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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 
образовательной 

программы 
(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по 
дисциплине 

ПКС-1. Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность с учетом 
специфики разныхтипов 
СМИ и других медиа и 
имеющегося мирового и 
отечественного опыта 
 

ПКС-1.1. Осуществляет 
поиск темы и выявляет 
существующую проблему. 
ПКС-1.3. Отбирает 
релевантную информацию 
из доступных 
документальных 
источников. 
ПКС-1.4. Проверяет 
достоверность полученной 
информации, 
разграничивает факты и 
мнения. 
ПКС-1.6. Соблюдает 
профессиональные 
этические нормы на всех 
этапах работы. 
ПКС-1.7. Готовит к 
публикации журналистский 
текст (или) продукт с 
учетом требований 
редакции СМИ или другого 
медиа. 

Владеет навыком составления текста 
для новостных телевизионных 
программ: ищет тему и 
информационный повод, отбирает 
необходимую для ее раскрытия 
информацию, проверяя ее на 
достоверность. 
 
Соблюдает этические нормы при 
подготовке телевизионных 
новостей. 
 
Адаптирует текст новостей под 
телеформат. 
 

ПКС-2 Способен 
осуществлять 
редакторскую деятельность 
в соответствии с 
языковыми нормами, 
стандартами, форматами, 
жанрами, тилями, 
технологическими 
требованиями разных 
типов СМИ и других медиа 
 

ПКС-2.2. Контролирует 
соблюдение редакционных 
стандартов, форматов, 
жанров, стилей в 
журналистском тексте и 
(или) продукте. 
ПКС-2.4. Учитывает 
технологические требования 
разных типов СМИ и других 
медиа при редактировании 
журналистского текста и 
(или) продукта. 

Контролирует соответствие 
подготовленного материала 
стандартам новостной 
телепрограммы. 
 
 
Умеет индивидуально или в команде 
провести съемки сюжета, составить 
его монтажный план. 
 
Умеет индивидуально или в паре 
смонтировать сюжет и свести его с 
закадровым текстом. 
 
 

ПКС-4. Способен 
организовывать процесс 
создания журналистского 
текста и (или) продукта 

ПКС-4.1. Придерживается 
установленного графика в 
процессе создания 
журналистского текста и 
(или) продукта. 
ПКС-4.2. Распределяет свои 
трудовые ресурсы в 
соответствии с решаемыми 

Умеет составлять (написать) выпуск 
новостей, с соблюдением структуры 
такого рода телевизионных передач.  
 
Умеет индивидуально или в команде 
подготовить телевизионный 
информационный сюжет 
длительностью до 1,5 минут.  



профессиональными 
задачами и возникающими 
обстоятельствами. 
ПКС-4.3. Выполняет свои 
профессиональные 
обязанности в рамках 
отведенного бюджета 
времени. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Новостные программы на ТВ»: Введение в специальность", "Выпуск учебной газеты". 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо для освоения 
дисциплины «Новостные программы на ТВ»: «Тележурналистика», «Культура речи на 
радио и ТВ», «Операторское мастерство». 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – дифференцированный зачет 

№ Вид деятельности Семестр 

2 
1 Лекции, ч – 
2 Практические занятия, ч 32 
3 Лабораторные занятия, ч - 
4 Занятия в контактной форме, ч., из них 34 
5 аудиторных занятий, ч 32 
6 в электронной форме, ч – 
7 консультаций, час. – 
8 промежуточная аттестация, ч 2 
9 Самостоятельная работа, час.  38 
10 Всего, ч 72 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
Практические занятия (32 ч) 

 

Тематика практических занятий Объем, 
час 

Тема 1. Телевизионные новости как медиаформа 
Происхождение новостной медиаформы: ретроспективный анализ. 
Темпоральный и ценностный подходы к определению новости. Миссия 
новостей. Типолоия и процессуальные доминанты телевизионных 
новостей. 
 

2 



Тема 2. Планирование новостей. 
Необходимость планирования. Виды планирования. Источники 
информации. Пре-производство сюжета: исследование и выработка 
концепции.  

4 

Тема 3. Съемочная группа. 
Психологические аспекты работы в команде. Обязанности участников 
съемочной группы. Корреспондент и оператор – два в одном. Съемка на 
месте событий. 

2 

Тема 4. Механизмы конструирования новостного события 
Трансформация события в статус новости. Дискурсные практики 
конструирования новостного репортажа. Элементы новостного 
видеосюжета.  Композиция сюжета. Первый план репортажа. 
Необходимость «символьных» планов. Использование графики, музыки, 
архивных материалов. 

2 

Тема 5. Телевизионное интервью. 
Интервью как метод. Интервью как жанр. Виды интервью. Принципы 
съемки и монтажа интервью. Психология общения. 

2 

Тема 6. Информационная программа. 
Работа информационной редакции. Элементы новостной программы. 
Верстка выпуска новостей.  

