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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Основные цели и задачи курса «Новости на ТВ» состоят в следующем: 
 

Цель дисциплины: подготовка студентов к работе на телевидении в отделе новостных 

программ.  

Задачи: 

1. учащийся должен иметь теоретическую и практическую подготовку перед тем, как 

сделать профессиональный выбор в пользу телевидения;  

2. сформировать навыки поиска, отбора, анализа и обработки информации; 

3. сформировать у студентов представление об универсальной модели новостного сюжета. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3 (дисциплины по выбору). 

Необходимые знания, касающиеся специфики создания телевизионной программы, 

новостного сюжета студенты получат из последующих дисциплин «Телевизионная 

режиссура» и «Новые формы в ТВ в журналистике».  

Знания и навыки, полученные в результате изучения курса «Новости на ТВ», углубляются 

и конкретизируются в ходе освоения последующей дисциплины: «Аудиоконтент ТВ-

программ (нелинейный монтаж)». 

 
Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Аудиоконтент ТВ-

программ 

(нелинейный монтаж) 

- - - - - - + + + 

2 Телевизионная форма + + - - + - + - + 

3 Новые формы в ТВ в 

журналистике 
+ + + + - + - - + 

 

 
1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ООП ВПО 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-15 –  способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике 

различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики и 



 

представлять специфику других направлений (аналитическая, расследовательская, художественно-

публицистическая журналистика) 

ПК-2 – способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа 

в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на различных 

мультимедийных платформах. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать особенности новостной журналистики и работы в ней; основные форматы 

телепрограмм, жанровые характеристики информационной публицистики, форматы 

новостей, основные требования к контенту журналистского текста; основные формы и 

форматы подачи новостной информации, программы для работы с видео- и 

аудиоконтентом, программы для обработки фотоматериалов, программы для создания 

графической информации, основы работы с фото-, аудио-, видеоаппаратурой. 

Уметь оперативно готовить сюжет, в разных жанрах, форматах, создавать 

журналистские тексты, ориентироваться в современной жанровой специфике; 

ориентироваться в текущих событиях, находить релевантную тему для определенной 

аудитории, уметь осуществлять сбор, обработку информации, представлять информацию 

в различных жанрах, вести аудиозапись, видеозапись, работать в команде, пользоваться 

ПК, фото-, аудио-, видеоаппаратурой, создавать материал в зависимости от типа СМИ. 

Владеть навыками участия в производственном процессе новостной передачи, 

приемами и методами сбора информации, навыками написания медиатекстов; навыками 

работы с мультимедийными инструментами, различными техническими навыками 

создания журналистского материала в зависимости от типа СМИ. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Курс – 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 17,4 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (8 – лекции, 8 – лабораторные 

занятия, 1,4 – иные виды контактной работы: консультации по дисциплине, зачет); 54,6 

часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2  

 
№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме  

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 4 5 6 7 8 

1 Универсальная модель 

сюжета 

1 - 4 5 - 

2 Технология работы над 

сюжетом 

- 1 4 5 1 

3 Синхрон 1 1 4 6 1 

4 Репортаж, 

информационный сюжет, 

спецрепортаж 

1 1 4 6 - 

5 Драматургия сюжета 1 1 4 6 - 

6 Закадровый текст 1 1 4 6 1 

7 Стенд-ап и появление в 

кадре 

1 1 4 6 1 

8 Лайф, экшн, люфт 1 1 4 6 - 

9 Рабочий материал 1 1 4 6 - 

10 Подготовка и съемка 

видеосюжета на канале 

«Евразион» 

- - 20 20 - 

 Итого часов 8 8 56* 72 4 

 Из них – в интерактивной 

форме 

 4   4 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Балльно-рейтинговая система оценки не предусмотрена. 



