
Электронный  банк творческих и исследовательских заданий кафедры 
телевидения и радиовещания 

Кузьминова А.Ю. 

Дисциплина: Теория и практика создания телешоу, 2 курс 

Тип занятий: практические, итоговая аттестация 

Задание № 1.  Современные тв-шоу: критерии качества  
Успех телевизионного шоу зависит от многих факторов: оригинальности концепции, 

эффектности аудиовизуального ряда, особенностей драматургии и др.  
Представьте, что вы эксперт, подбирающий контент для популярного телеканала. 

Возьмите существующее телешоу, которое вызывает у вас эмоцию: вы считаете его очень 
удачным либо абсолютно провальным. Аргументируйте свою позицию и предложите 
рекомендации по совершенствованию программы. Сформулируйте свои мысли в виде 
рецензии. 

В процессе подготовки рецензии: 
- продумайте критерии, по которым вы будете давать оценку программы, обозначьте 
их вначале текста; 

- последовательно оцените использованные командами телепроектов ресурсы и 
приемы; 

- предложите рекомендации по улучшению шоу (если необходимо).  
 
Задание № 2.  Моя концепция тв-шоу  

Развлекательные программы обладают огромным потенциалом влияния на 
аудиторию, что не всегда осознается вещателями. В легкой и понятной форме создатели 
шоу презентуют важнейшие идеи, расставляют акценты, раскрывают различные аспекты 
жизни людей.  

Вы – телепродюсер, у которого есть возможность снять любой шоу-проект. 
Разработайте концепцию, затрагивающую тему или проблему, актуальную лично для вас/ 
вашей семьи/ вашего близкого друга.  

Оформите разработку в виде телевизионной заявки, содержащей основные 
характеристики проекта (хронометраж, целевую аудиторию, требования к ведущему и 
др.), синопсис и сценарий пилотной серии. В комментарии к загружаемому на портал 
файлу обоснуйте выбор тематики и типа телешоу (реалити, игра, концерт или ток-шоу). 

Алгоритм выполнения задания: 
1. Определите тему, которую хотите раскрыть в своем телешоу. 
2. Придумайте соответствующую концепцию и оформите ее в виде сценарной заявки, 
включающей сценарий пилотного выпуска.  

3. Загрузите файл на портал, сопроводив его коротким текстовым комментарием (пару 
предложений о том, почему вы выбрали именно эту тему и эту разновидность шоу). 
 

Задание № 3.     Деловая игра  «Развлекательный телеканал»  
Шоу – популярнейшие программы среди молодежной аудитории. Они вызывают 

эмоции, в динамичном и ярком формате показывают жизнь. Они могут не только 
развлекать, но и затрагивать очень острые, важные проблемы. На какую тему было бы 
интересно смотреть шоу именно вам?  



 Итак, ваша группа – команда популярного телеканала. Разыграйте в аудитории 
последовательно по одной серии реалити-шоу, ток-шоу, шоу-игры, вэраети-шоу на  важные 
для вас темы. Ориентируйтесь на следующий алгоритм работы над каждой программой:  

• определите тип и концепцию моделируемого шоу в связи с темой, выбранной 
группой; 

• в рамках «редакционной летучки» придумайте персонажей и порядок действий для 
работы в кадре (миниплан съемок); 

• распределите роли в «съемочной группе» и в кадре (режиссер, ведущий, жюри, 
герои, эксперты и др.), выделите из команды экспертную группу, которая будет 
резюмировать работу команды (рефери); 

• распределите людей по локациям или внутри мизансцены; 
• последовательно разыграйте ситуации перед камерой/условной камерой 
• обсудите получившуюся имитацию с рефери и условным учредителем канала 

(вашим преподавателем). 

Задание № 4.     Рефлексия  «НАШЕ ШОУ VS ХИТЫ ЭФИРА» 

Ура! Вы подготовили вместе с одногруппниками модели собственного телепродукта 
на важные для вас темы. Похожи ли ваши шоу на настоящие «хиты» в эфире? Как вы 
считаете, что является особенно важным при съемках таких программ? Дайте оценку своей 
работе и работы группы, сравнив получившийся продукт с вашим любимым реалити-
шоу/ток-шоу/шоу-игры/вэраети-шоу. 

При выполнении задания следуйте следующему алгоритму: 
•  Пересмотрите минимум одну серию любимого реалити-шоу/ток-шоу/шоу-

игры/вэраети-шоу. При наличии видеозаписи занятия пересмотрите и ее тоже. Подумайте, 
что бы вы изменили в своих действиях и действиях команды. 

• Сформулируйте свои мысли в виде комментария на форуме, содержащего оценку 
работы группы с учетом раскрытия заявленной темы передачи, а также сравнение 
драматургии серии с просмотренным выпуском любимого шоу по пунктам: 1) структура 
выпуска; 2) подбор ролей экранных персонажей и цель их ввода; 3) содержание 
взаимодействия персонажей на экране. 

 
 
Задание № 5.    ТВ-шоу: практика производства (итоговая аттестация по дисциплине) 

В создании качественного телешоу решающую роль играют слаженность работы в 
команде, продуманность выбора ресурсов, грамотное использование приёмов 
телепроизводства на всех этапах работы журналиста.  

Объединитесь с одногруппниками и за месяц подготовьте выпуск шоу о том, что вам 
близко (любой поджанр на выбор - реалити-шоу, шоу-игра, ток-шоу или шоу-концерт). 

Ориентируйтесь на следующие этапы работы: 
1. Создайте команду и организуйте ее: распределите роли (режиссер, редактор, 
оператор и др.). 

2. Проведите мозговой штурм: выберите тип шоу и его тематику, обсудите 
концепцию и необходимые ресурсы для съемок. 

3. Спланируйте съемки (время и локации), подготовьте сценарий пилотной серии. 
4. Снимите и смонтируйте видео согласно плану. 
5. Представьте видео преподавателю через ссылку, загруженную на портал. 

