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АННОТАЦИЯ 
 

1 Код и название дисцип-

лины по учебному пла-
ну 

Б1.Б.12 История кинематографа 

2 Цель дисциплины – теоретическая профессиональная подготовка студентов, соз-

дающая условия для знакомства с кинопроизводством, как с по-

тенциально возможной сферой будущей работы. В связи с этим  
исторический процесс развития кинематографа рассматривается 

сквозь призму эволюции исполнительского творчества актёра 

3 Задачи дисциплины за-
ключаются в: 

– дать студентам представление о множестве традиционных 
техник игры, которые позволят понять, чем игра на сцене отли-

чается от игры перед камерой; 

– рассмотреть этапы становления киноискусства; 

– сформировать устойчивые представления о своеобразии языка 
искусства кино; 

– сформировать представление о специфических требованиях 

предъявляемых  актёрской профессии современной киноиндуст-
рией; 

– дать обзор наиболее показательных этапов развития, выра-

жающих художественное своеобразие мирового кинематографа. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-1, ОПК-4, ПК-12 

5 Планируемые результа-

ты обучения по дисци-

плине (пороговый уро-
вень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-

обрести: 

знания: 
– особенностей анализа и синтеза на уровне воспроизведения;  

– принципов научной организации своего труда, самостоятель-

ной работы в сфере художественного творчества; 
– описывать основы работы с искусствоведческой литературой, 

анализа произведения литературы и искусства, использования 

профессиональных понятий и терминологии; 
умения: 

– отличать и соотносить процедуры анализа и синтеза; 

– описывать особенности научной организации своего труда, 

самостоятельной работы в сфере художественного творчества; 
– описывать основы работы с искусствоведческой литературой, 

анализа произведения литературы и искусства, использования 

профессиональных понятий и терминологии; 
навыки и (или) опыт деятельности: 

– выделять процедуры анализа и синтеза;  

– описывать особенности научной организации своего труда, 
самостоятельной работы в сфере художественного творчества; 

– объяснять особенности работы с искусствоведческой литера-

турой, анализа произведения литературы и искусства, использо-

вания профессиональных понятий и терминологии. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 3 

в академических часах – 108 

7 Разработчики В. А. Петров, профессор кафедры театрального искусства, про-

фессор 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине:  

Таблица 1 
Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-

стик уровня  

сформированности  
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность  

компетенции) 

1 2 3 4 

Способность к 

абстрактному 
мышлению, ана-

лизу, синтезу  

(ОК-1)  
 

знания: особенностей 

анализа и синтеза на 
уровне воспроизведе-

ния 

знания: основных за-

конов абстрактного 
мышления на уровне 

применения 

знания: законов абст-

рактного мышления на 
уровне синтеза 

умения: отличать и 

соотносить процедуры 
анализа и синтеза 

умения: анализировать 

и обобщать восприня-
тую информацию 

умения: построить 

рассуждение и дать 
оценку текста с при-

менением процедур 

анализа и синтеза 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выде-

лять процедуры анали-

за и синтеза  

навыки и (или) опыт 

деятельности: диф-

ференцирует и сравни-

вает элементы содер-
жания воспринятой 

информации  

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

нять законы абстракт-

ного мышления и оп-
ределять ошибки в 

рассуждении 

Способность на 
научной основе 

организовать 

свой труд, само-

стоятельно оце-
нить результаты 

своей деятель-

ности, владени-
ем навыками 

самостоятель-

ной работы в 
сфере художест-

венного творче-

ства (ОПК-4) 

знания: принципов 
научной организации 

своего труда, само-

стоятельной работы в 

сфере художественно-
го творчества на уров-

не понимания 

знания: принципов 
научной организации 

своего труда, само-

стоятельной работы в 

сфере художественно-
го творчества на уров-

не применения 

знания: принципов 
научной организации 

своего труда, само-

стоятельной работы в 

сфере художественно-
го творчества на уров-

не оценивания 

умения: описывать 
особенности научной 

организации своего 

труда, самостоятель-

ной работы в сфере 
художественного 

творчества 

умения: анализировать 
использование прин-

ципов научной органи-

зации своего труда, 

самостоятельной рабо-
ты в сфере художест-

венного творчества 

умения: формулиро-
вать принципы науч-

ной организации сво-

его труда, самостоя-

тельной работы в сфе-
ре художественного 

творчества 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выра-

жать основные требо-

вания к научной орга-

низации своего труда, 
самостоятельной рабо-

ты в сфере художест-

венного творчества 

навыки и (или) опыт 
деятельности: проек-

тировать организацию 

научной организации 

своего труда, само-
стоятельной работы в 

сфере художественно-

го творчества 

навыки и (или) опыт 
деятельности: давать 

оценку принципам на-

учной организации 

своего труда, само-
стоятельной работы в 

сфере художественно-

го творчества 
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Умение работать 