 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Универсальная модель сюжета 

История появления программ новостей на отечественном ТВ. Мировые новости: 

пример канала BBC и EuroNews. Три главных правила: а) содержание сюжета должно 

напрямую затрагивать интересы всех зрителей в целом и каждого в отдельности; б) 

каждая деталь, каждое слово в сюжете должны быть абсолютно понятны; в) сюжет 

должен быть интересен от начала и до конца.  

Тема 2. Технология работы над сюжетом     

Программа новостей как бренд. Сюжет и его составляющие. Пошаговая работа: Шаг 

1. Выбор темы сюжета. Шаг 2. Первичный сбор информации. Шаг 3. Написание 

синопсиса сюжета (О чем сюжет? О чем история и кто (или что) герой сюжета? Какие 

точки съемки?) Шаг 4. Обговорить предстоящие съемки на основе синопсиса с шеф-

редактором и оператором. Шаг 5. Съемки. Шаг 6. Отсмотр материала.  Шаг 7. Написание 

текста. Шаг 8. Согласование с шеф-редактором текста сюжета со всеми синхронами. Шаг 

9. Монтаж и сдача сюжета.  

Тема 3. Синхрон 

Основные требования к синхронам. Виды синхронов. Почему наличие синхронов в 

сюжете является обязательным? Как сделать, чтобы синхроны не затягивали текст, а 

работали на общую динамику. Переход от закадрового текста к синхронна: приемы. 

Тема 4. Репортаж, информационный сюжет, спецрепортаж 

Жанры новостных сюжетов. Виды репортажей. Особенности указанных понятий: их 

различие. Объекты, факты, проблемы и место репортера.   

 Тема 5. Драматургия сюжета 

Специфика завязки, кульминации, развязки. Как освоить правила драматургии 

сюжета? Ценность первой фразы.  

 Тема 6. Закадровый текст 

     Правила журналиста: Особый язык. Краткость. Как не перегружать зрителя 

фактической информацией. Значение первой и последней фразы в сюжете. Выбор 

главного. Выработка индивидуальности и узнаваемости своего стиля. Избегание  

канцеляризмов и прочих лишних слов. Как приводить факты, а не мнения. Как приводить 

разные точки зрения на проблему, затронутую в сюжете.  

Тема 7. Стенд-ап и появление в кадре 

Стенд-ап: виды, типы, мода. Четкая раскадровка и законченная драматургия. 

Принципиальные отличия стенд-апа от появления в кадре. 

Тема 8. Лайф, экшн, люфт 

Картинки и звуки  лучше любых слов? Тенденции последних лет. Музыка: нужна ли 

она в новостном сюжете? Примеры сюжетов с музыкальным сопровождением. Анализ 

удачных и неудачных примеров. Использование графики. 

Тема 9. Рабочий материал.  

Сколько по времени должен быть рабочий материал? Хронометраж – принципы. 

Есть какие-либо стандарты? 15 минут «рабочки»: «за» и «против».  

 

6.  Темы семинарских занятий.  Не предусмотрены планом ОП. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Тема 1. Универсальная модель сюжета 



 

1. На примере федеральных и тюменских новостей анализируем три главных правила 

сюжета: касается всех и каждого, интересно, понятно.  

2. Дискуссия в форме деловой игры: группы студентов защищают подходы 

различных школ. 

Тема 2. Технология работы над сюжетом     

Занятие в форме игры: аудитория разделяется на две группы. Каждая пишет на 

заданную тему синопсис, ищет героев и выстраивает логику сюжета (информация, якобы 

полученная из информагентства, прилагается в виде текста, из которого необходимо 

выбрать необходимое). Победителя выбираем вместе. 

Тема 3. Синхрон 

Анализ синхронов на примерах сюжетов тюменских теленовостей. Учимся задавать 

вопросы. Ролевая игра «Горячее кресло»: отработка навыков ведения интервью в 

различных типичных и нетипичных ситуациях. 

Тема 4. Репортаж, информационный сюжет, спецрепортаж 

Студенты в качестве домашнего задания подбирают вышедшие в телевизионных 

новостях материалы, которые, по их мнению, относятся к каждой из категорий. Разбор 

этих материалов. Выявление критериев отличия этих жанров. 