 

 



Дисциплина: Психология и современные а/в СМИ, 2 курс 

Тип занятий: практические, УСР 

Задание № 1.    Ваша адаптация телевизионного проекта» 
Выполните 1 задание на выбор: 
1) Выберите зарубежную программу, которая вам очень нравится, и продумайте, что 

нужно в ней изменить, чтобы она имела успех в Беларуси. Как в принципе она могла бы 
выглядеть с учетом ресурсов национального телевидения? Дайте подробный анализ. 

2) Возьмите любую телепередачу и выберите 3 страны для адаптации (3 различные 
культуры). Изучите особенности стран, которые вы выбрали для вещания (культурные 
особенности, специфика местного ТВ, его ресурсы и др.) и покажите, чем будет 
отличаться адаптация проектов в каждом случае. 

Форма представления: презентация со скриншотами/видеофрагментами, описание 
адаптации (если необходимо, дополнительный вордовский файл) 
 
Задание № 2.	  Упражнение по выявлению приемов и стратегий телеубеждения 

 Посмотрите видео и перечислите в сообщении ниже все приемы и стратегии 
убеждения, которы видите. Начните с выделения идей, которые хочет донести автор. 
Далее обращайте внимание на все компоненты аудиовизуального контента: сценарий, а/в 
ряд, работа ведущего, подбор персонажей и др. Старайтесь объяснить, на решение каких 
задач может работать тот или иной конкретный прием/стратегия. 

 
Задание № 3.  Ваша адаптация телевизионного проекта» (УСР) 

Изучите архетипичные сюжеты и образы на примере сказок и создайте свои 
журналистские тексты с «устойчивым» нарративом в основе. Задание выполняется в 2 
этапа:  

1) Выберите сказку и превратите ее в журналистский рассказ в любом жанре 
(преимущественно для радио или ТВ);  

2) Найдите реальный похожий сюжет или придумайте свой и наложите его 
на получившуюся канву (имена будут заменены, магия и прочие атрибуты сказки 
исчезают). 

3) Подготовьтесь к презентации и анализу получившегося нарратива, его посыла 
и драматургии в аудитории. 
 

Дисциплина: Интерактивные а/в СМИ, 3 курс 

Тип занятий: практические, УСР 

Задание № 1. Исследовательское задание «Тв и радио: дорогая телепередача, будь в 
сети или умри»  
Работа с аудиторией в интернете жизненно важна для современных телеканалов или 

радиостанций. Но так ли хорошо справляются вещатели с этой задачей? Представьте, что 
вы эксперт по интернет-стратегиям и придумайте свою программу исследования работы 
электронных СМИ в интернете. Далее продемонстрируйте, используя её, особенности 
работы любого телеканала или радиостанции в сети. 
Алгоритм работы: 
1) Определите критерии анализа и сформулируйте их в программу; 



2) Проанализируйте работу СМИ на выбор 
3) Подготовьте презентацию (5-10 минут) для озвучивания на практическом занятии и 

подумайте, какие вопросы вам может задать группа 
 

Задание № 2. Подготовка интерактивного конвергентного/ трансмедийного проекта 
(телерадиопрограмма с интернет-сопровождением) УСР 
Легко критиковать конкурентов, но можете ли вы сами предложить интересную 

стратегию работы в сети? Подготовьте вместе с одногруппниками свой трансмедийный 
проект: теле- или радиопередачу и запустите для неё аккаунты в соцсетях (минимум две 
сосцети), продвигайте свой контент определенный период (минимум месяц от момента 
создания аккаунта) и представьте результаты на оценку преподавателю через портал 
edujourn.bsu.by. После получения рецензии подытожьте свою исследовательскую и 
проектную работу. 
Алгоритм выполнения задания:  
1) Создайте команду с одногруппниками, которая будет работать над контентом, 

распределите роли. 
2) Определитесь с концептом программы, подготовьте сценарий, организуйте 

продакшн. 
3) Заведите аккаунты программы в соцсетях. Сопровождайте продакшн и 

постпродакшн тематическими публикациями. Разработайте контент-план. Придумайте, 
каким контентом наполнять аккаунты, какой интерактив организавывать. 

4) Выпустите передачу в соцсети, организуйте диалог.  
5) К назначенной дате УСР занятия создайте медиапрезентацию проекта и залейте на 

портал видео/аудио программы, ссылки на аккаунты в соцсетях и файл презентации (ppt) 
6) В назначенное время дождитесь получения рецензии от преподавателя, 

ознакомьтесь с ней, осмыслите и подытожьте свою работу в разделе «Я и интерактивные 
СМИ» .  

7)  
Задание № 3.	  Наш аудиовизуальный проект в интернете УСР 

Вы знаете, что интернет сегодня способен заменить эфирное телевидение. Но так ли 
много сегодня в социальных сетях действительно полезных аккаунтов? Журналисты 
пытаются это исправить. Так, специалист по медиа Омар Юсуф создал Instagram-проект 
“Hashtagourstories”, который позволил репортажно рассказать о проблемах социальных 
меньшинств, а журнал Vogue запустил кампанию «Vogue Backstage», рассказывавший о 
закулисье модных шоу. А о чем бы хотели поговорить с интернет-аудиторией вы? Время 
запускать свое медиа! 
Создайте свой аудиовизуальный проект и пропишите стратегию его развития. 
Основные требования к проекту: оригинальность, информативность/социальность, 

использование различных средств интерактива, продолжительность проекта.  
Алгоритм работы: 
4) Создайте команду проекта из одногруппников; 
5) Придумайте концепцию проекта, разработайте начальный контент-план, 

распределите роли в команде; 
6) Зарегистрируйте аккаунт в Instagram или ВК, наполните его и ведите его в течение 

минимум месяца; 
7) К назначенной дате УСР занятия создайте медиапрезентацию проекта и залейте на 

портал видео/аудио программы, ссылки на аккаунты в соцсетях и файл презентации (ppt) 
8) В назначенное время дождитесь получения рецензии от преподавателя, 

ознакомьтесь с ней, осмыслите и подытожьте свою работу в разделе «Я и интерактивные 
СМИ» .  

