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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 
Целями освоения дисциплины «Репортерская ТВ хроника» являются: 

- формирование углубленных умений в создании информационного видео продукта 
без закадрового текста;  
- развитие навыков сбора, анализа, структурирования видеоинформации для 
подготовки репортажных видеоматериалов без закадрового текста;  
- формирование навыков делового письма;  
- формирования навыков оформления титров разных видов;  
- формирование навыков составления перспективного и сценарного планов; 
- углубление навыков индивидуальной и групповой работы при подготовке видео 
продукта. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

- этапы и процессы подготовки и производства видеопродукта без закадрового 
текста для телевизионных программ и интернет-ресурсов;  
- ценность некомментируемого журналистского материала;  
- драматургические приемы построения некомментируемого журналистского 
материала;  
- технологические нормы производства видеосюжетов без закадрового текста; 
- графические особенности поддержания видеоматериалов без закадрового текста.  
 
уметь: 

- донести объективную видеоинформацию без закадрового текста;  
- мыслить «картинкой», составлять в логический рассказ записанные синхроны, 
использовать выразительные средства видеоинформации; 
- вести репортажные съемки;  
- 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 
видеоинтервью; 



- оформлять титры разного уровня;  
- составлять перспективный план съемок и сценарный план; 
- вести деловую переписку, продюсировать съемки;  
- анализировать результаты индивидуальной и командной работы, представлять 
результаты своей работы, работать в команде, ориентироваться в современном 
информационном пространстве. 

 
владеть: 
- технологическими приемами создания журналистского материала без авторского 

комментария;  
- современным программным обеспечение для создания некомментируемых 

видеосюжетов;  
- современными способами съемки и монтажа видеоматериала без закадрового 

текста.  
 
Изучение дисциплины «Репортерская ТВ хроника» базируется на следующих 
дисциплинах:  
- «Базовые инструменты журналистики»,  
- проектный семинар «Студенческая редакция»,  
- проектная работа студентов.  

 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 
- способен готовить материалы к выходу в эфир в соответствии с технологическими 

стандартами;  
- способен определять актуальность информационного повода, обрабатывать материал с 

точки зрения достоверности, доступности, логичности и стандарта организации информационного 
потока в работе с другими участниками производства текстов СМИ (привлекаемыми авторами, 
аудиторией) при подготовке их материалов к публикации;  

- способен 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;  

- способен готовить журналистские публикации на основе использования средств русского 
(и родного — национального) языка, письменной и устной речи; 

- способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения. 
 
Основные положения дисциплины «Репортерские ТВ хроники» должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Классический 
телевизионный репортаж», проектная деятельность.   

 
2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) 

Планируемые 
результаты обучения 
(ПРО), подлежащие 
контролю 

Формы контроля 



Тема 1. Восприятие 
видеоматериалов и эмоциональные 
средства. Особенности подбора тем 
для хроникального репортажа. 

Подает информацию 
без закадрового текста 

Презентация 
некомментируемых 
репортажей 
собственного 
производства Тема2. Детализация информации. 

Продюсирование видео. 

Детализирует 
информацию и 
продюсирует видео 

Тема 3. Деловая переписка. Теория 
и практика. 

Соблюдает правила 
современной деловой 
переписки.  

Составлени и 
отправление деловых 
писем для производства 
некомментируемых 
репортажей 
собственного 
производства 

Тема 4. План и сценарный план, 
расшифровка, компоновка. 

Составляет план, 
сценарный план, 
расшифровываает 
записи и 
профессионально 
компонует материал  

Использование 
препродакш и 
графическое оформление 
для презентации 
некомментируемых 
репортажей 
собственного 
производства 

Тема 5. Технологические 
требования, титры и «бегущая 
строка».  

Соблюдает 
технологические 
требования, оформляет 
титры и тематическую 
"бегущую строку". 

Тема 6. Съемки, монтаж, работа с 
исходным материалом 

Работает с 
исходниками, на 
съемках, монтаже при 
производстве 
некомментируемого 
материала 

Съемка и монтаж 
исходного материала для 
некомментируемых 
репортажей 
собственного 
производства  

Тема 7. Драматургия. Трехактная 
форма. 

