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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  
создавать концепцию и 
планировать реализацию 
индивидуального и (или) 
коллективного проекта в сфере 
журналистики или 
медиапроизводства, 
производить творческие 
пилотные проекты, выполнять 
различные виды редакционной 
работы в форматах 
повышенной сложности. 

ПКС-1.2. 
Разрабатывает все 
компоненты 
концепции и 
выстраивает 
приоритеты в решении 
творческих задач, 
составляет план 
действий по 
реализации проекта 

Знать особенности работы 
телеведущих в зависимости от 
аудитории проекта и особенностей 
медиаканала; правила поведения в 
кадре. 
 
Уметь интонировать; работать с 
образом ведущего; работать в 
формате прямого эфира. 
 
Навыки постановки голоса и 
дыхательными техниками. 
 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
"Работа телеведущего": "Основы видеопроизводства", "Сценарное мастерство", 
"Фестивальное кино", "Телевизионное интервью". 
 
Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
"Работа телеведущего": нет. 
 
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: 3 семестр – зачет 

№ Вид деятельности Семестр 
3 

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 

 
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. Введение в мастерство телеведущего Структура журналистского 
коллектива телекомпании.  Функции телеведущего.  Понятие имиджа 
телеведущего.  Роль аудитории в формировании образа телевизионного 
ведущего. 

4 

  Тема 2. Стандарты телевизионного эфира  Особенности подачи 
информационного материала на разных этапах развития телевидения.  
Особенности подготовки и ведения телевизионных программ разных видов.  
Концептуальные и стилистические особенности стандартов телевизионного 
эфира.  Многофункциональность телеведущего: журналист-ведущий, автор-
ведущий, продюсер-ведущий, автор-ведущий-режиссёр программы. 

4 

  Тема 3. Основные компоненты образа телевизионного ведущего  Эффект 
первого впечатления.  Самопрезентация.  Уровни восприятия телеведущего: 
собственный взгляд, с точки зрения аудитории, беспристрастный 
наблюдатель.  Обратная связь: визуальная голосовая и вербальная.  Методика 
поддержания образа телеведущего.  Особенности изменения образа 
телеведущего. 

4 

  Тема 4. Технология формирования образа телеведущего  Роль 
имиджмейкеров в создании образа телеведущего.  Формы и методы создания 
образа телеведущего.  Психология создания имиджа.  Индивидуальность 
имиджа телеведущего.  Цвет одежды и его восприятие зрителями.  Гардероб и 
аксессуары.  Причёска и грим телеведущего.  Особенности телевизионного 
визажа.  Синтез внешнего имиджа и форм подачи информационного 
материала. 

2 

   Тема 5. Типажи образа телеведущего  История возникновения и 
характеристики типов телеведущего.  Символичность типов телеведущего.  
Устойчивость образа телеведущего.  Возможность смены образа 
телеведущего. 

2 

  Тема 6. Формы общения телеведущего  Богатство речи.  Образность, 
метафоричность речи телеведущего.  Логика и понятность речи телеведущего.  

2 

   Тема 7. Речевые особенности работы телеведущего  Адаптация речи к 
особенностям аудитории.  Особенности речи телеведущего: энергетика, 
контакт, внушение, импровизация, содержание, подача.  Интонационная 
выразительность речи телеведущего.  Непрерывность речи.  Стилистические 
особенности речи телеведущего. 

4 

   Тема 8. Специфика работы телеведущего в студии  Особенности работы 
диктора и телеведущего.  Работа с микрофоном.  Особенности работы 
телеведущего в формате «записи» и «прямого эфира».  Жестикуляция во 
время эфира.  Особенности работы телеведущего в утренних, дневных и 
вечерних программах.  

2 

   Тема 9. Работа телеведущего в студии   Специфика работы с 
телесуфлёром.  Студийный свет и его особенности.  Работа с операторами и 
звукорежиссёром.  Работа с гостем в студии.  Распространённые ошибки 
общения. 

2 

   Тема 10. Ведущий информационных телевизионных программ   
Основные компоненты образа ведущего информационных телевизионных 
программ: социальный, национальный, профессиональный.  Особенности 
речи ведущих информационных программ на российском телевидении.   
Особенности ведения телевизионного интервью. 

2 



   Тема 11. Ведущий аналитических телевизионных программ   Основные 
компоненты образа ведущего аналитических телевизионных программ.   
Особенности работы ведущих аналитических программ на российском 
телевидении. 

2 

   Тема 12. Ведущий развлекательных телевизионных программ  
Требования к ведущему развлекательных телевизионных программ.   
Артистичность как обязательное качество ведущего развлекательных 
телевизионных программ.   Техника управления вниманием собеседника и 
аудитории.   Техника общения телеведущего со зрителями.   Эффективность 
общения и получения ответов на «неудобные» вопросы.   Особенности работы 
ведущих развлекательных программ на российском телевидении. 