 



Дисциплина: Иформационно-развлекательное ТВ, 4 курс 

Тип занятий: УСР 

Задание № 1. Дневник телекритика УСР 
Студенты создают собственный эвристический проект -"Дневник телекритика".  Он 

представляет собой тематический блог о качестве телевизионного контента, обновляемый 
на протяжении минимум месяца даст возможность студенту применить полученные 
знания об основных критериях качества телепродукта, попробовать свои силы в 
рецензировании, проявить себя в качестве исследователя современного телеконтента. На 
выбор в качестве наполнения блога: анализ контента канала, одного телепроекта или его 
сезона, цикла передач, параллельно создаваемых программ-аналогов и др. 

 

Валянский Д.Р., ст. преподаватель 

Дисциплина: 

Теория и практика рекламы в аудиовизуальных СМИ, 4 курс 

Тип занятий: практические 

Задания: 
 
Задание 1. Подготовить сценарий телевизионного рекламного ролика на 15-45 секунд, 
используя план раскадровки 3x3. Описать целевую аудиторию, позиционирвание, музыку 
и необходимый кастинг актёров.  
 
Задание 2. Подготовить сценарий рекламного ролика для эфира городской радиостанции 
формата AC. Хронометраж не больше 15 секунд, предложить варианты интонаций и 
отбивок.  
 
Задание 3. Работа в группах 4-5 человек. В каждой группе определяем пару, которая будет 
защищать свой проект перед остальными. Придумать и описать бриф на создание ролика. 
Затем группы обмениваются брифами и должны подготовить согласно брифа варианты 
трёх сценариев телевизионного рекламного ролика на 15-45 секунд, используя план 
раскадровки 3x3. Описать целевую аудиторию, позиционирвание, музыку и необходимый 
кастинг актёров, реквизит, стратегию размещения на телевидении и в интернете.  

 

Катренко О.А., ст. преподаватель 

Дисциплина: Психология журналистики (4 курс, китайские студенты) 

Тип занятий: практические 

Задания: 



Задание 1. «Ценности как важный фактор личности тележурналиста» (Тема 1. 
Введение в психологию журналистики. Психологические функции журналистики и ее 
ценностный аспект) 

В жизни людей ценности играют очень важную роль. При этом у каждого человека 
есть свой набор ценностей. В то же время, значимые ценности могут различаться у людей 
разных профессий.  

Интересно то, какие ценности важны для человека, который работает по профессии 
«тележурналист»? Подумайте сразу, какие ценности важны для вас лично? Затем 
вспомните своих любимых телеведущих, тележурналистов. Проанализируйте манеру их 
общения со зрителем, способы подачи материала в эфир. Подумайте, какие, на ваш взгляд, 
ценности для них важны? Какие ценности они транслируют зрителям?  Думаю, что ваши 
ответы помогут разобраться с этим важным вопросом. Они могут показать, что диапазон 
этих ценностей очень большой. Это поможет вам найти самые главные ценности в работе 
тележурналиста. 

Для этого напишите в столбик на русском языке: 
1. Список самых важных для вас ценностей человека. 
2. Список ценностей личности, которые абсолютно не важны в вашей жизни. 
3. Список ценностей, которые, по вашему мнению, имеет ваш любимый 

тележурналист. 
Примечание: 

1. Пишите ценности в столбик на русском языке.  
2. Можете давать пояснения.  
3. Например, почему вы считаете эти ценности важными?  

 
На основании анализа ценностей, напишите, какие еще важные ценности могут 

быть необходимы личности тележурналиста для успешной профессиональной 
деятельности? 

Критерии оценки – объем перечисленных ценностей по каждому пункту; емкость и 
обоснованность письменных ответов. 

 
Задание 2. «Понимание причин конфликтного поведения» (Тема 4. Психология 
журналистского общения и психология конфликта) 

Работа тележурналиста часто связана со сложными ситуациями, в которых ему 
следует быть осторожным, чтобы не вступить в конфликт с собеседником. Люди в 
конфликте при общении не всегда могут понимать, что именно вызвало у них 
раздражение или злость.  

Вспомните ситуации, когда у вас возникало раздражение, злость, агрессия, когда 
вы общались с конкретными людьми вашего личного окружения и в профессиональной 
сфере. Подумайте, по каким причинам могли возникнуть эти чувства. Могло ли, 
например, на это повлиять то, как они произносили ваше имя?   На самом деле, простое 
обращение по имени может спровоцировать бурю гнева. Давайте попробуем в этом 
разобраться. 
Для этого выполните на русском языке упражнение «Мое имя»: 

1. Напишите  свое имя и что оно обозначает.  



2. Напишите, как вы думаете, почему родители вас так назвали?  
3. Напишите нравится или не нравится вам ваше имя и почему?  

Теперь ответьте письменно на вопросы:  
1. Как вы считаете, почему многие люди недовольны своим именем? 

На основании анализа причин конфликтов, напишите: 
1. Что вызывает у вас раздражение, когда вы общаетесь с людьми? 
2. Что еще может стать причиной конфликта между людьми? 
3. Что может быть причиной конфликта в работе тележурналиста? 
4. Почему нам важно знать причины конфликтов? 
Критерии оценки – полнота и обоснованность письменных ответов. 

