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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 разных типов 
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-1.5. Предлагает 
творческие решения с учетом 
имеющегося мирового и 
отечественного 
журналистского опыта 
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. 

Готовит к эфиру актуальный 
журналистский телевизионный 
сюжет, учитывая все требования к 
журналистской деятельности, 
этапам видеопроизводства, 
соблюдению журналистами 
правовых и этических норм.  

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

ПКС-2.1. Приводит 
журналистский текст и (или) 
продукт разных видов в 
соответствие с языковыми 
нормами 
ПКС-2.2. Контролирует 
соблюдение редакционных 
стандартов, форматов, 
жанров, стилей в 
журналистском тексте и (или) 
продукте. 
ПКС-2.3. Контролирует 
соблюдение 
профессиональных этических 
норм в журналистском тексте 
и (или) продукте 
ПКС-2.4. Учитывает 
технологические требования 
разных типов СМИ и других 
медиа при редактировании 

Работая в команде, контролирует 
подготовку к эфиру 
журналистского видеопродукта, 
учитывая все требования к 
журналистской деятельности, 
стандартам, форматам, стилям и 
технологическим требованиям 
телепродукции.  
 



журналистского текста и (или) 
продукта. 

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

Придерживается 
установленного графика в 
процессе создания 
видеопродукта, грамотно 
распределяет свои трудовые 
ресурсы, укладывается в 
требуемые временные рамки. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Тележурналистика»: Введение в специальность, Выпуск учебной газеты, Новостные 
программы на ТВ, Основы монтажа. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо для освоения 
дисциплины Тележурналистика: Культура речи на радио и ТВ, Операторское мастерство, 
Профессиональный творческий практикум. Телепроекты. 

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 – 4 з.е. (144 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 3 и 4 семестры – дифференцированный зачет 

№ Вид деятельности Семестр 

3 4 
1 Лекции, ч – – 
2 Практические занятия, ч 32 16 
3 Лабораторные занятия, ч - - 
4 Занятия в контактной форме, ч., из них 34 18 
5 аудиторных занятий, ч 32 16 
6 в электронной форме, ч – – 
7 консультаций, час. – – 
8 промежуточная аттестация, ч 2 2 
9 Самостоятельная работа, час.  74 18 
10 Всего, ч 108 36 
 



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

 
3 семестр 

Практические занятия (32 ч) 

Тематика практических занятий Объем, 
час 

Тема 1. Жанровая структура телевидения: сложности в подходах. 
Отличие жанра от формата. Гибридизация жанров как основная 
тенденция современного ТВ 

2 

Тема 2. Различные теории изучения экранного образа. Основные 
составляющие экранного образа. Визуализация творческого замысла. 

2 

Тема 3. Разработка концепций телепрограммы и телесюжета. Синопсис, 
сценарная заявка, сценарный план 

6 

Тема 4. Работа с аудиорядом: чистота записи, интершумы, запись 
интервью, виды микрофонов. Тонирование сюжета (музыкальное 
оформление) 

2 

Тема 5.  Взаимодействие аудио- и видеоряда  4 
Тема 6.Специальный репортаж как основной телевизионный 
журналистский жанр  

4 

Тема 7. Подготовка специального репортажа: от идеи до воплощения 12 
 

Самостоятельная работа студентов (74 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 
Подготовка к практическим занятиям 6 
Подготовка конспекта 6 
Подготовка заданий для портфолио 56 
Подготовка портфолио к дифференцированному зачету 6 

 
 

4 семестр 
Практические занятия (16 ч) 

Тематика практических занятий Объем, 
час 

Технологии создания телевизионного портрета с разными механизмами 
взаимодействия выразительных средств. 

6 

Создание телевизионного портрета: от идеи до воплощения 10 
 

Самостоятельная работа студентов (18 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 
Подготовка к практическим занятиям 2 
Подготовка заданий для портфолио 10 
Подготовка портфолио к дифференцированному 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. Основы продюсерства: Аудиовизуальная сфера / В.В. Арсеньев, И.Д. Барский, 
А.Л. Богданов и др. ; под ред. Г.П. Иванова, П.К. Огурчикова, В.И. Сидоренко. – Москва 
:Юнити, 2015. – 719 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114545 

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 

4. Базанова, О.С. Специальный репортаж: от идеи до эфира / О.С. Базанова. – Москва 
: Лаборатория книги, 2012. – 119 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142647 

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. Березнякова К.С. Методические рекомендации к самостоятельной работе 

обучающихся: 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 «Тележурналистика» используется 
1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, текущего 

контроля, промежуточной аттестации; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446404
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114545
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140819
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142647


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

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

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 «Тележурналистика» используется: ЖК-панель, 
Видеопульт, Видеокамера, Осветительный прибор, Суфлер, Набор для студийных 
видео/фотосъемок 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: 
Третий и четвертый семестры: 
Программой дисциплины «Тележурналистика» запланировано выполнение: 

обсуждение тем и планов сюжетов, концепции программ, обсуждение прочитанных и 
законспектированных книг, черновые, предварительные просмотры снятых сюжетов. 