2 

Тема 7. Этические проблемы в работе телерепортера. 
Репортажи о преступности. Репортажи на научные, религиозные и 
медицинские темы. 

2 

Тема 8. Подготовка новостного сюжета на ТВ 
Выбор темы, источников информации, комментариев, согласование 
сценарного плана, запись синхронов и видео, подготовка и запись текста, 
монтаж. 

10 

Тема 9. Компоновка информационной передачи 
Выбор ведущего. Подготовка и запись подводок. Внутрипрограммный 
монтаж. 

6 

 
Самостоятельная работа студентов (38 ч) 

 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 
Подготовка к практическим занятиям 12 
Подготовка заданий для портфолио 20 
Подготовка к зачету 6 

 

5. Перечень учебной литературы 
1. Цвик, В.Л. Телевизионная журналистика : учебное пособие / В.Л. Цвик. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва :Юнити-Дана : Закон и право, 2015. – 495 с. : схем. – 
(Медиаобразование). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446404 

2. Лементуева, Л.В. Разминка для диктора : методическое пособие / Л.В. Лементуева. 
– Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. – 101 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493820 Фото 

3. Галкин, А.В. Телевизионный репортаж: особенности и технологии создания / 
А.В. Галкин. – Москва : Лаборатория книги, 2011. – 112 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140819 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446404
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493820
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140819


4. Сикорук, Л.Л. Практика операторского мастерства. Киноосвещение. 
Кинокомпозиция : учебное пособие : [16+] / Л.Л. Сикорук ; Новосибирский 
государственный технический университет. – 2-изд. – Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2017. – 271 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575631 

5. Стейнли П. Телевизионный репортаж : Практ. пособие для профессионалов / Ун-т 
Майами ; Ин-т "Открытое о-во". М. : Аспик Д, 1997. 27 с. (Интерньюс) (25 экз.) 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 
6. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в 

Гуманитарном институте НГУ: https://www.nsu.ru/n/humanities-
institute/students/metodicheskie-materialy/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y 
 
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 
7.1 Ресурсы сети Интернет 
Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Электронные ресурсы удаленного доступа библиотеки НГУ https://e-

lib.nsu.ru/dsweb/View/ResourceCollection-98 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 
сети.  

7.2 Современные профессиональные базы данных: 
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
 

8.1 Перечень программного обеспечения 
Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог 

office), Adobe Creative Cloud 
 
8.2 Информационные справочные системы 
Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 
Для реализации дисциплины «Новостные программы на ТВ» используется 

1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, текущего 
контроля, промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575631


Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может частично осуществляться с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

3. Для реализации дисциплины «Новостные программы на ТВ» используется 
видеосъемочное и звукозаписывающее оборудование. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине и индикаторов их достижения 
представлен в разделе 1. 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Текущий контроль успеваемости: 
Программой дисциплины «Новостные программы на ТВ» запланировано 

выполнение: практических заданий на занятиях и обсуждение в аудитории подготовленных 
домашних заданий: новостных сюжетов. 

 
Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет проводится на основании портфолио. Для получения 

зачета студент должен сделать репортаж, а также видеозапись прямого включения. В 
процессе дальнейшей дифференциации оценок (удовлетворительно, хорошо, отлично) 
учитывается: выбор темы, героя (эксперта), внятность, непротиворечивость, 
последовательность, полнота закадрового текста, обоснованность монтажных приемов, 
своевременность сдачи заданий (соблюдение дэдлайнов). 

 



Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине 

 
Таблица 10.1 

Код 
компете

нции 

Индикатор Результат обучения по 
дисциплине 

Оценочное 
средство 

ПКС-1.  

ПКС-1.1. Осуществляет поиск 
темы и выявляет 
существующую проблему. 
ПКС-1.3. Отбирает 
релевантную информацию из 
доступных документальных 
источников. 
ПКС-1.4. Проверяет 
достоверность полученной 
информации, разграничивает 
факты и мнения. 
ПКС-1.6. Соблюдает 
профессиональные этические 
нормы на всех этапах работы. 
ПКС-1.7. Готовит к публикации 
журналистский текст (или) 
продукт с учетом требований 
редакции СМИ или другого 
медиа. 

Владеет навыком 
составления текста для 
новостных телевизионных 
программ: ищет тему и 
информационный повод, 
отбирает необходимую для 
ее раскрытия информацию, 
проверяя ее на 
достоверность. 
 
Соблюдает этические нормы 
при подготовке 
телевизионных новостей. 
 
Адаптирует текст новостей 
под телеформат. 
 

Практически
е задания 
(портфолио) 

ПКС-2  
 

ПКС-2.2. Контролирует 
соблюдение редакционных 
стандартов, форматов, 
жанров, стилей в 
журналистском тексте и (или) 
продукте. 
ПКС-2.4. Учитывает 
технологические требования 
разных типов СМИ и других 
медиа при редактировании 
журналистского текста и (или) 
продукта. 