 

Лебедева А.Л., ст. преподаватель 

Дисциплина: Основы телерадиожурналистики, 2 курс (направление – 
менеджмент и веб-журналистика) 

Тип занятий: лабораторные 

Задания:  

Задание 1. Каждому студенту выполнить в рамках курса следующую работу по созданию 
радиосюжета: 

• Найти несколько вариантов тем (2-3) и предложить для детальной проработки 
преподавателю и группе. При выборе окончательного варианта темы учитывается: 
информационный повод, событийность, актуальность, достоверность фактов; 

• Подготовить сценарий сюжета с учетом требований, предъявляемых к оформлению 
такого рода материалов (текстов): подводка, лид, структура, логика изложения, 
использование профессиональной лексики; 

• Подготовить документальные записи в виде комментариев, интервью (опросов) и 
сделать их монтаж в программе Sound Forge; 

• Записать в радиостудии текст сценария, осуществить его монтаж. Произвести 
сведение материалов (записанного текста) и документальных записей с учетом их 
технических параметров. 

 

Дисциплина: Основы тележурналистики, 2 курс (направление – 
печатные СМИ) 

Тип занятий: практические 

Задания: 

 
Задание 1. «Немой телевизор» (Тема 1: Технология создания экранного материала. 
Использование изобразительно-выразительных средств).  
После просмотра и обсуждения учебного фильма «Золотой глаз» студентам предлагается 
посмотреть заранее записанный выпуск новостей без звука, попытаться понять по 



видеоряду, о чем шла речь в телевизионных сюжетах. Далее – просмотр этого же выпуска 
со звуком, выявление основных проблем сочетания закадрового текста и видеоряда 
(комментарии студентов принимаются в виде устного выступления или письменной 
рецензии).  
 
Задание 2. «Альтернативный рассказ». (Тема 2. Система жанров тележурналистики) 
 
Написать параллельный закадровый текст к демонстрируемому телевизионному сюжету 
(предварительно студенты смотрят учебный видеофильм «Создание информационного 
сюжета»).  
 
Задание 3. «Искусство интервьюера» (Тема 3-4: Интервью как метод сбора 
информации и как жанр тележурналистики).  
Выполнение творческих заданий (индивидуально и в парах) по совершенствованию 
навыков интервью. Варианты заданий, которые получают студенты: 
• Сегодня вам досталась роль «тихого» интервьюера. Внимательно посмотрите на 

своего «напарника» и постарайтесь описать своего коллегу, не задавая ему ни одного 
вопроса. По окончании этого молчаливого интервью – зачитайте получившиеся описания. 
Предложите слушателю, которого касается это описание, прокомментировать, насколько 
оно совпадает с действительностью. Возможные темы для размышления: Какую музыку 
он/она любит? Где он/она проводит свое свободное время? Отношение к религии? Хобби? 
Интересы? Досуг?  
• Упражнение по технике портретного интервью. Сегодня вам досталась роль 

интервьюера (а также интервьюируемого). Ваша задача – получить как можно больше 
информации на тему «Интересы и хобби» благодаря уточняющим вопросам. Эфирное 
время – 3 минуты! 
• Упражнение-этюд по технике интервью. Существуют различные типы 

интервьюеров. Сегодня вы Нервный интервьюер, вы ненавидите интервью, а заодно и 
всех ваших собеседников и вообще весь белый свет. Вы можете обсудить реальную 
историю/факт/проблему, а можно придумать «легенду».  
• Упражнение-этюд по технике интервью. Существуют не только различные типы 

интервьюеров. Но и различные типы интервьюируемых. Сегодня вы в роли Собеседника-
ракушки, который стесняется камеры, микрофона, журналиста, вас очень сложно 
раскрыть.  
• Упражнение по формулировке вопросов для интервью. Сегодня очень популярны 

интервью-анкеты, журналисты часто рассылают свои «опросники» интересным или 
известным людям по электронной почте, и многие охотно принимают участие в таких 
электронных интервью. Составьте 15 вопросов личного характера к выбранному вами 
герою. Предполагаемая рубрика – «Личное дело».  
• Упражнение по формулировке вопросов для интервью. Сегодня ваш собеседник – 

спортсмен, который только что проиграл Олимпийские игры (занял четвертое место). 
Сформулируйте 5-7 вопросов для оперативного интервью. 

 
Дисциплина: Радиорепортаж, 3 курс  

Тип занятий: лабораторные, итоговая аттестация 

Задание 1. «Искусство интервьюера» 
Каждому студенту выполнить в рамках курса следующую работу по созданию двух 
радиорепортажей: 
1. Найти несколько вариантов тем (2-3) и предложить для детальной 
проработки преподавателю и группе. 



При создании первого варианта радиорепортажа (событийного) в выборе окончательного 
варианта темы учитывается: информационный повод, событийность, актуальность, 
достоверность фактов. 
При создании второго варианта радиосюжета (проблемного или познавательного) в 
выборе окончательного варианта темы учитывается: информационный повод, 
актуальность, достоверность фактов; 
2. Подготовить сценарий сюжета с учетом требований, предъявляемых к оформлению 
такого рода материалов (текстов): подводка, лид, структура, логика изложения, 
использование профессиональной лексики; 
3. Подготовить документальные записи в виде комментариев, интервью (опросов), а также 
начитки авторского текста и сделать их монтаж в программе Sound Forge; 
4. Произвести сведение материалов (записанного текста) и документальных записей с 
учетом их технических параметров. 
5. Подготовьте презентацию своей работы и вопросы коллегам по группе 

 
Малмыго Т.В., доцент 

Дисциплина: Мастерство радиоинтервью, 2 курс  

Тип занятий: лабораторные 

Задание 1. Творческая интерактивная игра «Личное дело» (Тема:  «Интервью, как 
источник информации»).  
Студентам предлагается провести краткое интервью друг с другом. Затем, на основании 
полученных ответов, подготовить портрет интервьюируемого в телеграфном стиле.  
 
Задание 2. Моя рубрика (Тема: Информационное интервью и  его виды).	    
Творческое задание подготовить на основе интервью-опроса  рубрику для программы.  
 