 Тема 5. Драматургия сюжета 

Все вместе выстраиваем драматургию сюжета на заданную тему: «Новогодние 

каникулы»: предлагается 4 варианта развития сюжета. 

 Тема 6. Закадровый текст 

Анализ федеральных и тюменских материалов. «Немой сюжет»: достаточно ли 

видео? Игра слов. Примеры манипуляций в закадровом тексте. Домашнее задание - работа 

с известными крылатыми фразами. Учимся обрабатывать их так, чтобы они работали на 

наш сюжет. 

Тема 7. Стенд-ап и появление в кадре 

Студенты в качестве домашнего задания делают раскадровку стенд-апа для сюжета 

на заданную тему. Анализ стенд-апов федеральных и тюменских авторов. Написание и 

демонстрация стенд-апа на заданную тему: место произнесения, подача материала. 

Тема 8. Лайф, экшн, люфт 

Дискуссия: картинки и звуки, которые лучше любых слов. Работа над сюжетом на 

тему «День защиты детей»: использование лайфа. 

Тема 9. Рабочий материал  

Выезд на место съемки. Студенты присутствуют на съемках сюжета. Либо поиск 

образов, символов, отказ от стандартизации (работа на улице). 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

Таблица 3 
№  Темы Виды СРС 

О
б

ъ
ем

 

ч
а

со
в

 обязательные дополнительные 

1 Универсальная модель сюжета Просмотр выпуска 

новостей 

закрепленного за 

студентом канала. 

Составление 

конспектов  

4 



 

Посещение канала 

«Евразион» 

2 Технология работы над 

сюжетом 

Просмотр выпуска 

новостей 

закрепленного за 

студентом канала. 

Посещение канала 

«Евразион» 

Составление  

конспектов 

4 

3 Синхрон Просмотр выпуска 

новостей 

закрепленного за 

студентом канала. 

Посещение канала 

«Евразион» 

Составление 

конспектов 

4 

4 Репортаж, информационный 

сюжет, спецрепортаж 

Просмотр выпуска 

новостей 

закрепленного за 

студентом канала. 

Посещение канала 

«Евразион» 

Составление 

конспектов  

4 

5 Драматургия сюжета Просмотр выпуска 

новостей 

закрепленного за 

студентом канала. 

Посещение канала 

«Евразион» 

Составление 

конспектов 

4 

6 Закадровый текст Просмотр выпуска 

новостей 

закрепленного за 

студентом канала. 

Посещение канала 

«Евразион» 

Составление 

конспектов 

4 

7 Стенд-ап и появление в кадре Просмотр выпуска 

новостей 

закрепленного за 

студентом канала. 

осещение канала 

«Евразион» 

Составление 

конспектов 

4 

8 Лайф, экшн, люфт Просмотр выпуска 

новостей 

закрепленного за 

студентом канала. 

Посещение канала 

«Евразион» 

Составление 

конспектов 

4 

9 Рабочий материал Просмотр выпуска 

новостей 

закрепленного за 

студентом канала. 

Посещение канала 

«Евразион» 

Составление 

конспектов 

4 

10 Подготовка и съемка 

видеосюжета на канале 

«Евразион» 

Съемка и монтаж 

сюжета 

 20 

 ИТОГО: 56 

 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 
ОПК-15 –  способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике 

различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики и 

представлять специфику других направлений (аналитическая, расследовательская, художественно-

публицистическая журналистика) 

Б1.Б.18 Введение в специальность, 1 семестр 

Б1.В.ОД.14 Новости на ТВ, 3 семестр 

Б1. В.ДВ. 7.1 Журналистское расследование, 8 семестр 

Б2.У.1 Учебная практика, 2 семестр 

Б2.П.1 Производственная практика, 4 семестр 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-2 – способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа 

в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на различных 

мультимедийных платформах. 

