
Министерство науки и  высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Костромской государственный университет» 

 
 

 
 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ  
 

 
 

 
Направление подготовки – 42.03.02  «Журналистика» 

Профиль подготовки – журналистика (очная форма обучения) 
Квалификация (степень)  выпускника - бакалавр 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кострома 
2018 



2 
 

 
 

 

 

 



3 
 



4 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Дисциплина «Профессиональные творческие студии» предназначена 
для студентов отделения журналистики. В основе ее лежат практические 
занятия (написание текстов, съемка, монтаж), выявление характерных 
ошибок и их исправление, анализ работ мастеров.  

Цель дисциплины – в процессе практических занятий подготовить 
студентов к созданию информационо-художесттвенных жанров телевизи-
онной журналистики. 

Задачи: снять и смонтировать зарисовку, эссе, фельетон, очерк (до-
кументальный фильм).  

 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 
 Знать:  
основные отличия изучаемых жанров друг от друга; 
процесс съемки и монтажа зарисовки; 
особенности написание текста телевизионного эссе; 
процесс съемки и монтажа эссе; 
особенности написание текста телевизионного фельетона; 
процесс съемки и монтажа телевизионного фельетона; 
особенности написание сценария очерка (документального фильма); 
процесс съемки и монтажа очерка (документального фильма). 
 Уметь: 
произвести съемку и монтаж зарисовки; 
написать текст телевизионного эссе;  
произвести съемку и монтаж эссе; 
произвести съемку и монтаж сюжета, построенного на контрапункте; 
произвести съемку и монтаж сюжета, построенного на деталях; 

  написать сценарий фельетона, очерка (документального фильма);  
произвести съемку и монтаж очерка (документального фильма). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Профессиональные творческие студии» относится к 
базовой части Б1. Б.21. Изчается в 6-7 семестрах. 

Данная дисциплина способствует формированию следующей компе-
тенци: 
 - ОПК-12 - способностью понимать сущность журналистской дея-
тельности как многоаспектной, включающей подготовку собственных 



5 
 

публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства; индиви-
дуальную и коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу 

 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
Вид учебной работы Всего  

 
Общая трудоемкость в зачетных 
единицах 

6  

Общая трудоемкость в часах 216  
Аудиторные занятия в часах 64 

Лекции - 
Практические 36 
Лабораторные занятия  28 
Самостоятельная работа 152 
Практическая подготовка 216 
Вид итогового контроля 
 

 Экзамен (7 семестр) 

4.2. Объем контактной работы на 1 студента 
 

Виды учебных занятий Количество часов 
Лекции - 
Практические занятия   

36 
Лабораторные занятия 28 
Самостоятельная работа - 
зачеты - 
экзамен 0,3  
Всего 64,3 

 
 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 
5.1. Тематический план учебной дисциплины 

 
№ 
п/п 

 Наименование раздела дисци-
плины 

Лек
ц. 

Практ. 
зан. 

Лаб 
зан. 

Сам 
Раб 

Всего Формы текущего контроля 

1 Зарисовка как составная часть 
документального фильма 

 2 1 2 5 - проверка конспекта; 
- устный ответ на практиче-
ском занятии; 
Защита самостоятельных работ 

2 Зарисовка как основной стили-
стический прием при создании 
документального фильма 

 2 1 2 5 устный ответ на практическом 
занятии; 
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3 Метафора 
 

 2 1 2 5 - устный ответ на практиче-
ском занятии; 
 

4 Метафора как основной стили-
стический прием при создании 
документального фильма 

 2 1 2 5 - устный ответ на практиче-
ском занятии; 
 

5 Деталь  2 1 8 11 - проверка конспекта; 
- устный ответ на практиче-
ском занятии; 
Защита самостоятельных работ  

6 Деталь в фильме  2 1 2 5  - устный ответ на практиче-
ском занятии; 
 

7 Контрапункт  2 2 8 12 - проверка конспекта; 
- устный ответ на практиче-
ском занятии; 
Защита самостоятельных работ  

8 Контрапункт как прием при 
создании документального 
фильма 

 2 1 4 7 - проверка конспекта; 
- устный ответ на практиче-
ском занятии; 
 

9 Музыка в документальном 
фильме 

 2 2 8 12 Устный ответ на практическом 

занятии 

10 Музыка в фильмах Чарли Чап-
лина. 