Задание 3. Сложное интервью ( Тема: Типы собеседников и основные принципы работы 
с «трудными» собеседниками).  
Творческая интерактивная игра, в которой одним студентам предлагаются роли трудных 
собеседников, руководителей, известных персон,  скандальных политиков и т.д., а другим 
провести интервью с ними, используя различные методы   
 

Дисциплина: «История аудиовизуальных СМИ», 3 курс 

Тип занятий: лабораторные 

 

Задание 1. История изобретения радио. (Тема: Изобретение радио и  развитие  
радиовещания). 
 
Творческое задание подготовить видеопрезентацию «История изобретения радио». 
 
Задание 2. Радиогазета (Тема: Радиогазета как основная форма общественно-
политического радиовещания). 



 
Творческое задание на основе современных печатных изданий радиогазету в стиле 20-ых 
годов  
 
Задание 3. История ТВ в лицах (Тема «Возникновение и развитие телевидения, 
организация телевещания в СССР и БССР»).     
 
Творческое задание: подготовить видеопрезентацию «История Белорусского телевидения 
в лицах». 

 

Дисциплина: «История аудиовизуальных СМИ», 3 курс 

Тип занятий: лабораторные 

Задание 1.Дискуссия о роли а/в СМИ в пропаганде морально-нравственных и др. 
ценностей общества. (Тема: Идеологический процесс: роль аудиовизуальных СМИ в 
пропаганде морально-нравственных и общественно-политических ценностей общества) 
  
Творческое задание: подготовить дискуссию по указанной тематике, основываясь на  
конкретные документы.  
 
Задание 2. Главные символы  (Тема: Общественно-политическая информация: роль в 
выявлении проблемного состояния общества) 
 
Творческое задание подготовить видеопрезентацию «Главные символы страны».  

 

Дисциплина: «Ведущий радиопрограмм», 4 курс 

Тип занятий: лабораторные 

Задание 1. Утреннее шоу (Тема:  Ведущий музыкальных программ. Основные виды 
деятельности).  
 
Творческое задание (групповое): подготовить фрагмент утреннего шоу на фм -
радиостанции.  
 
 
	  

Мельникова Л.И., доцент 

Дисциплина: «Методика тележурналистики» (3 курс, 5-6 сем.) 

Тип занятий: УСР, итоговая аттестация 

УСР 1 



Тема 1.3 «Язык глаз» и телевизионная журналистика (2 ч.) 

Задание 1. Открытое индивидуальное эвристическое задание креативного 
типа: 

– разработать творческую концепцию аудиовизуального произведения на «языке глаз» 
(хронометраж до 3-х мин.), исключающего вербальную составляющую. 

К итоговой аттестации (экзамену) 

Задание 2. Открытое индивидуальное эвристическое задание креативного 
типа: 

– создать аудиовизуальное произведение на «языке глаз» (хронометраж до 3-х мин.), 
используя разные виды монтажа. Подготовленные произведения представляются к 
экзамену. 

УСР 2 

Тема 2.1 Технология создания телепередачи и функции журналиста (2 ч.) 

Открытое эвристическое задание проектного типа:  

организовать и осуществить видеозапись телепередачи по сценарию, выбранному 
преподавателем, в условиях многокамерной съемки на базе АСБ факультета журналистики 
БГУ.  

УСР 3 

Тема 2.3 Коммуникативные ресурсы форматов ток-шоу и телеклуба (2 ч.)  

Открытое эвристическое задание проектного типа:  

– подготовить сценарный план телевизионного пресс-клуба, посвященного обсуждению 
индивидуальных творческих работ студентов академической группы, выполненных в 
рамках УСР 1; организовать и осуществить видеозапись телепресс-клуба в АСБ факультета 
журналистики БГУ. 

УСР 4 

Тема 3.1 Профессиональный инструментарий телерепортера (2 ч.) 

Задание 1. Открытое индивидуальное эвристическое задание креативного типа:  

– разработать сценарный план информационной заметки (сюжета) на тему, согласованную 
с преподавателем.  

           Задание 2. Открытое индивидуальное эвристическое задание креативного типа:  

– подготовить информационную заметку (сюжет) на тему, согласованную с 
преподавателем.  

Задание 3. Итоговое творческое задание к экзамену в 6 семестре: 



создать аудиовизуальное произведение на основе синхронной видеосъемки (хронометраж 
до 5-ти мин.), используя приемы художественного монтажа. 

Примечание: задание выполняется студентами в 6 семестре как итоговое. Подготовленные 
самостоятельно а/в произведения представляются к экзамену. 

 

Тип занятий: лабораторные 

1. Лабораторное занятие № 8 Технология создания телепередачи и функции 
журналиста (ДО)  

Открытое индивидуальное эвристическое задание креативного типа: 

определить тему и идею, разработать творческую концепцию, подготовить сценарный план 
(сценарий) телепередачи на социально значимую тему. 

2. Лабораторное занятие № 9 Тематическая передача – наиболее распространенная 
форма телеконтента  

Открытое эвристическое задание проектного типа:  

организовать и осуществить видеозапись тематической телепередачи на базе АСБ 
факультета журналистики БГУ. 

3. Лабораторное занятие № 10 Коммуникативные ресурсы форматов ток-шоу и 
телеклуба (ДО).  

Открытое эвристическое задание проектного типа:  

– подготовить сценарный план телевизионного пресс-клуба, посвященного обсуждению 
индивидуальных творческих работ студентов академической группы, выполненных в 
рамках УСР 1; 

– организовать и осуществить в АСБ факультета журналистики БГУ видеозапись 
телепресс-клуба, посвященного обсуждению индивидуальных творческих работ студентов 
академической группы, выполненных в рамках УСР 1. 

 

4. Лабораторное занятие № 12 Профессиональный инструментарий телерепортера 
(ДО) 

Открытое индивидуальное эвристическое задание креативного типа: 

– разработать сценарный план информационной заметки (сюжета) на тему, предложенную 
преподавателем (по выбору); 

– подготовить информационный сюжет (репортаж) на тему, предложенную 
преподавателем.  