с искусствовед-

ческой литера-

турой, анализи-
ровать произве-

дения литерату-

ры и искусства, 
пользоваться 

профессиональ-

ными понятиями 

и терминологией 
(ПК-12) 

знания: основ работы 

с искусствоведческой 

литературой, анализа 

произведения литера-
туры и искусства, ис-

пользования профес-

сиональных понятий и 
терминологии на 

уровне понимания 

знания: основ работы 

с искусствоведческой 

литературой, анализа 

произведения литера-
туры и искусства, ис-

пользования профес-

сиональных понятий и 
терминологии на 

уровне анализа 

знания: основ работы 

с искусствоведческой 

литературой, анализа 

произведения литера-
туры и искусства, ис-

пользования профес-

сиональных понятий и 
терминологии на 

уровне оценивания 

умения: описывать 

основы работы с ис-
кусствоведческой ли-

тературой, анализа 

произведения литера-
туры и искусства, ис-

пользования профес-

сиональных понятий и 

терминологии 

умения: исследует 

особенности работы с 
искусствоведческой 

литературой, анализа 

произведения литера-
туры и искусства, ис-

пользования профес-

сиональных понятий и 

терминологии 

умения: рассуждает об 

особенностях работы 
с искусствоведческой 

литературой, анализа 

произведения литера-
туры и искусства, ис-

пользования профес-

сиональных понятий и 

терминологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяс-

нять особенности ра-
боты с искусствовед-

ческой литературой, 

анализа произведения 

литературы и искусст-
ва, использования 

профессиональных 

понятий и терминоло-
гии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оцени-

вает особенности ра-
боты с искусствовед-

ческой литературой, 

анализа произведения 

литературы и искусст-
ва, использования 

профессиональных 

понятий и терминоло-
гии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: иллю-

стрирует особенности 
работы с искусство-

ведческой литерату-

рой, анализа произве-

дения литературы и 
искусства, использо-

вания профессиональ-

ных понятий и терми-
нологии 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История кинематографа» входит в базовую часть учебного пла-

на.   

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «История драматического театра», «История искусства драматического те-

атра», «Мировая художественная культура». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисци-

плины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 знать основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии театра; 

 уметь оценивать достижения художественной культуры на основе знания истори-

ческого контекста; 

 знать основные этапы истории драматического театра, современную и классиче-

скую драматургию; 

 уметь: ориентироваться в эстетических концепциях театра; понимать закономер-

ности развития театра; ориентироваться в библиографических источниках по 

проблемам театрального искусства; анализировать и оценивать драматические 

произведения; творчески применять полученные знания при решении конкрет-

ных практических задач по созданию художественного образа в драматическом 

театре; 

 владеть: навыками работы с библиографическими источниками по истории ис-

кусства драматического театра; понятийно-терминологическим аппаратом. 
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Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Совре-

менный театр», «История театра», «Мастерство артиста драматического театра», 

«Теория драмы». 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 3 зачетных единиц, 108 час. 

Таблица 2 
Вид учебной работы Всего часов 

Очная 

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  72 

в том числе:  

лекции 40 

семинары 32 

практические занятия - 

мелкогрупповые занятия - 

индивидуальные занятия - 

– Внеаудиторная работа
1
: - 

консультации текущие 
5 % от лекционных 

часов 

курсовая работа  

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) (всего часов по 

учебному плану): 

- 

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 
Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

 

(в
се

г
о

 ч
а

с.
) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек

. 

сем. пра

кт. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Рождение мирового и отечественного кинематографа 

Тема 1. «Великий 
немой» как образ 

кино конца XIX 

начала XX веков 

3 2    1 Текущая атте-
стация, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 
работы 

 

Тема 2. Чарльз 

Спенсер Чаплин и 
его влияние на 

развитие мирово-

го кинематографа 

3 2    1 Текущая атте-

стация, про-
верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 3. Режиссё-

ры немого кино 

4 2    2 Текущая атте-

стация, про-

верка выпол-
нения само-

стоятельной 

работы 

 

Раздел 2. Общие тенденции развития кинематографа первой  половины XX века 

Тема 4. Основные 

вехи и направле-

ния развития ми-

рового кинемато-
графа 

4 2    2 Текущая атте-

стация, про-

верка выпол-

нения само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 5. Общие 
тенденции разви-