 2 1 6 9 Устный ответ на практическом 

занятии 

11 Эссе, как составная часть доку-
ментального фильма 

 2 2 8 12 - проверка конспекта; 
- устный ответ на практиче-
ском занятии; 
Защита самостоятельных работ 

12 Фельетон.  2 1 8 11 - проверка конспекта; 
- устный ответ на практиче-
ском занятии; 
 

13 Документальный фильм.  2 1 4 7 - проверка конспекта; 
- устный ответ на практиче-
ском занятии; 
 

14 Завязка, кульминация и развяз-
ка в документальном фильме. 

 2 2 4 8 Устный ответ на практическом 
занятии 

15 Концепция документального 
фильма. 

 2 1 4 7 - проверка конспекта; 
- устный ответ на практиче-
ском занятии; 
 

16 Защита сценариев докумен-
тальных фильмов. 

 2 2 20 24 Защита самостоятельных работ 

17 Съемка, монтаж документаль-
ного фильма (фильмов) по 
утвержденному сценарию. 

 4 7 60 71 Анализ съемок, сдача вариан-
тов, исправление замечаний, 
защита самостоятельных работ 

        

 Всего  36 28 152 216  
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5.2. Содержание дисциплины  
 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Зарисовка как составная 
часть документального 
фильма 

Виды зарисовок, формат. Зарисовка на предложенную музыкаль-
ную тему. Съемка и монтаж зарисовок. Творческая защита зарисо-
вок. 

2 Зарисовка как основной 
стилистический прием при 
создании документального 
фильма 

Зарисовка как основной стилистический прием при создании доку-
ментального фильма  О. Макарчук «Игра». 

3 Метафора Сквозная и  развивающаяся метафора. Метафора  в документальном 
фильме. Поиск метафор к предложенным видеофрагментам. 

4 Метафора как основной 
стилистический прием при 
создании документального 
фильма 

Метафора как основной стилистический прием при создании доку-
ментального фильма на примере фильмов Владимира Кобрина  
«Человек будущего» и «Сон пляшущих человечков». 

 
5 Деталь Значение детали в документальном фильме. Деталь-характеристика, 

деталь-метафора. Съемка и монтаж мини сюжетов, построенных 
только на деталях. 

6 Деталь в фильме Деталь в фильме на примере фильма Сергея Эйзенштейна «Броне-
носец «Потемкин». 

7 Контрапункт Виды контрапункта: контрапункт слова и видео; контрапункт видео 
и звука (музыки, интершума); скрытый контрапункт, зеркальный 
контрапункт. Съемка и монтаж мини историй, построенных на кон-
трапункте. 

8 Контрапункт как основной 
прием при создании доку-
ментального фильма 

Контрапункт как основной прием при создании документального 
фильма (на примере  фильма Алексея Погребного «Год високос-
ный»). 

9 Музыка в документальном 
фильме. 

Главные и побочные темы. Специфика музыкального оформления 
документального фильма.  
Поиск музыкального оформления к предложенному видеосюжету. 

10 Музыка в фильмах Чарли 
Чаплина. 

Увертюра в начале фильма (заявка музыкальных тем), главная тема, 
темы - характеристики персонажей, темы ситуаций и т.д. 

11 Эссе, как составная часть 
документального фильма 

Эссе как составная часть документального фильма. Виды эссе. От-
личие литературного эссе от телевизионного. Взаимоотношение в 
телевизионном эссе слова,  видео и звука (музыки, интершума). 
Съемка и монтаж эссе. 

12 Фельетон. Особенности телевизионного фельетона. Документальный фильм-
фельетон. 