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

зачета студент должен 2 сюжета, выполненных в художественно-публицистических 
жанрах, а также специальный репортаж. Материалы образуют телевизионную программу, 
которую готовят студенты одной редакции (предварительно слушатели разбиваются на 
редакции по 4-6 человек в каждой). Таким образом за семестр каждой редакцией готовятся 
две программы. Кроме того, за семестр студент должен подготовить конспект книги, что 
также входит в состав портфолио. 

Четвертый семестр:  
Дифференцированный зачет проводится на основании оценки творческого проекта -- 

снятого портретного очерка. 
 
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-1.5. Предлагает 
творческие решения с 
учетом имеющегося 
мирового и отечественного 
журналистского опыта 
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. 

Готовит к эфиру 
актуальный журналистский 
телевизионный сюжет, 
учитывая все требования к 
журналистской 
деятельности, этапам 
видеопроизводства, 
соблюдению журналистами 
правовых и этических 
норм.  Портфолио  

третьего семестра 
(три сюжета и 
конспекты) 
 
Портфолио  
четвертого 
семестра 
(портретный 
очерк) 

ПКС-2  

ПКС-2.1. Приводит 
журналистский текст и 
(или) продукт разных видов 
в соответствие с языковыми 
нормами 
ПКС-2.2. Контролирует 
соблюдение редакционных 
стандартов, форматов, 
жанров, стилей в 
журналистском тексте и 
(или) продукте. 
ПКС-2.3. Контролирует 
соблюдение 
профессиональных 
этических норм в 
журналистском тексте 
и (или) продукте 
ПКС-2.4. Учитывает 
технологические 
требования 

Работая в команде, 
контролирует подготовку к 
эфиру журналистского 
видеопродукта, учитывая 
все требования к 
журналистской 
деятельности, стандартам, 
форматам, стилям и 
технологическим 
требованиям 
телепродукции.  
 

Телевизионная 
программа 
(третий семестры) 
 
Телевизионная 
программа 
(четвертый 
семестры) 



разных типов СМИ и 
других 
медиа при редактировании 
журналистского текста и 
(или) продукта. 

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 
профессиональные 
обязанности в рамках 
отведенного бюджета 
времени. 

Придерживается 
установленного графика в 
процессе создания 
видеопродукта, грамотно 
распределяет свои 
трудовые ресурсы, 
укладывается в требуемые 
временные рамки. 
 

Портфолио  
третьего семестра 
(три сюжета и 
конспекты) 
 
Портфолио  
четвертого 
семестра 
(портретный 
очерк) 

 
Таблица 10.2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Готовит к эфиру актуальный журналистский телевизионный сюжет 
на высоком качественном уровне, учитывая все требования к 
журналистской деятельности, этапам видеопроизводства, 
соблюдению журналистами правовых и этических норм. 
Является одним из лидеров в своей редакции, предлагает творческие 
идет, контролирует подготовку к эфиру журналистского 
видеопродукта, учитывая все требования к журналистской 
деятельности, стандартам, форматам, стилям и технологическим 
требованиям телепродукции.  
Без видимых сложностей соблюдает установленный график в 
процессе создания видеопродукта, грамотно распределяет свои 
трудовые ресурсы, укладывается в требуемые временные рамки. 

Отлично 

Готовит к эфиру журналистский телевизионный сюжет, учитывая все 
требования к журналистской деятельности, этапам 
видеопроизводства, соблюдению журналистами правовых и 
этических норм. 
Работая в команде, контролирует подготовку к эфиру 
журналистского видеопродукта, учитывая все требования к 
журналистской деятельности, стандартам, форматам, стилям и 
технологическим требованиям телепродукции.  
Придерживается установленного графика в процессе создания 
видеопродукта, грамотно распределяет свои трудовые ресурсы, 
укладывается в требуемые временные рамки. 

Хорошо 

Испытывает видимые затруднения при подготовке к эфиру 
журналистского сюжет. Работая в команде, является скорее 
исполнителем, чем ответственным руководителем, тем не менее в 

Удовлетворительн
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работе учитывает основные требования к журналистской 
деятельности, стандартам, форматам, стилям и технологическим 
требованиям телепродукции.  
Не всегда соблюдает установленный график, неграмотно 
распределяет свои трудовые ресурсы, не всегда укладывается в 
требуемые временные рамки. 
Испытывает явные затруднения при работе в команде, не учитывает 
основные требования к журналистской деятельности, стандартам, 
форматам, стилям и технологическим требованиям телепродукции.  
Не соблюдает установленный график, неграмотно распределяет свои 
трудовые ресурсы, не укладывается в требуемые временные рамки. 
Портфолио в полном объеме не подготовлено. 

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

 
Задания для портфолио (третий семестр) 

1. Конспект книги студенту необходимо сдать на предпоследнем занятии. 
Базанова, О.С. Специальный репортаж: от идеи до эфира / О.С. Базанова. – Москва : 

Лаборатория книги, 2012. – 119 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142647 

2.  2 сюжета, выполненных в художественно-публицистических жанрах; 
3. Специальный репортаж. 

 
Задания для портфолио (четвертый семестр) 

Портретный очерк. 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142647
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