Б1.Б.32 Выпуск учебных СМИ, 3 семестр 

Б1.Б.33 Вспомогательные дисциплины, 1 семестр 

Б1.В.ОД.1 Краеведение и СМИ, 6 семестр 

Б1.В.ОД.14 Новости на ТВ, 3 семестр 

Б2.П.2 Производственная практика, 4 семестр 

Б2.П.3 Преддипломная практика, 8 семестр 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый  

(хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

О
П

К
-1

5
 

Знает:   

журналистски

е виды, роды, 

понятие 

контента. 

основные 

форматы 

Знает:  
специфику 

журналистских 

жанров, 

разновидности 

форматов 

новостей, 

Знает:    
все составляющие 

способа творческой 

деятельности 

журналиста, модели 

СМИ, 

представленные на 

лекции Тестирован

ие 



 

печатных 

изданий, 

разновидност

и жанров и 

стилей 

 

 

правила 

организации 

журналистского 

текста. Знает 

процессы 

трансформации 

жанров и стилей 

современном 

медиарынке 

Умеет: 
составить 

заявку на 

создание 

журналистско

го текста, 

написать 

текст, 

адаптировать 

тексты под 

заданный 

формат, 

сформулирова

ть опорную 

идею издания 

или текста 

Умеет:   
самостоятельно 

найти и выявить 

актуальную 

тему, найти 

новый источник 

информации, 

найти решение 

проблемы 

 

 

Умеет:  
спланировать 

творческий акт, 

выявить 

проблемную 

ситуацию, написать 

оригинальный 

журналистский текст 

Лабораторн

ые занятия 

Комплексн

ая 

ситуационн

ая задача 

собеседова

ние 

Владеет:  

основными 

приёмами 

сбора 

информации, 

навыками 

написания 

текстов, 

компьютерны

ми 

технологиями 

класса «А» 

 

 Владеет:  
технологией 

доверительной 

беседы и 

интервью, 

навыками 

работы в разных 

жанрах 

журналистики 

 

 Владеет:  

навыками написания 

журналистских 

текстов разных 

жанров и стилей 

основных 

современных 

форматов 

журналистики, 

собственными 

(авторскими) 

приемами создания 

журналистского 

текста 

Лекции 

Лабораторн

ые занятия 

Индивидуа

льные 

творческие 

проекты 

зачет 

П
К

-2
 

Знает:  

основные 

характеристики 

различных 

жанров, 

разницу между 

такими 

понятиями, как 

«жанр» и 

«формат», 

специфику 

мультимедийно

Знает: 

разновидности 

жанров, 

встречающиеся в 

современных 

СМИ, форматы 

радиостанций, 

телевизионных 

программ и 

каналов, 

печатных СМИ, 

интернет-СМИ, 

Знает:   
тенденции развития 

жанровой системы 

современных СМИ, 

элементы, 

составляющие 

конкретные форматы 

СМИ, специфику 

производства 

мультимедийного 

контента, имеет 

глубокие знания о 

Лабораторны

е занятия 

Тесты 



 

й 

журналистики 

в целом, знает 

общие 

принципы 

работы с фото-, 

аудио-, 

видеоаппаратур

ой, основы 

работы в 

текстовом и 

графическом 

редакторах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особенности 

распространения 

мультимедийной 

информации, 

имеет 

устойчивые 

знания о 

принципах 

работы с фото-, 

аудио-, 

видеоаппаратуро

й, о работе в 

текстовом и 

графическом 

редакторах 

 