тия отечествен-

ного кинемато-

графа в 20-е годы 

4 2    2 Текущая атте-
стация, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 
работы 

 

Тема 6. Первые 

эвуковые фильмы 
– начало новой 

эры мирового ки-

но 

4 2    2 Текущая атте-

стация, про-
верка выпол-

нения само-

стоятельной 
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работы 

Тема 7. Развитие 

киножанров на 

основе использо-
вания музыки 

4 2    2 Текущая атте-

стация, про-

верка выпол-
нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 8. С. Эйзен-
штейн и его роль 

в развитии миро-

вого киноискусст-
ва 

6 2 2   2 Текущая атте-
стация, оценка 

за участие в 

семинаре, про-
верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 
 

 

Раздел 3. Ведущие направления развития послевоенного кино.  

Неореализм и его влияние на мировое кино 

Тема 9. Послево-
енное кино в 

СССР 

8 2 4   2 Текущая атте-
стация, оценка 

за участие в 

семинаре, про-
верка выпол-

нения само-

стоятельной 
работы 

 

Тема 10. Неореа-

лизм и его влияние 

на мировое кино. 
Общая характе-

ристика кино 

Италии 

8 2 4   2 Текущая атте-

стация, оценка 

за участие в 
семинаре, про-

верка выпол-

нения само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 11. Развитие 

языка кино в 60-
70-е годы XX века. 

Авторское кино  

8 2 4   2 Текущая атте-

стация, оценка 
за участие в 

семинаре, про-

верка выпол-
нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 12. Общая 
характеристика 

кино США 

3 2    1 Текущая атте-
стация, про-

верка выпол-

нения само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 13. Общая 

характеристика 
кино Франции 

3 2    1 Текущая атте-

стация, про-
верка выпол-

нения само-

стоятельной 
работы 
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Тема 14. Кино 

Японии 

3 2    1 Текущая атте-

стация, про-

верка выпол-

нения само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 15. Кино 

Китая и Южной 
Кореи 

3 2    1 Текущая атте-

стация, про-
верка выпол-

нения само-

стоятельной 
работы 

 

Тема 16. Обзор 

наиболее замет-

ных явлений в раз-
витии искусства 

кино 

8 2 4   2 Текущая атте-

стация, оценка 

за участие в 
семинаре, про-

верка выпол-

нения само-
стоятельной 

работы 

 

 

Раздел 4. Судьба отечественного кинематографа 

Тема 17. Экрани-

зация литератур-

ной классики 

8 2 6    Текущая атте-

стация, оценка 

за участие в 
семинаре, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 
работы 

 

Тема 18. Судьба 

кинематографа 
советского пе-

риода на примере 

творчества С. 

Бондарчука 

4 2    2 Текущая атте-

стация, про-
верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 19. Органи-

зация киносъё-

мочного производ-
ства. Работа ак-

тёра в кино 

6 2 4    Текущая атте-

стация, оценка 

за участие в 
семинаре, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 
работы 

 

Раздел 5. Кино последних десятилетий XX века и активизация 

использования информационных технологий в кино XXI века 

Тема 20. Влияние 
информационных 

технологий на 

изменение кино 
языка 

5 1    4 Текущая атте-
стация, про-

верка выпол-

нения само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 21. Методи-

ка развития ау-

11 1 6   4 Текущая атте-

стация, оценка 
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диовизуальной 

грамотности на 

материале кино 

за участие в 

семинаре, про-

верка выпол-

нения само-
стоятельной 

работы 

Всего по  

дисциплине 

108 40 32   36  Зачет в 6 

семестре 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 

разделов, тем 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

 

(в
се

г
о

 ч
а

с.
) 

Компетенции 

О
К

-1
 

О
П

К
-4

 

П
К

-1
2

 

О
б
щ

е
е 

к
о

л
-

в
о

 к
о

м
п

е-

т
ен

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Рождение мирового и отечественного кинематографа 

Тема № 1. «Великий немой» как образ 

кино конца XIX начала XX веков 

3 + + + 3 

Тема № 2. Чарльз Спенсер Чаплин и 

его влияние на развитие мирового ки-

нематографа 

3 + + + 3 

Тема № 3. Режиссёры немого кино 4 + + + 3 

Раздел 2. Общие тенденции развития кинематографа первой  половины XX века 

Тема № 4. Основные вехи и направле-

ния развития мирового кинемато-

графа 

4 + + + 3 

Тема № 5. Общие тенденции разви-
тия отечественного кинематографа 

в  20-е годы 

4 + + + 3 

Тема № 6. Первые эвуковые фильмы – 

начало новой эры мирового кино 

4 + + + 3 

Тема № 7. Развитие киножанров на 

основе использования музыки 

4 + + + 3 

Тема № 8. С. Эйзенштейн и его роль в 

развитии мирового киноискусства 

6 + + + 3 

Раздел 3. Ведущие направления развития послевоенного кино. Неореализм и его влияние 