13 Документальный фильм. Документальный фильм-портрет, документальный фильм-
проблема, представительский документальный фильм. Сценарий 
документального фильма. Поиск темы, сбор материала. Творческие 
заявки  на сценарии документальных фильмов, их защита. 

14 Завязка, кульминация и 
развязка в документаль-
ном фильме. 

Завязка, кульминация и развязка в документальных фильмах  Д. 
Вертова, В.Кобрина, А.Погребного, М.Ромма и др. документали-
стов. 

15 Концепция документаль-
ного фильма. 

Концепция документального фильма на примере фильмов: «Вехи»  
в Костроме»,  «Обыкновенный фашизм» и др. 

16 Защита сценариев доку-
ментальных фильмов. 

Знакомство со сценариями, выступления оппонента, ответы авторов 
сценариев  на вопросы однокурсников. 

17 Съемка, монтаж доку-
ментального фильма 
(фильмов) по утвержден-
ному сценарию. 

Анализ проведенных съемок. Подсъемки. Монтаж, исправление 
ошибок монтажа. Творческая защита фильма (фильмов). 
 

 
6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1.  Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Лабораторно-практические занятия 
 

 
№ 
п/п 
 

№  раздела  
дисциплины 

Наименование лабораторно-практических работ Трудоемкость 
(час.) 

1 1 Зарисовка на предложенную музыкальную тему. Съемка и 
монтаж зарисовок. Творческая защита зарисовок. 

3 

2 3 Поиск метафор к предложенным видеофрагментам. 3 
3 5 Съемка и монтаж мини сюжетов, построенных только на де-

талях. 
3 

4 7 Съемка и монтаж мини историй, построенных на контра-
пункте. 

4 

5 9 Поиск музыкального оформления к предложенному видео-
сюжету. 

4 

6 11 Съемка и монтаж эссе. 4 
7 13 Сценарий документального фильма. Поиск темы, сбор мате-

риала. Творческие заявки  на сценарии документальных 
фильмов, их защита. 

3 

8 16 Знакомство со сценариями, выступления оппонента, ответы 
авторов сценариев на вопросы однокурсников. 

4 

9 17 Анализ проведенных съемок. Подсъемки. Монтаж, исправ-
ление ошибок монтажа. Творческая защита фильма (филь-
мов). 
 

11 

 
 

Возможная тематика курсовых работ по итогам работы                           
в спецсеминаре, развивающем тематику курса 

 
Курсовые проекты (работы) не предусмотрены. 
 

 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Вопросы к экзамену 
 

1.Виды зарисовок, формат. 
2. Зарисовка как составная часть документального фильма. 
3. Метафора. Сквозная и  развивающаяся метафора. Метафора  в докумен-
тальном фильме. 
4. Деталь. Значение детали в документальном фильме. Деталь-
характеристика, деталь-метафора. 
5. Деталь в фильме Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин». 
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6. Контрапункт. Виды контрапункта: контрапункт слова и видео; контра-
пункт видео и звука (музыки, интершума); скрытый контрапункт, зеркаль-
ный контрапункт. 
7. Контрапункт как основной прием при создании документального филь-
ма Алексея Погребного «Год високосный». 
8. Музыка в документальном фильме. Главные и побочные темы. Специ-
фика музыкального оформления документального фильма. 
9. Музыка в фильмах Чарли Чаплина. 
10. Эссе как составная часть документального фильма. Виды эссе. Отличие 
литературного эссе от телевизионного.  
11. Взаимоотношение в телевизионном эссе слова,  видео и звука (музыки, 
интершума). 
12. Особенности телевизионного фельетона.  
13. Документальный фильм. Документальный фильм-портрет. 
14. Документальный фильм-проблема.  
15. Представительский документальный фильм.  
16. Сценарий документального фильма. Поиск темы, сбор материала. 
17. Завязка, кульминация и развязка в документальном фильме. 
18. Завязка, кульминация и развязка в документальных фильмах  Д. Верто-
ва, В.Кобрина,  М.Ромма.  
19. Концепция документального фильма. 
20. Концепция документального фильма на примере фильмов: «Вехи»  в 
Костроме»,  «Обыкновенный фашизм». 
 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
 

Основная литература. 
 