принципах работы с 

фото-, аудио-, 

видеоаппаратурой, о 

работе в текстовом и 

графическом 

редакторах 

Умеет:  
работать с 

информационн

ыми потоками 

и выделять 

наиболее 

значимую 

информацию в 

соответствии с 

форматом 

СМИ, 

организовывать 

свою 

журналистскую 

деятельность в 

рамках 

отведенного 

времени, на 

начальном 

уровне 

пользоваться 

ПК, фото-, 

Умеет:  
группировать 

факты по объему, 

сложности и 

значимости, 

определять 

причины 

происходящих 

событий, 

находить 

наиболее 

востребованную 

аудиторией 

форму подачи 

информации, на 

хорошем уровне 

пользоваться ПК, 

фото-, аудио-, 

видеоаппаратуро

й и 

комбинировать 

составляющие 

Умеет:  
выстраивать факты в 

логической 

последовательности, 

прогнозировать 

развитие событий, 

делать обобщения, 

находить 

неординарное 

решение в раскрытии 

освещаемого 

события, проблемы, 

свободно 

пользоваться ПК, 

фото-, аудио-, 

видеоаппаратурой, 

самостоятельно 

редактировать фото-, 

аудио-, видео- и 

текстовый контент  

Лабораторны

е занятия 

Комплексна

я 

ситуационн

ая задача 



 

аудио-, 

видеоаппаратур

ой, при их 

помощи 

создавать 

журналистские 

тексты в 

основных 

журналистских 

жанрах и 

размещать их 

на 

мультимедийн

ых платформах 

мультимедийног

о материала 

Владеет:  

начальными 

техническими 

навыками 

создания 

журналистског

о материала 

для 

размещения на 

различных 

мультимедийн

ых платформах 

– печатных, 

вещательных, 

онлайновых, 

мобильных; 

навыками 

создания 

качественного 

текста, 

навыками 

редактирования 

мультимедийно

го контента 

Владеет: 

основными 

техническими 

навыками 

создания 

журналистского 

материала для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах – 

печатных, 

вещательных, 

онлайновых, 

мобильных; 

навыками 

ведения 

трансляции в 

социальных 

сетях 

Владеет:  
различными 

техническими 

навыками создания 

журналистского 

материала для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах – 

печатных, 

вещательных, 

онлайновых, 

мобильных; 

навыками работы в 

радиоэфире, 

навыками работы в 

кадре, навыками 

создания 

графического 

материала 

Лабораторны

е занятия 

Проект 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование на лекции подразумевает умение реагировать на наводящие вопросы, 

которые адресует преподаватель аудитории. Это могут быть вопросы, необходимые для 

логического продолжения мысли, высказанной ранее, вопросы из разряда общих знаний, 

вопросы, проверяющие конкретные знания по журналистским дисциплинам, но имеющие 

отношение к теме занятия; вопросы, помогающие продемонстрировать умение рассуждать 

по теме (но не подразумевающие долгое углубление в тему разговора). Примеры 

различных типов вопросов-собеседований: 



 

Собеседование на лабораторном занятии. Согласно списку литературы и указаниям к 

занятиям необходимо подготовить устные сообщения по вопросам для обсуждения на 

семинарском занятии. Ответ на устный вопрос должен быть кратким и лаконичным, 

включающим от 3 до 7 тезисов. Оценивается умение сообщить суть, опираться на мнения 

и факты, взятые из различных источников, собственная позиция. К тому же оцениваются 

конспекты, написанные или представленные в электронном виде. Конспекты должны 

быть готовы непосредственно к занятию по теме. Приветствуется обращение к 

дополнительным источникам. Приветствуется представление конспектов в виде 

сокращенных планов, структурированных таблиц, схем. 

Анализ  новостного сюжета. К каждому лабораторному занятию студент должен 

проанализировать один новостной сюжет той программы, которая избирается им в самом 

начале – на первом занятии, в зависимости от темы занятия. Оценивается полнота анализа, 

умение проводить аналогии с уже увиденными ранее приемами, умение ориентироваться 

в новостной журналистике в целом. 

