 с. – (Сер. "Телевизионный мастер-класс") . - ISBN 5-7567-
0338-1. 

3. Ильяхов, М. Новые правила деловой переписки: 16+ / М. Ильяхов, Л. 
Сарычева. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 255 с. - ISBN 9785961410341.  

4. Муратов, С. А. Телевизионное общение в кадре и за кадром: Учеб. пособие для 
вузов / С. А. Муратов. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 202 с. - ISBN 5-7567-0300-4. 

5. Шестеркина, Л. П. Методика телевизионной журналистики: учеб. пособие для 
вузов / Л. П. Шестеркина, Т. Д. Николаева. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 224 с. - 
ISBN 978-5-7567-0661-1. 

6. Утилова, Н. И. Монтаж: учеб. пособие для вузов / Н. И. Утилова. – М.: Аспект 
Пресс, 2004. – 170 с. – (Сер. "Телевизионный мастер-класс") . - ISBN 5-7567-
0354-3.  

7. Таггл, К. А. Новости в телерадиоэфире: подготовка, продюсирование и 
презентация новостей в СМИ / К. А. Таггл, Ф. Карр, С. Хаффман; Пер. с 
англ. М. В. Абдуллиной; Под ред. В. И. Пимонова. – 2-е изд. – М.: ГИТР, 2006. 
– 431 с. - ISBN 5-942370-24-9. 

 
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Бурдье, П. О телевидении и журналистике / П. Бурдье; Пер. с фр. Т. В. 
Анисимовой, Ю. В. Марковой; Отв. ред. Н. А. Шматко. – М.: Фонд научных 
исследований "Прагматика культуры": Ин-т экспериментальной социологии, 
2002. – 159 с. – (Малая серия) (Программа "Translation Project" Центрально-
Европейского Университета и Института "Открытое общество") . - ISBN 5-
7333-0041-8. 

2. Гаврилов, К. В. Как делать сюжет новостей и стать медиатворцом / К. В. 
Гаврилов. – СПб.: Амфора, 2007. – 299 с. – (Сер. "Знаю как") . - ISBN 5-367-
00469-4.  

3. Ильяхов, М. Пиши, сокращай: как создавать сильный текст / М. Ильяхов, Л. 
Сарычева. – 3-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 439 с.: ил. - ISBN 
9785961465266.  

4. Кемарская, И. Н. Телевизионный редактор / И. Н. Кемарская. – М.: Аспект 
Пресс, 2009. – 191 с. – (Сер. "Телевизионный мастер-класс") . - ISBN 978-5-
7567-0356-6.  

5. Ким, М. Н. Репортаж: технология жанра / М. Н. Ким. – СПб.: Изд-во Михайлова 
В. А., 2005. – 221 с. – (Б-ка профессионального журналиста) . - ISBN 5-8016-
0262-3.  

6. Масбургер, Р. Б. Видеосъемка одной камерой / Р. Б. Масбургер; Пер. с англ. Е. 
Г. Шматрикова; Под ред. В. Г. Маковеева. – 4-е изд. – М.: ГИТР, 2006. – 223 с. - 
ISBN 5-942370-22-2.  



7. Hilliard, R. L. Writing for television, radio, and new media / R. L. Hilliard. – 10th ed. 
– Boston: Wadsworth Cengage Learning, 2011. – 508 с. – (Wadsworth series in 
broadcast and production) . – На англ. яз. - ISBN 978-1-439-08271-3. 

8. Reardon, N. On camera: how to report, anchor & interview / N. Reardon, T. Flynn. – 
2nd ed. – New York; London: Focal Press, 2014. – 325 с. – На англ. яз. - ISBN 978-
0-240-80809-3.  

9. White, T. Broadcast news: writing, reporting, and producing / T. White, F. Barnas. – 
5th ed. – Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2010. – 322 с. – На англ. яз. - ISBN 978-0-240-
81183-3. 

 
5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 
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) 

7. Комплекты мобильной аппаратуры для 
репортажных съемок  

Медиацентр НИУ ВШЭ 

 
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. BBC Academy. Reporting. 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. 
• ПК с программным обеспечением Adobe Premiere Pro, Audition 
• мобильные комплекты съемочного и звукового оборудования 
• поддержка специалистами Медиацентра НИУ ВШЭ (оператор, монтажер). 



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: 

6.1.1. 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. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 

  
7. Дополнительные сведения 

Во время аудиторных занятий студенты получают задания по редактированию  
видео и текстов, перемонтажу смонтированных ранее репортажей, написанию текстов для 
стенд-апов и их съемке.  

 