 

Дисциплина: Мастерство телеинтервью» (2 курс, 4 семестр)  
 
Тип занятий: лабораторные, итоговая аттестация 
	  

1. Лабораторное занятие № 4 Технологии телевизионного интервью.  

Открытое индивидуальное эвристическое задание креативного типа: 

организовать, подготовить и провести проблемное (аналитическое) телеинтервью на тему, 
предложенную преподавателем.  
 

2. Лабораторное занятие № 5 Технологии телевизионного интервью.  

Открытое индивидуальное эвристическое задание креативного типа: 

организовать, подготовить и провести портретное телеинтервью с героем, предложенным 
преподавателем (по выбору)  

Примечание: работа по данным заданиям возможна ДО. 
 
3. Итоговое творческое задание 

Технологии телевизионного интервью.  
Открытое индивидуальное эвристическое задание креативного типа: 

провести   интервью с «непреднамеренным» собеседником (герои – по выбору студента). 
Примечание: данное индивидуальное творческое задание является итоговым. Результаты 
его выполнения – самостоятельно подготовленные интервью с «непреднамеренным» 
собеседником – являются основанием для итоговой аттестации студента на зачете.  

 

 
 
Дисциплина: «Основы режиссуры» (дисциплина кафедры, читается на 
ФСК, 3 и 4 курс, дизайн коммуникативный)  
 
Тип занятий: лабораторные, итоговая аттестация 
 

Индивидуальные творческие задания (3 курс, 6 семестр): 

4. Лабораторное занятие – для лабораторных занятий :  

открытое индивидуальное эвристическое задание проектного типа: 



разработать режиссерскую экспликацию аудиовизуального произведения на тему, 
предложенную преподавателем;  

5. – к зачету: 

открытое индивидуальное эвристическое задание креативного типа: 

создать аудиовизуальное произведение на основе разработанной студентом и 
обсужденной с преподавателем режиссерской экспликацией 

 

Индивидуальные творческие задания (4 курс, 7 семестр): 

6. – для лабораторных занятий:  

открытое индивидуальное эвристическое задание проектного типа: 

разработать концепцию аудиовизуальной социальной рекламы на тему по выбору 
студента;  

7. – к зачету: 

открытое индивидуальное эвристическое задание креативного типа: 

создать аудиовизуальную социальную рекламу на основе разработанной студентом 
и обсужденной с преподавателем концепции. 

 

Смирнова Е.А., ст.преподаватель 

Дисциплина: ТЕХНИКА ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ (1 курс) 

Тип занятий: лабораторные 

1. Творческие задания для отработки навыков работы у микрофона 
(индивидуальная работа, каждому студенту выдается конверт с заданием). 
 
Возможные типы заданий:   
 

• Задание 1. Сегодня Вам досталась роль сказочника, который временно работает на 
местной государственной радиостанции. Ваша задача: вспомнить всем известную 
сказку «Репка» и на основе сюжета этой сказки написать сообщение в жанре 
«репортаж» и озвучить его. Напоминаю! Репортаж – жанр журналистики, 
оперативно сообщающий о каком-либо событии, очевидцем или участием которого 
является сам журналист. Основные признаки информационного репортажа: 
оперативность, присутствие журналиста на месте события, наличие авторского 
мнения.  
 



• Задание 2. Сегодня Вам досталась необычная роль REWRITER (to rewrite – 
«переписывать»). Ниже вы прочитаете информационное сообщение, которое 
следует переделать в двух вариантах для разной аудитории:  

1. Для пожилых людей.  
2. Для подростков 13-14 лет.  

Озвучьте написанные тексты, учитывая аудиторию, на которую вы работаете.  

• Задание 3. Сегодня Вам досталась роль журналиста, работающего в отделе 
новостей. На основе содержащейся в пресс-релизе информации напишите короткое 
сообщение (заметку) для выпуска радионовостей. Хронометраж такого сообщения 
не должен превышать 15-20 секунд.  
Напоминаю! Заметка – информационный жанр журналистики, краткое сообщение, 
в котором излагается какой-либо факт; отвечает на вопросы: что? где? когда? Не 
дает ответа на вопросы: как? и почему?  
 

• Задание 4. Сегодня Вам досталась роль редактора новостного выпуска на одной из 
коммерческих станций. На основе материалов, собранных с разных новостных лент 
(об одном и том же событии), напишите короткое сообщение (заметку) для 
выпуска радионовостей. Хронометраж такого сообщения не должен превышать 15-
20 секунд.  
 

• Задание 5. Отработка навыков работы в прямом эфире. Найдите в конверте текст 
радиосюжета. Ваша задача – зачеркнуть черным фломастером все слова кроме 
ключевых и пересказать содержание текста, используя только ключевые слова.  
 

• Задание 6. Отработка навыков работы в прямом эфире. Mind map. Некоторые 
журналисты предпочитают не зачитывать написанный текст с листа, а составлять 
так называемые “карточки памяти” (mind map). В центре листа бумаги пишется 
ключевое слово, которое постепенно «обрастает» рисунками, цифрами, фактами, 
данными, которые составляют общую картину обсуждаемой тему. Тема Вашей 
передачи – «Журналистское образование: ЗА и ПРОТИВ». Составьте ментальную 
карту для использования ее в качестве «шпаргалки» во время прямого эфира.   
 

• Задание 7. Сегодня Вы работаете репортером-наблюдателем на улице. Ваша задача 
найти колоритного героя и описать его «с ног до головы», не разговаривая с ним 
(можете проехать одну остановку в метро и внимательно рассмотреть сидящего 
напротив вас пассажира, а можете описать торговца цветами). Если есть 
необходимость – запишите ключевые слова.  Будем ждать вашего «прямого 
включения». Звоните в студию на номер 765 32 70.  
 