В течение всех модулей выполняет различные виды редактуры (начальной фразы закадрового 

текста, стенд-апа, верстки выпуска). Тексты для редактуры  предлагаются преподавателем к 

конкретному занятию, в зависимости от темы. Пример текста для редактуры. Задание: 

отредактируйте предложенный закадровый текст: 

«Срочные сообщения поступают из Конго, где несколько дней назад разбился грузовой 

самолет «Антонов» с российским экипажем на борту. По словам очевидцев, он не дотянул 

до аэродрома несколько десятков метров и рухнул на жилые кварталы города Пуэнт-Нуар 

– это экономическая столица страны. Агентства сообщают о множестве погибших и 

пострадавших.  

 Неизвестно также, какой груз находился на борту самолета. 

Оператору-любителю удалось заснять катастрофу самолета Ан-12 в Конго. Очевидно, это 

первые кадры с места трагедии. На кадрах видно, как самолет переворачивается и падает 

прямо на жилые кварталы. 

В понедельник грузовой самолет Ан-12 конголезской авиакомпании Trans Air Congo, 

совершавший рейс Браззавиль-Пуэнт-Нуар, упал на жилые кварталы города Пуэнт-Нуар, 

не дотянув до взлетно-посадочной полосы аэропорта.  

В результате  в адском огне погибло 23 человека, в том числе весь экипаж: командир Иван 

Панин, Николай Курятник, Леонид Жаворонков (все они - из Твери), а также Айджан 

Айткалиев (Казахстан). Также погибли местные жители, те, на чьи дома рухнул самолет. 

По неопределенным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. 

Конголезские власти ведут расследование инцидента, посольство РФ находится с ними в 

постоянном контакте. МИД России выразил соболезнования семьям погибших, а также 

властям Конго в связи с авиакатастрофой самолета». 

 

Анализ работы новостной программы (на выбор) Оценивается (в зависимости от темы 

занятия) полнота анализа использования во всех сюжетах выпуска или ряда выпусков 

синхрона, драматургии как отдельного сюжета, так и программы, лайфов в конкретной 

новостной программе (либо федеральной, либо региональной). 

Съемка собственного новостного сюжета. Одним из условий получения зачета по 

дисциплине является съемка сюжета для программы новостей на канале «Евразион». 

Оценивается умение использовать полученные знания на практике: грамотный 

закадровый текст, приемы появления в кадре, переходы к синхронам, использование 



 

лайфа, интершума, драматургия сюжета, жанровое соответствие. Для оценки 

предоставляется либо уже вышедший в эфир сюжет, либо готовый к выходу. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Вопросы к зачету 

1. Универсальная модель сюжета. Основные принципы любого сюжета. 

2. Новостные программы: история появления на советском ТВ. 

3. Сюжет и его составляющие. 

4. Жанры новостных сюжетов. 

5. Новости как бренд. 

6. Примеры манипуляции зрителем с помощью закадрового текста. 

7. Технология работы над сюжетом.  

8.  Источники информации. Классификация (шкала - достоверность - 

эксклюзивность). 

9. Функции продюсера и редактора. 

10. Верстка выпуска. Монтажный лист. 

11. Синопсис. Определение и функции. 

12. Синхрон. Типы синхронов (свидетельские показания, эмоциональный) 

13. Репортаж. Сюжет. Специальный репортаж. 

14. Закадровый текст. Основные принципы. 

15. Драматургия сюжета. 

16. Волновая природа восприятия. Схема. 

17. Стенд-ап и появление в кадре. 

18. Люфт. Интершум. Лайф. 

19. Рабочий материал. Стандарты и собственный опыт. 

20. Тандем «Журналист-оператор».  