Контролирует соответствие 
подготовленного материала 
стандартам новостной 
телепрограммы. 
 
Умеет индивидуально или в 
команде провести съемки 
сюжета, составить его 
монтажный план. 
 
Умеет индивидуально или в 
паре смонтировать сюжет и 
свести его с закадровым 
текстом. 

Практически
е задания 
(портфолио) 

ПКС-4.  

ПКС-4.1. Придерживается 
установленного графика в 
процессе создания 
журналистского текста и 
(или) продукта. 
ПКС-4.2. Распределяет свои 
трудовые ресурсы в 
соответствии с решаемыми 
профессиональными 
задачами и возникающими 
обстоятельствами. 
ПКС-4.3. Выполняет свои 

Умеет составлять (написать) 
выпуск новостей, с 
соблюдением структуры 
такого рода телевизионных 
передач.  
 
Умеет индивидуально или в 
команде подготовить 
телевизионный 
информационный сюжет 
длительностью до 1,5 минут.  

Практически
е задания 
(портфолио) 



профессиональные обязанности 
в рамках отведенного бюджета 
времени. 

 
Таблица 10.2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

В портфолио на высоком качественном уровне представлены все 
требуемые новостные сюжеты. 
На высоком качественном уровне владеет навыком составления 
текста для новостных телевизионных программ: ищет тему и 
информационный повод, отбирает необходимую для ее раскрытия 
информацию, проверяя ее на достоверность. Соблюдает этические 
нормы при подготовке телевизионных новостей. Свободно 
адаптирует текст новостей под телеформат, контролирует 
соответствие подготовленного материала стандартам новостной 
телепрограммы. 
Умеет индивидуально или в команде провести съемки сюжета, 
составить его монтажный план, смонтировать сюжет и свести его с 
закадровым текстом, подготовить телевизионный информационный 
сюжет длительностью до 1,5 минут с высоким техническим 
качеством. Умеет составлять (написать) выпуск новостей, с 
соблюдением структуры такого рода телевизионных передач.   
Умеет индивидуально или в команде подготовить телевизионный 
информационный сюжет длительностью до 1,5 минут. 

Отлично 

В портфолио представлено три новостных сюжета. Есть некоторые 
шероховатости, хотя в целом студент с работой справился. 
Владеет навыком составления текста для новостных телевизионных 
программ: ищет тему и информационный повод, отбирает 
необходимую для ее раскрытия информацию, проверяя ее на 
достоверность. Соблюдает этические нормы при подготовке 
телевизионных новостей. Адаптирует текст новостей под 
телеформат, контролирует соответствие подготовленного материала 
стандартам новостной телепрограммы. 
Умеет индивидуально или в команде провести съемки сюжета, 
составить его монтажный план, смонтировать сюжет и свести его с 
закадровым текстом, подготовить телевизионный информационный 
сюжет длительностью до 1,5 минут. Умеет составлять (написать) 
выпуск новостей, с соблюдением структуры такого рода 
телевизионных передач.  
Умеет индивидуально или в команде подготовить телевизионный 
информационный сюжет длительностью до 1,5 минут. 

Хорошо 

Портфолио демонстрирует трудности с выполнением практических 
заданий: они выполнены не все и те, что выполнены, не 
демонстрируют необходимого уровня качества. 
Несмотря на явные затруднения, студент владеет навыком 
составления текста для новостных телевизионных программ: ищет 
тему и информационный повод, отбирает необходимую для ее 
раскрытия информацию. Испытывает трудности с реализацией 
процесса подготовки новостного сюжета. С видимыми сложностями 
готовит телевизионный информационный сюжет. 

Удовлетворительн
о 



 
Портфолио в требуемом объеме не выполнено. 
Не владеет навыком составления текста для новостных 
телевизионных программ, не соблюдает этические нормы, не 
адаптирует текст новостей под телеформат. Не умеет индивидуально 
или в команде провести съемки сюжета, составить его монтажный 
план, смонтировать сюжет и свести его с закадровым текстом, 
подготовить телевизионный информационный сюжет длительностью 
до 1,5 минут. Не умеет составлять (написать) выпуск новостей, с 
соблюдением структуры такого рода телевизионных передач. Не 
умеет индивидуально или в команде подготовить телевизионный 
информационный сюжет длительностью до 1,5 минут. 

Неудовлетворител
ьно 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 
Задания для портфолио 

 Каждая пара студентов должна подготовить новостной репортаж, длительностью не 
более 1,5 минут, а также видеозапись прямого включения. В процессе оценивания 
учитывается: выбор темы, героя (эксперта), внятность, непротиворечивость, 
последовательность, полнота закадрового текста, обоснованность монтажных приемов, 
своевременность сдачи заданий (соблюдение дэдлайнов). 
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