2 

 
Самостоятельная работа студентов (38 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 
Подготовка к практическим занятиям (ответы на вопросы) 10 
Выполнение практических задания 18 
Подготовка доклада 8 
Подготовка к зачету 2 
 
5. Перечень учебной литературы 
1. Маслов, В.Г. Культура речи : учебное пособие / В.Г. Маслов. - 2-е изд., стер. - 
Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 161 с. - Библиогр.: с. 118. - ISBN 978-5-9765-
0919-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009 
2. Назарова, Л.В. Речь в эфире: тренировка произношения в стихотворных текстах. 
Акцентология : учебно-методическое пособие / Л.В. Назарова ; ФГОУ ВПО «Челябинская 
государственная академия культуры и искусств», кафедра сценической речи. - Челябинск : 
ЧГАКИ, 2011. - 144 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492399 
3. Криницын, Е. Как брать интервью: 8 мастер-классов от лучших журналистов 
России : [12+] / Е. Криницын. – Москва : Альпина Паблишер, 2019. – 287 с. URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570399 – ISBN 978-5-9614-2415-7. – Текст : 
электронный. 
4. Эфир Отечества: создатели и звезды отечественного телевидения о себе и своей 
работе : [16+] / сост. В.Т. Третьяков. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 796 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220399 
5. Рысаков, С.С. Особенности информационного вещания на федеральных каналах 
российского телевидения / С.С. Рысаков. – Москва : Лаборатория книги, 2012. – 139 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140094 
 
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 
Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492399
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570399
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220399
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140094


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. 
 
7.1 Современные профессиональные базы данных: 
не используются 
 
7.2 Ресурсы сети Интернет: 
YouTube 
 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
 
8.1 Перечень программного обеспечения 
Windows и MicrosoftOffice или свободное ПО: операционная система и аналог office 
8.2 Информационные справочные системы 
Не используются 
 
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 
Для реализации дисциплины "Работа телеведущего" используются специальные 
помещения: 
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, учебная телевизионная студия. 
 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. Реализация 
дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образовательных 
технологий. 
 
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». 
 
10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 
 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 
 
Текущий контроль успеваемости: 
Программой дисциплины запланирована проверка в виде фронтального опроса, 
выполнение практических заданий на занятии. 



Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Работа телеведущего» проводится в форме 
устного зачета и зачтенного портфолио со всеми выполненными заданиями. Результаты 
прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачет», «незачет». Оценка «зачет» 
означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 
 
10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине "Работа телеведущего" 
 

Таблица 10.1 
Код 

компете
нции 

Индикатор Результат обучения по 
дисциплине 

Оценочное 
средство 

ОПК-7.  ПКС-1.2. Разрабатывает все 
компоненты концепции и 
выстраивает приоритеты в 
решении творческих задач, 
составляет план действий 
по реализации проекта 

Знать особенности работы 
телеведущих в зависимости от 
аудитории проекта и 
особенностей медиаканала; 
правила поведения в кадре. 
 
Уметь интонировать; работать 
с образом ведущего; работать в 
формате прямого эфира. 
Навыки постановки голоса и 
дыхательными техниками. 

Вопросы к 
зачету 
 
 
 
 
 
 
Портфолио 

 
Таблица 10.2 

 
10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 
Перечень вопросов к зачету 
1. Структура журналистского коллектива телекомпании.  Функции телеведущего.  
2. Стандарты телевизионного эфира Особенности подготовки и ведения 
телевизионных программ разных видов.  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Знает особенности работы телеведущих в зависимости от 
аудитории проекта и особенностей медиаканала; правила 
поведения в кадре. 
 
Умеет интонировать; работать с образом ведущего; работать в 
формате прямого эфира. 
Навыки постановки голоса и дыхательными техниками. 
 

Зачет 

Не знает особенности работы телеведущих в зависимости от 
аудитории проекта и особенностей медиаканала; правила 
поведения в кадре. 
 
Не умеет интонировать; работать с образом ведущего; работать в 
формате прямого эфира. 
Навыки постановки голоса и дыхательными техниками. 
 

Незачет 



3. Основные компоненты образа телевизионного ведущего  
4. Технология формирования образа телеведущего  
5. Типажи образа телеведущего История возникновения и характеристики типов 
телеведущего.  
6. Формы общения телеведущего  
7. Речевые особенности работы телеведущего  
8. Специфика работы телеведущего в студии  
9. Работа телеведущего со студийным оборудованием 
10. Основные компоненты образа ведущего информационных телевизионных 
программ 
11. Основные компоненты образа ведущего аналитических телевизионных программ.  
12. Требования к ведущему развлекательных телевизионных программ.  
 
Задания для портфолио 
1) Повторение скороговорок на занятии 
2) Написание подводки в озвученной преподавателем новости 
3) Дебаты: сформулируйте два взгляда на различные социальные феномены (институт 
прописки, смертную казнь, ношение оружия, профессиональную армию) 
4) Найдите пять речевых штампов в речи современных телеведущих, попробуйте 
перестроить фразу, чтобы штампов избежать.  
5) Контроль чувства времени: речь на 1 минуту, на 2 минуты, на 5 минут. 
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