Использует 
особенности 
драматургии для 
некоментируемых 
репортажей 

Выстраивание 
некомментируемых 
репортажей 
собственного 
производства 
драматургически 

Тема 8. Рецензирование сценарных 
планов, деловых писем, готовых 
материалов собственного 
производства. Представление и 
защита текущих практических 
работ. 

Создает 
некомментируемые 
репортажи от 
разработки темы до 
презентации  

Презентация 
некомментируемых 
репортажей 
собственного 
производства Тема 9. Представление и защита 

итогового проекта. 

 
 
 



Тема 1. Восприятие видеоматериалов и эмоциональные средства. Особенности 
подбора тем для хроникального репортажа. 

Хроникальный репортаж и современные тенденции восприятия видеоматериалов, 
отличия от традиционного репортажа. Подача информации: факты, эмоции, смысл, цель. 
Эмоциональные средства видео информации, особенности их записи в различных 
ситуациях. Значение перебивок, роль ракурсной съемки, статика и динамика. Роль и 
личность автора: средства замены стенд-апа и закадрового текста. Критерии качества 
видеосъемки.  

Особенность подбора тем для хроникального репортажа. Распределение ролей и 
взаимодействие внутри группы.  
 Лекция — 4 ак.ч.  
 Семинары – 1 ак.ч.  
 Onl – 0 ак.ч.  
 Самостоятельная работа – 2 ач. 

 
Тема2. Детализация информации. Продюсирование видео. 
Цели и задачи при продюсировании хроникального репортажа. Иерархия источников 

информации, сбор и обработка сообщений. Поиск деталей в информации по теме, подбор 
героев-спикеров, особенности интервьюирования и записи синхронов для хроникального 
репортажа. Выбор локаций. Этапы разработки темы. Перспективный план.  

Аккредитация и взаимодействие с коммерческими, общественными и 
государственными организациями, частными лицами.  

Лекция — 2 ак.ч.  
Семинары – 1 ак.ч.  
Onl – 0 ак.ч.  
Самостоятельная работа – 10 ач. 
 
Тема 3. Деловая переписка. Теория и практика. 
Подача информации, компоновка электронного письма, официальный и 

неофициальный запросы, лексика и технология деловой переписки. «Знакомство» - как 
основной фактор успешного продюсирования. Основной и резервный планы журналиста в 
случае отказов или игнорирования просьб. Подготовка к съемкам.  

Лекция – 2 ак.ч,  
Семинар – 2 ак.ч.  
Onl – 0 ак.ч. 
Самостоятельная работа – 10 ач. 
 
Тема 4. План и сценарный план, расшифровка, компоновка. 
Предварительный план. От предварительного плана – к сценарному. Сценарный план: 

виды телевизионных планов для различных задач. Многоступенчатость и 
мультиструктурность сценарных планов для различных программ. Создание сценарного 
плана под конкретные задачи. Изменения в сценарных планах. Роль расшифровки в 
видеоматериалах, ее применение. Расшифровка – первый помощник правильной 
компоновке.  

Лекция – 2 ак.ч,  
Семинар – 2 ак.ч.  



Onl – 0 ак.ч. 
Самостоятельная работа – 10 ач. 
 
Тема 5. Технологические требования, титры и «бегущая строка».  
Технологические требования к видеоматериалам. Виды титров. Значение титров. 

Особенности создания титров «бегущей строки». Правила показа титров различной 
направленности. Технология создания титров на различном программном обеспечении.  

Привила написания текстов для «бегущей строки». Правила титрования. 
Мультиэкранность.  

Лекция — 3 ак.ч.  
Семинары – 0 ак.ч.  
Onl – 0 ак.ч.  
Самостоятельная работа – 8 ач. 
 
Тема 6. Съемки, монтаж, работа с исходным материалом 
Применение основных правил монтажа в хроникальном репортаже. Соотношение 

времени «исходника» к хронометражу «мастера». Отсмотр исходников и отбор нужных 
кадров. «Лайфы» и синхроны: смысловые склейки, перебивки и хронометраж. Монтаж по 
звуку и видео: смысловые, интонационные, голосовые факторы. Правила монтажа 
иностранных (переводных) синхронов.   