• Задание 8. Сегодня именно Вам досталась роль дежурного критика. Ваша задача: 
оценить все выступления участников, прокомментировать. Определить наиболее 
удачные выступления и наименее удачные, выбор аргументировать.  
Критерии анализа:  

- соответствие цели задания; 
- оригинальность (текст, манера подачи и т.д.); 
- радиофоничность голоса; 
- техника чтения; 
- артистизм. 



 

2. Тема «Внестудийное оборудование» 
 

Задание 1. Используя диктофон, необходимо записать мнения 5-7 человек на 
предложенную тему (например, «БГУ – 90 лет!»), самостоятельно сформулировав 
вопрос(ы) по данной теме. Произвести монтаж записанной фонограммы. Хронометраж – 
40 с. 

 

3. Тема «Технология создания телепрограммы» 
Задание 1. Ролевая игра «Создание телепрограммы» 

Команда № 1 
Вы – создатели утренней программы. 
Возможные роли:  
Редактор (продюсер) 
Ведущий (1-2 человека) 
Оператор 
Гость в студии (1-2 человека) 
Ваша задача: на основании предложенных материалов подготовить сценарный план для 
ведущего (или ментальную карту), «выйти в эфир».  
 
Команда № 2 
Вы – создатели ток-шоу. 
Возможные роли:  
Редактор (продюсер) 
Ведущий (1-2 человека) 
Оператор 
Гость в студии (1-2 человека) 
Ваша задача: придумать тему для обсуждения, подготовить сценарный план для ведущего 
(или ментальную карту), «выйти в эфир».  
 
Команда № 3 
Вы – создатели тележурнала для мужчин. 
Возможные роли:  
Редактор (продюсер) 
Ведущий (1-2 человека) 
Оператор 
Гость в студии (1-2 человека) 
Ваша задача: на основании предложенных материалов подготовить сценарный план для 
ведущего (или ментальную карту), «выйти в эфир».  
 
Команда № 4 
Вы – команда новостей. 
Возможные роли:  



Редактор (продюсер) 
Ведущий (1-2 человека) 
Оператор 
Репортер (1-2 человека) 
Ваша задача: на основании предложенных материалов написать несколько 
информационных сообщений для выпуска новостей, «выйти в эфир».  

 

Стежко Н.Г., доцент 

Дисциплина: Менеджмент аудиовизуальных медиа, 2 курс 

Тип занятий: практические 

Каждому студенту подготовить в рамках курса самостоятельную работу: 
Задание 1. Разработать миссию теле- или радиоканала (на собственный выбор, который не 
должен повторяться с другими студентами); 
 

Успех предприятия зависит от многих факторов, поэтому очень важно на первом этапе 
сформулировать цели и задачи предприятия, т.е. его миссию. Представьте, что вы руководитель 
теле-, радиокомпании, который хочет вывести свое предприятие в лидеры. Возьмите 
существующий теле-, радиоканал, которое вызывает у вас эмоцию: вы считаете его очень удачным 
либо абсолютно провальным. Проанализируйте его деятельность. Сформулируйте свои мысли в 
виде миссии. 

В процессе подготовки миссии: 

- продумайте критерии, по которым вы будете давать оценку организации, обозначьте их 
отдельно в виде анализа в форме, приемлемой для последующей презентации на занятии; 

- последовательно оцените в тексте миссии использованные теле,- радиокомпаниями 
ресурсы и приемы; 

- предложите рекомендации по улучшению миссии.  
- подготовьтесь к выступлению на занятии, при необходимости сделайте мультимедийную 

презентацию и/или сохраните на флеш-носитель. 
 
 
Задание 2. Подготовить SWOT-анализ выбранного в 1 пункте теле-, радиоканала. 
 

Успех предприятия зависит от его руководителя, поэтому очень важно сделать SWOT-
анализ, который позволяет определить «сильные» и «слабые» стороны предприятия. Представьте, 
что вы руководитель теле-, радиокомпании, который хочет вывести свое предприятие в лидеры. 
Возьмите существующий теле-, радиоканал, которое вызывает у вас эмоцию: вы считаете его 
очень удачным либо абсолютно провальным. Проанализируйте его контент. Сформулируйте свои 
мысли в виде SWOT-анализа. 

В процессе подготовки SWOT-анализа : 

- продумайте критерии, по которым вы будете давать оценку контенту, обозначьте их 
отдельно в виде анализа в форме, приемлемой для последующей презентации на занятии; 

- последовательно оцените в SWOT-анализе весь контент, и определите его 
дальнейшую судьбу – от чего следует избавиться, что доработать, а что оставить 
без изменений.  

- предложите рекомендации по улучшению контета.  



- подготовьтесь к выступлению на занятии, при необходимости сделайте мультимедийную 
презентацию и/или сохраните на флеш-носитель. 

 
 
Задание 3. Разработать стратегический менеджмент (по ключевым областям) собственной 
жизни сроком на 5 лет. 
 

Успех предприятия зависит от избранной руководителем стратегии. Поскольку студенты не 
имеют доступа к важным факторам, раскрывающим сущность предприятия (активы, кредиты, 
квалификация сотрудников, оборудование, материальные ресурсы и т.д.), то отработка технологии 
происходит на примере собственной жизни. Студент сам определяет ключевые (важные) аспекты 
собственной жизни, ставит цели и пошагово, с указанием необходимого времени, выстраивает 
пути их достижения. Формулирует свои мысли в виде стратегии развития собственной жизни 
сроком на 5 лет. 

В процессе подготовки стратегии: 

- продумайте критерии, по которым вы будете определять стратегию, давать оценку 
каждому этапу, обозначьте их отдельно в виде анализа в форме, приемлемой для 
последующей презентации на занятии; 

- последовательно оцените каждый шаг в реализации стратегии, обоснуйте его;  
- предложите рекомендации по оптимизации стратегии.  
- подготовьтесь к выступлению на занятии, при необходимости сделайте мультимедийную 

презентацию и/или сохраните на флеш-носитель. 
 