на мировое кино 

Тема № 9. Послевоенное кино в СССР 8 + + + 3 

Тема № 10. Неореализм и его влияние 

на мировое кино. Общая характери-

стика кино Италии 

8 + + + 3 

Тема №11. Развитие языка кино в 60-
70-е годы XX века. Авторское кино  

8 + + + 3 

Тема № 12. Общая характеристика 

кино США 

3 + + + 3 
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Тема № 13. Общая характеристика 

кино Франции 

3 + + + 3 

Тема № 14. Кино Японии 3 + + + 3 

Тема № 15. Кино Китая и Южной 

Кореи 

3 + + + 3 

Тема № 16. Обзор наиболее заметных 

явлений в развитии искусства кино 
 

 

8 + + + 3 

Раздел 4. Судьба отечественного кинематографа 

Тема № 17. Экранизация литератур-

ной классики 

8 + + + 3 

Тема № 18. Судьба кинематографа 

советского периода на примере твор-

чества С. Бондарчука 

4 + + + 3 

Тема № 19. Организация киносъёмоч-

ного производства. Работа актёра в 

кино 

6 + + + 3 

Раздел 5. Кино последних десятилетий XX века и активизация 

использования информационных технологий в кино XXI века 

Тема № 20. Влияние информационных 

технологий на изменение кино языка 

5 + + + 3 

Тема № 21. Методика развития ау-
диовизуальной грамотности на ма-

териале кино 

11 + + + 3 

Всего по дисциплине 108 21 21 21  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Рождение мирового и отечественного кинематографа 

 

Тема № 1. «Великий немой» как образ кино конца XIX, начала XX веков. Кино 

как вид искусства. Исторические предпосылки – наскальные рисунки, рисунки в Древ-

нем Египте (в гробницах фараонов), рисунки на колонне Траяна и т.п. - стремление че-

ловечества запечатлеть «движение жизни». Кино на стыке достижений науки, техники 

и синтеза искусств. Рождение кино в 1895 году как закономерный итог развития техни-

ки (от фотографии с 1839 года). И одновременно как синтез разных искусств (живопи-

си, архитектуры, литературы, музыки, театра).   

«Великий немой» как образ кино начала XX века. Становление языка кино на 

основе синтеза искусств. Кинематограф братья Люмьер. Опыты Ж. Мельеса. Рождение 

кино в России. Развитие кино в двух направлениях: как искусства и как технического 

достижения. Споры о том, чего в кино больше - искусства или производства. Формиро-

вание специфического языка кино. 

 

Тема № 2. Чарльз Спенсер Чаплин и его влияние на развитие мирового кинема-

тографа. Творчество Д. У Гриффита. Невербальный язык, полный знаков и символов, 

нацеленный на диалог, на восприятие зрителя. Немое кино как язык общемирового об-

щения. Тенденция к синтезу живописи, архитектуры, музыки, литературы, театра – 

возникновение художественного образа нового типа. 
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Чарльз Спенсер Чаплин и его влияние на развитие мирового кинематографа. 

Развитие литературной традиции («маленький человек»). Многослойность повествова-

ния. Становление школы киноактера.  

 

Тема № 3. Режиссёры немого кино. Западный кинематограф: Бастер Китон, 

Жорж Мельес, Дэвид Уорк Гриффит, Гарольд Ллойд. Россия: Владимир Гардин, Васи-

лий Гончаров, Константин Марджанов, Владимир Маяковский, Всеволод Пудовкин, 

Сергей Эйзенштейн). Роль режиссера в создании фильма. Формирование кинематогра-

фических профессий и школ. 

  

Раздел 2. Общие тенденции развития кинематографа первой 

 половины XX века  

 

Тема № 4. Основные вехи и направления развития мирового кинематографа. 

Основные вехи и направления развития мирового кинематографа. История развития 

кино как вида искусства в исторической проекции. Развитие разных направлений кино. 

Связь с изобразительным искусством авангарда. (С. Дали) Многообразие жанров в ми-

ровом кино (драма, мелодрама, комедия, вестерн и т.д.). Развитие выразительных воз-

можностей киноязыка. Эксперименты и открытия кинодокументалиста Д. Вертова 

(«Человек с киноаппаратом»). Открытия в области монтажной съёмки («Эффект  Ку-

лешова»). Кино немецкого экспрессионизма (К. Вине, Ф. Ланг). Кино сюрреализма (С. 