Лекция — 2 ак.ч.  
Семинары – 0 ак.ч.  
Onl – 0 ак.ч.  
Самостоятельная работа – 30 ач. 
 
Тема 7. Драматургия. Трехактная форма. 
Трехактная форма построения видеопроизведения. Трехактная форма в сценарном 

плане. Драматургия в документальном репортаже. Нарушения хронологической 
последовательности действия ради достижения драматургической цели.  

Лекция – 2 ак.ч.  
Семинары – 0 ак.ч.  
Onl – 0 ак.ч.  
Самостоятельная работа – 4 ач.  
 
Тема 8. Рецензирование сценарных планов, деловых писем, готовых 

материалов собственного производства. Представление и защита текущих 
практических работ. 

Просмотр и рецензирование перспективных, предварительных, сценарных планов, 
деловой переписки, исходников видео и «мастров», созданных студентами во время 
самостоятельной работы и домашних заданий. Работа над ошибками.  

Лк – 1 ак.ч.  
Семинар – 12 ак.ч.  
Onl – 0 ак.ч. 
Самостоятельная работа - 0 ак.ч.  

 
Тема 9. Представление и защита итогового проекта. 



Представление и просмотр итоговых репортажей. 
Лк – 0 ак.ч.  
Семинар  — 4 ак.ч.  
Onl – 0 ак.ч.  
Самостоятельная работа – 0 ак.ч. 

 
 

3. Оценивание 
Оценки по формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 
Итоговая оценка (Ои) за курс рассчитывается по формуле: 
 
Ои = Оп * 0,2 + Оз1 * 0,025+ Оз2 * 0,025 + Оз3 * 0,025 + Оз4 * 0,025 + Оз5 * 0,1 + Оз6 * 0,1 

Оз7 * 0,3 + Оз8 * 0,2 , где 
 
Оп — оценка за посещаемость. Выставляется лично студенту. 
Оз1 - Оз4 — оценка за задания 1,2,3,4. Выставляется подгруппе. 
Оз5 — оценка за задание 5. Выставляется подгруппе.  
Оз6 — оценка за задание 6. Выставляется подгруппе.  
Оз7   — оценка за итоговую работу (задание 7). Выставляется лично студенту. 
Оз8 — оценка за эссе по итогам курса (задание 8). Выставляется лично студенту.  

 
Способ округления оценки — арифметический. Округление производится после 

выполнения всех вычислений внутри формулы. 
Студенты обязаны соблюдать установленные дедлайны.  
За нарушение дедлайна на срок:  

- от часа до одного дня – минус 50% от возможной оценки.  
- от одного дня до двух дней – минус 70%.  
- от двух до трех дней – минус 90%. 
- от трех до четырех дней – минус 100%.  
При опоздании на семинар больше, чем на 30 минут, оценка посещаемости 

уменьшается пропорционально времени опоздания.  
В диплом выставляется итоговая оценка по дисциплине. 
В случае если студент получает неудовлетворительную итоговую оценку, он 

направляется на пересдачу, на которой должен представить на жестком носителе два 
некомментируемых репортажа с различных оперативных событий с четырьмя типами 
титров (титр, гео-титр, титр-тема, титр-подтема) хронометражем не более двух минут 
каждый в соответствии с технологическими требованиями и полную расшифровку к ним в 
распечатанном виде. Оценка за пересдачу выставляется как среднее арифметическое 
оценок за две работы.  

 
Критерии оценивания  
При выполнении промежуточных и итоговой работ преподаватель оценивает: 
• обоснованность выбора темы хроникального репортажа (актуальность, 

значимость), 



• количество и глубина представленных мнений или комментариев, выбор 
героев, 

• обоснованность использования экранных эмоциональных средств, 
• операторская работа, 
• продюсерская работа, 
• правила монтажа,  
• детализация информации,  
• драматургическая ценность произведения, 
• соблюдение технологических норм производства аудиовизуального 

произведения 
• качество простого графического оформления 
• качество сценарных планов  
• индивидуальная ответственность, умение работать в команде 
• умение рефлекировать, последовательно и четко излагать свои мысли 

письменно в соответствии с правилами русского литературного языка 
 

4. Примеры оценочных средств 
 Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Задание №1. Сравнить два предложенных преподавателем некомментируемых 
репортажа, создать и представить презентацию (задание для подгруппы).  