Дисциплина: Телерадиопроизводство, 2 курс 

Тип занятий: практические, УСР 

Каждому студенту подготовить сценарий передачи, исходя из следующего задания: 
Задание 1. Общий жанр (например очерк, определяет преподаватель) - но у каждого 
студента разная тематика (определяет сам студент). 
 
Успех передачи зависит в первую очередь от качества сценария и понимания жанра, в 
котором он будет написан. Один и тот же сюжет можно снять в различных жанрах исходя 
из того, какая ставится цель, поэтому очень важно, чтобы студент разобрался в этих 
особенностях. Поэтому предлагается каждому студенту подготовить сценарий передачи, 
исходя из следующего задания: 
 Общий жанр (например очерк, определяет преподаватель) - но у каждого студента разная 
тематика (определяет сам студент); 
Представьте, что вы получили задание снять очерк. Найдите интересную историю и максимально 
используйте возможности этого жанра, чтобы вызвать эмоцию у зрителя. Аргументируйте свою 
позицию и предложите рекомендации по созданию программы. Сформулируйте свои мысли в 
виде сценария. 

В процессе подготовки сценария: 

- продумайте критерии, по которым вы будете давать оценку собственному сценарию в 
форме, приемлемой для последующей презентации на занятии; 

- последовательно опишите все этапы создания сценария – паспорт передачи, синопсис, 
литературный сценарий; 

- предложите рекомендации по подготовке данного жанра программы.  



- подготовьтесь к выступлению на занятии, при необходимости сделайте мультимедийную 
презентацию. 

 
Задание 2.  Общая тематика (например, "Тайны Пищаловского замка") - но у каждого 
студента разный жанр (определяет сам студент, но жанры не должны повторяться с 
другими студентами); 
Представьте, что вы получили задание снять передачу о Пищаловском замке, в котором сегодня 
находится тюрьма . Найдите интересную историю и максимально широко расскажите об этом 
здании, используйте возможности выбранного вами жанра, чтобы вызвать эмоцию у зрителя. 
Аргументируйте свою позицию и предложите рекомендации по созданию программы. 
Сформулируйте свои мысли в виде сценария. 

В процессе подготовки сценария: 

- продумайте критерии, по которым вы будете давать оценку собственному сценарию в 
форме, приемлемой для последующей презентации на занятии; 

- последовательно опишите все этапы создания сценария – паспорт передачи, синопсис, 
литературный сценарий; 

- предложите рекомендации по подготовке данного жанра программы.  
подготовьтесь к выступлению на занятии 
 
Задание 3. Разработка оригинальной передачи с учетом следующих характеристик, 
необходимых для телепроизводства: формат передачи, синопсис, литературный сценарий, 
список тем ближайших 10 передач. Жанр передачи определяет педагог, тему - студент. 
 
 
При разработке передачи необходимо учитывать множество факторов: актуальность, 
целевую аудиторию, жанр, финансовые возможности и позиционирование канала, 
поэтому предлагается каждому студенту подготовить сценарий оригинальной передачи, 
исходя из вышеуказанных требований. 
Аргументируйте свою позицию и предложите рекомендации по созданию программы. 
Сформулируйте свои мысли в виде сценария. 

В процессе подготовки сценария: 

- продумайте критерии, по которым вы будете давать оценку собственному сценарию в 
форме, приемлемой для последующей презентации на занятии; 

- последовательно опишите все этапы создания сценария – паспорт передачи, синопсис, 
литературный сценарий, темы 10 следующих передач 

- предложите рекомендации по подготовке цикловой передачи; 
подготовьтесь к выступлению на занятии 
 
 
Дисциплина: Белорусский документальный телефильм, 3 курс 

Тип занятий: УСР 

Задание 1. Каждый студент должен произвести анализ белорусского документального 
телефильма или докудрамы (на собственный выбор) по следующим параметрам: 
- идея; 
- жанр; 
- сюжет и фабула; 
- структура сценария; 
- композиция фильма. 



 
 
 

Хмель Е. Р., ст.преподаватель 

Дисциплина: Культура общения в телерадиожурналистике ( 2 курс) 

Тип занятий: лабораторные 

Задание 1: Студенту предоставляется возможность публичного выступления по одной 
из целей на определенную тему, в ходе которого он должен отработать навыки 
правильной подготовки текста для выступления и способы взаимодействия с 
аудиторией. Аудитория во время выступления одногруппника имеет возможность 
комментировать и давать оценку его работе в чате группы, которые выведен на 
большой экран класса. 
Студент готовит выступление по одному из типов: 

1. Информационное выступление 
2. Убеждающее выступление 
3. Воодушевляющее выступление 
4. Развлекательное вступление  

 

Дисциплина: Методика тележурналистики (3 курс) 

Задание 1: студент должен снять стендап на любую из предложенных тем и 
опубликовать его в соц. сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram)  

В ходе лекции студент знакомится с технологией работы журналиста в кадре, а также 
видами и способами построения стендапа. Сделанную работу студент публикует в 
собственных соц. сетях, вынося свое “произведение” на публичное обозрение, где 
пользователи могут оценивать его работу. Хронометраж работы: до 30 секунд. 

 

Задание 2 студенты в паре должны провести интервью. Один из них – интревьюер, 
который должен подготовить интервью с героем, второй – интервьюируемый 
(популярная медйийная личность, на выбор), который должен играть роль 
коммуникатора с определенным характером: застенчивый/ скромный, 
общительный/невоспитанный, агрессор/ критик и т. п. Журналист и вся группа не знает, 
кто к какому типу героев относится. 

Сначала журналист готовит интервью, состоящее из 5-6 вопросов. Далее в ходе 
интервьюирования, студенты и журналист должны догадаться, какую роль играет герой и 
попутаться «справиться» с коммуникантом и взять качественное интервью. В процессе 
интервью происходит  съёмка разговора на камеру, где позже есть возможность 
пересмотреть и учесть все высказанные преподавателем и одногруппниками замечания. 

 


