
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ДВ.6.2 «Телевизионный репортаж» 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)  

 

Цель – помочь студентам выработать профессиональные навыки, 

развить у них оперативное мышление, помочь в овладении одним из 

основных жанров телевидения.  

 

Задачи:  

 

1. Сформировать у студентов понимание места и роли журналиста-

репортёра в телевидении. 

2. Познакомить с видами современного репортажа и с тем, где и как 

репортаж присутствует в телевизионных программах. 

3. Дать представление об основных принципах и методах 

профессиональной творческой деятельности репортёр. 

4. Дать представление о способах получения необходимых 

сведений, об анализе событий и ситуаций из различных сфер жизни 

общества, о способах подачи информации в жанре репортажа. 

5. Освоить технические и творческие приемы журналистики, 

используемые при создании материалов в жанре репортажа. 

6. Научить студентов приёмам и методам работы репортёра в 

различных ситуациях. 

7. Научить студентов приёмам работы «в кадре». 

8. Дать представление о критериях качества журналистской, 

репортёрской работы. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплинам (учебный курс) относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

дисциплина (учебный курс) «Драматургия телевизионного творчества» – 

«Выпуск учебной телепередачи», «Жанры телевизионной журналистики», 

«Техника и технология телевидения», «Режиссура ТВ», «Редактор на 

телевидении», «Драматургия телевизионного творчества».  

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Государственная итоговая аттестация». 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 способность 

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) – 

(ОПК-15) 

Знать:  

 сущность и специфику создания телевизионных 

материалов в жанре «телевизионный репортаж» 

Уметь: 

 критически анализировать собранный 

материал; самостоятельно ставить актуальные 

и перспективные авторские задачи и решать их 

Владеть: 

 навыками работы с современной технической 

базой и новейшими цифровыми технологиями, 

применяемыми на телевидении 

 

 способность в 

рамках отведенного 

бюджета времени 

создавать материалы 

для массмедиа в 

определенных жанрах, 

форматах с 

использованием 

различных знаковых 

систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, 

графической) в 

Знать: 

 особенности работы на всех этапах над 

телевизионными материалами, решенными в 

жанре «телевизионный репортаж» 

Уметь: 

 вести разработку авторской темы, 



зависимости от типа 

СМИ для размещения 

на различных 

мультимедийных 

платформах – (ПК-2) 

 

реализовывать авторский замысел, используя 

современные методы поиска информации, 

работы с героями и спикерами  

Владеть: 

 навыками продвижения своего продукта через 

современные медийные каналы 

 способность 

участвовать в 

производственном 

процессе выхода 

печатного издания, 

теле-, 

радиопрограммы, 

мультимедийного 

материала в 

соответствии с 

современными 

технологическими 

требованиями  – (ПК-

7) 

Знать: 

 особенности производства телевизионного 

материала на всех технологических этапах его 

создания  

Уметь: 

 уметь создавать собственный телевизионный 

продукт в соответствии со всеми 

технологическими требованиями 

Владеть: 

 методикой создания телевизионного продукта, 

решенного в жанре «телевизионный репортаж» 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Репортаж как 

основополагающий 

телевизионный жанр  

 

Место репортажа в современном телеэфире. 

Разновидности репортажа: событийный, проблемный, 

авторизованный с помощью метода включенного 

наблюдения. Становление жанра. Событие как 

процесс.  

Классический 

телевизионный 

репортаж, его 

производство  

 

Структурные особенности классического 

телевизионного репортажа. Составляющие 

классического репортажа: видеоряд, закадровый текст 

(начитка), люфт, синхроны, стенд-ап. 

Место героя в 

репортаже  

Репортаж с места 

событий  

 

Сюжет репортажа. Драматургия. Роль героя. Портрет 

в репортаже; реплики и поступки как свидетельства. 

Приемы композиции. Отражение в тексте репортажа 

поведения и реакций самого репортера. Язык 

репортажа.  

Проблемный 

/конфликтный 

репортаж  

 

 

События как основа репортажа с места событий. 

Досъемочный этап работы над репортажем. 

Особенности видеоряда в репортаже с места событий. 

Особенности люфтов, синхронов и стенд-апов в 

репортаже с места событий. Особенности текста в 



 репортаже с места событий. 

Специальный репортаж  

 

Особенности проблемного/конфликтного репортажа. 

События – основа проблемного/конфликтного 

репортажа. Особенности видеоряда в 

проблемном/конфликтном репортаже. Особенности 

люфтов, синхронов и стенд-апов в 

проблемном/конфликтном репортаже. Особенности 

текста в проблемном/конфликтном репортаже. 

Особенности специального репортажа. Поиск тем для 

специального репортажа. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 
 