 1. Куркова, Н.С. Анимационное кино и видео: азбука анимации : 
учебное пособие / Н.С. Куркова ; Министерство культуры Российской Фе-
дерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт ви-
зуальных искусств, Кафедра фотовидеотворчества. - Кемерово : Кемеров-
ский государственный институт культуры, 2016. - 235 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 193-197. - ISBN 978-5-8154-0356-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472665 
 2. Журналистика в этнокультурной сфере : учебно-
методический комплекс дисциплины / Министерство культуры Российской 
Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет 
культуры и искусств», Институт социально-культурных технологий, Ка-
федра социально-культурной деятельности и др. - Кемерово : КемГУКИ, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472665
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2015. - 31 с. - Библ. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438732 
 3. История любительского кино-, фото- и видеотворчества : 
учебно-методический комплекс / Министерство культуры Российской Фе-
дерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет куль-
туры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра фотовидеот-
ворчества и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 39 с. : табл. ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275362 
 4. Съёмочное мастерство : учебно-методический комплекс / Ми-
нистерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет культуры и искусств», Институт визуальных 
искусств, Кафедра фотовидеотворчества и др. - Кемерово : КемГУКИ, 
2014. - 76 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275522 
 5. Режиссура аудиовизуального произведения : учебно-
методический комплекс дисциплины / Министерство культуры Российской 
Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет 
культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра фотови-
деотворчества и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 84 с. - Библ. в кн. ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438778 
 

Дополнительная литература. 
 

 1. Светлаков, Ю. Знаки в визуальном мире / Ю. Светлаков ; Мини-
стерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный 
институт культуры. - Кемерово : Кемеровский государственный институт 
культуры, 2012. - 42 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-85905-257-Х ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472720  
 

Программное обеспечение: 
 
 Компьютерные программы и программные пакеты, предназначенные 
для создания и редактирования текстов (Microsoft Word), видеомонтажа 
(«Adobe ImageReady» или «Adobe Photoshop», «Adobe Sound Forge», «Ado-
be Audition», «ProShowGold» или «SoundSlide», «Adobe Premier»). 
 

.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
ЭБС «Университетская библиотека online» (ЭЧЗ и Интернет) 
ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» (ЭЧЗ и Интернет) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438732
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275362
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275522
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472720
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Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭЧЗ) 
Компьютерный класс (ньюсрум), оборудованный современной техникой 

и выходом в Интернет, цифровые видеокамеры, учебная телестудия и 
класс для компьютерного видеомонтажа. 
 

Приложение к программе дисциплины  
Профессиональные творческие студии 

Практическая подготовка по дисциплине 
 

Код, направление, 
направленность 

Наименование 
дисциплины 

Количество часов дисциплины, реализуемые в фор-
ме практической подготовки 
Семестр Всего Лекции Практ.  Лаб. 

раб. 
С.р. 

42.03.02 Журнали-
стика 
Журналистика 

Профессиональные 
творческие студии 

6,7 216  64  152 

 
 
Код компетенции Содержание задания на практическую 

подготовку по выбранному виду деятель-
ности 

Количество часов дисципли-
ны, реализуемые в форме 
практической подготовки 
Лек-
ции 

Практ. Лаб. 
раб. 

С.р. 

Способность понимать 
сущность журналистской 
деятельности как много-
аспектной, включающей 
подготовку собственных 
публикаций и работу с 
другими участниками ме-
диапроизводства; инди-
видуальную и коллектив-
ную деятельность; тек-
стовую и внетекстовую 
работу (ОПК-12) 

1) Снять и смонтировать зарисов-
ку (пейзажную, ситуационную, 
мини-портрет) 
2) Снять и смонтировать видео-
сюжет  
3) Снять и смонтировать фильм. 
 

16 22  106 

 