Задание №2. Разработать перспективный план событий (7-10 событий на курс 
задание для подгруппы).  

Задание №3. Смонтировать в соответствии с техническими требованиями 
хроникальный репортаж из готового исходного материала (задание для подгруппы).  

Задание №4. Спродюсировать, снять, смонтировать, создать сценарный план, 
презентовать в соответствии с техническими требованиями хроникальный 
некомментируемый репортаж №1 (задание для подгруппы) хронометражем до 2:00 мин.  

Задание №5. Спродюсировать, снять, смонтировать, создать сценарный план, 
презентовать в соответствии с техническими требованиями хроникальный 
некомментируемый репортаж №2 (задание для подгруппы) хронометражем до 2:00 мин.  

Задание №6. Спродюсировать, снять, смонтировать, создать сценарный план, 
презентовать в соответствии с техническими требованиями итоговый хроникальный 
некомментируемый репортаж №3 хронометражем до 2:00 мин. Задание индивидуальное.  

Задание №7. Спродюсировать, снять, смонтировать, создать сценарный план, 
презентовать в соответствии с техническими требованиями итоговый хроникальный 
некомментируемый репортаж №3 хронометражем до 2:00 мин. Задание индивидуальное.  

Задание №8. Написать эссе о роли визуальных выразительных средств экрана и 
графической информации в производстве некомментируемых репортажей. Задание 
индивидуальное. 

 
 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  
  



1. Арсеньев, В. В. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера: Учебник для 
вузов / В. В. Арсеньев, И. Д. Барский, А. Л. Богданов, и др.; Под ред. Г. П. 
Иванова, и др.. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 719 с. - ISBN 5-238-00479-6. 

2. Матвеева, Л. В. Психология телевизионной коммуникации: учеб. пособие для 
вузов / Л. В. Матвеева, Т. Я. Аникеева, Ю. В. Мочалова. – Изд. 2-е, испр. – М.: 
РИП-холдинг, 2004. – 315 с. – (Сер. "Академия рекламы") . - ISBN 5-900045-33-
1. 

3. 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.  

4. 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. 

5. Уайатт, Х. Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве: знакомство с 
технологиями и приемами / Х. Уайатт, Т. Эмиес; Пер. с англ. П. В. Смоляковой; 
Под ред. А. К. Чудинова. – 3-е изд. – М.: ГИТР, 2006. – 271 с. - ISBN 5-942370-
23-0.  

 
 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
  
1. Телевизионный журналист: Основы творческой деятельности : учебное пособие 

/ И.Н. Апухтин, М.А. Бережная, С.Н. Ильченко, О.Ф. Майдурова ; под редакцией 
М.А. Бережной. — Москва : Аспект Пресс, 2017. — 216 с. — ISBN 978-5-7567-
0882-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/97219. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

2. Ермилов, А. Живой репортаж: Профессиональные советы тележурналисту / А. 
Ермилов. — Москва : Аспект Пресс, 2010. — 112 с. — ISBN 978–5–7567–0572–
0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/68811. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей.  

3. 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.  

4. Муратов, С. А. Пристрастная камера: учеб. пособие для вузов / С. А. Муратов. – 
2-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 187 с. – (Сер. "Телевизионный 
мастер-класс") . - ISBN 5-7567-0335-7. 

5. 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. 

 
5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 
1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 
Из внутренней сети университета 
(договор) 



Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 
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/скачивания  

1.  BBC Academy. 
Reporting. 

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

2.  Основы 
тележурналистики 
и телерепортажа 

URL: http://libbabr.com/?book=3516  
Свободный доступ 

3.  Электронно-
библиотечная 
система «Лань» 

URL: https://e.lanbook.com/book/68811 Из внутренней сети 
университета (договор) 

 
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;  
• мобильные комплекты съемочного и звукового оборудования; 
• поддержка специалистами Медиацентра НИУ ВШЭ (оператор, монтажер). 

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. 

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 

Практический курс с производством студентом некомментируемых журналистских 
репортажей каждую неделю.  

 