 

11. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины используются такие образовательные технологии 

интерактивная лекция-полилог с участием студентов – тема «Репортаж, информационный 

сюжет, спецрепортаж»; обсуждение отснятого студентами материала в малых проблемных 

группах на семинарских занятиях – темы «Стенд-ап и появление в кадре»; традиционные 

виды упражнений на освоение навыка работы с текстом – тема «Закадровый текст»; 

блицопросы – тема «Универсальная модель сюжета»; дискуссия – тема «Лайф, экшн, 

люфт»;  ролевая игра – тема «Технология работы над сюжетом» (съемка сюжета в режиме 

реального времени с разделением полномочий на заранее заданную тему). 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
12.1. Основная литература: 

1. Шестеркина Л. П. Методика телевизионной журналистики: учебное пособие для 

студентов вузов / Л. П. Шестеркина, Т. Д. Николаева. М.: Аспект Пресс, 2012. 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Галкин А. В. Телевизионный репортаж: особенности и технологии создания 

[Электронный ресурс]. М.: Лаборатория книги, 2011. 112 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140819&sr=1 (дата обращения 

31.01.2015) 

2.История отечественного телевидения: взгляд исследователей и практиков: уч. пос./ 



 

под ред. Г. А. Шевелева. М.: Аспект Пресс, 2012. 

3. Рысаков С. С. Особенности информационного вещания на федеральных каналах 

российского телевидения [Электронный ресурс]. М.: Лаборатория книги, 2012. 139 

с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140094&sr=1 (дата 

обращения 31.01.2015). 

12.3. Интернет-ресурсы: 

 

1. Образовательные эссе П. Шеремета //Сайт журнала «Журналист».  

2. http://auditorium.ru/books/91/index.html 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 
Для работы над проектами используются компьютерные классы с выходом в Интернет 

(поиск нужной информации ведется на официальных сайтах различных телевизионных каналов, 

где есть новостные программы,  и сайтах, посвященных медиаобразованию, новостной 

журналистике и проч.). Для обратной связи студента с преподавателем используются электронная 

почта, сайт ТюмГУ, где выложена вся необходимая информация по курсу.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и мультимедийным 

оборудованием, операционной системой Windows, текстовым редактором Microsoft Word, 

необходимо оборудование, дающее возможность просматривать в режиме онлайн «горячие 

новости». Для самостоятельной работы необходимо обеспечение студентов компьютерами и 

доступом в Интернет, современной аудиовизуальной аппаратурой. Для фото и видео съемки в 

случае необходимости требуется фото- и видеооборудование. Для презентации проектов 

необходимы аудитории, оборудованные компьютером, проектором, с качественными входами для 

USB и выходом в Интернет, желательно оборудование компьютеров одной из любительских 

программ монтажа (например, «Мувмейкер»). 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
Освоение данной дисциплины, что видно уже из ее названия, состоит из двух частей:  

изучения теории и овладение навыками практики создания новостного сюжета. 

Практикоориентированный характер курса «Новости на ТВ» предполагает, что и лекции, и тем 

более лабораторные работы по большей части носят характер, приближенный к реальной 

деятельности новостной редакции. Поэтому студентам рекомендуется посещать как лекционные, 

так и лабораторные занятия, поскольку темы непосредственным образом связаны, тем более 

обязательно просматривать  выпуски новостей закрепленного за студентом канала, 

производить подборку примеров из выпусков новостей. 

Структура большинства лабораторных работ однотипна: это анализ сюжета либо 

редактирование и создание собственной сюжетной составляющей. Особые формы 

проведения лабораторных работ (ролевая игра, игра в новостную редакцию) 

обговариваются специально и задания выдаются преподавателем заранее. 

На индивидуальных консультациях студенты получают возможность обсуждать 

синопсисы и редактировать вместе с преподавателем свои собственные сюжеты. 

Обсуждение и анализ работ студентов после первой практики (уже имеющиеся сюжеты) 

также приветствуется. Это своеобразная рефлексия и возможность продемонстрировать 

умение объективно оценивать собственную работу. 
Студенту дается возможность вести плодотворную самостоятельную работу в рамках 

изучения данной дисциплины: по окончании курса студент может выступать в качестве эксперта 

http://auditorium.ru/books/91/index.html


 

по деятельности новостной редакции выбранного им канала. Одно из условий работы – 

обязательное посещение  канала «Евразион» с рекомендацией по возможности 

включаться в процесс работы над новостными выпусками. 

 
 

 

 

 

 
 