Дали, Л. Бунюэль – «Андалузский пес»). 

 

Тема № 5. Общие тенденции развития отечественного кинематографа в 20-е 

годы. Первые мировые признания советского кинематографа. С. Эйзенштейн «Броне-

носец Потёмкин» (в списке десяти лучших фильмов всех времён и народов, составлен-

ном 58 кинорежиссёрами Европы и Америки по предложению Бельгийской Синемате-

ки, "Броненосец "Потёмкин"" занял первое место), Я. Протазанов «Белый орёл», В. 

Маяковский «Барышня и хулиган». 

 

Тема № 6. Первые звуковые фильмы – начало новой эры мирового кино. Общие 

тенденции развития кинематографа ХХ века. Изменение образа кино с приходом в него 

звука и цвета. Развитие кино как массового искусства. Первые эвуковые фильмы – на-

чало новой эры мирового кино. «Певец джаза» США, 1927 г, режиссёр Алан Кросленд. 

«Путёвка в жизнь», СССР, 1931 г., режиссёр Николай Экк. 

 

Тема № 7. Развитие киножанров на основе использования музыки. Развитие 

киножанров на основе использования музыки. Становлении жанра киномюзикла. (На 

примерах «Цилиндр», США, 1935 г., режиссёр Марк Сэндрич и «Весёлые ребята», 

СССР, 1934г., режиссёр Григорий Александров. 

 

Тема № 8. С. Эйзенштейн и его роль в развитии мирового киноискусст-

ва. Фильм «Стачка», который получает в 1925 году на Международной выставке со-

временных декоративных и промышленных искусств в Париже серебряную медаль.   

«Александр Невский», 1938 (За него получил учёную степень доктора искусствоведе-

ния (без защиты диссертации), «Иван Грозный», 1944. (За первую серию он получил 

Сталинскую премию первой степени, вторая серия была запрещена и вышла в 1958 го-

ду) Основатель школы киномонтажа – ключевого элемента кинематографической вы-

разительности. Роль звука и работа С. Эйзенштейна с композитором. С. Прокофьев: му-

зыка закадровая и внутрикадровая.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%81,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
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Раздел 3. Ведущие направления развития послевоенного кино. 

Неореализм и его влияние на мировое кино 

 

Тема № 9. Послевоенное кино в СССР. М. Калатозов «Летят журавли» (1957), 

Г. Чухрай «Баллада о солдате» (1959), «Председатель» (1965 г.) и «Бабье царство» 

(1968 г.) – оба режиссер Салтыков, «Высота» (1957 г., реж. Зархи), «9 дней одного го-

да" (1962 г., реж. Ромм), «Дело Румянцева» (1956 г., реж. Хейфиц), «Серёжа» (1960 г., 

реж. Данелия, Таланкин), «Мне 20 лет» (1964 г., реж. Хуциев), «Журналист» (1967 г., 

реж. Герасимов) и др. 

Тема № 10. Неореализм и его влияние на мировое кино. Общая характеристика 

кино Италии. Первым неореалистический фильм «Рим – открытый город» (1945) Ро-

берто Росселлини. После выхода картины Витторио де Сика «Похитители велосипе-

дов» (1949), об итальянском неореализме заговорил весь мир. Традиции неореализма. 

(Л. Висконти, Ф. Феллини, М. Антониони, Б. Бертолуччи, и др.). История итальянского 

кино от Мартина Скорсезе. 

 

Тема № 11. Развитие языка кино в 60-80-е годы XX века. Авторское кино. Ин-

терес к человеку в киноискусстве этого времени. Парадигма личности и духовные при-

оритеты советского кинематографа. Творчество А. Тарковского, К. Муратовой, М. Ху-

циева, Г. Козинцева, М. Рома, А. Германа, Г. Данелия, и др. История киностудии 

«Мосфильм». 

    

Тема № 12. Общая характеристика кино США. История американского кино 

от Мартина Скорсезе. Создание американского кинематографа, эра немого кино. Рож-

дение звукового кино. Эпоха индейских войн. Великий Чарли Чаплин, С. Крамер, Мэ-

рилин Монро. Выдающиеся личности современности С. Спилберг, Р. Земекис, Ф. Коп-

пола, М. Скорсезе. История возникновения «Оскара». Главные американские киносту-

дии.  

 

Тема № 13. Общая характеристика кино Франции. Жорж Мельес – автор зна-

менитого кинофильма «Путешествие на Луну» – основатель одной из первых француз-

ских киностудий – «Стар Фильм». Киностудия Фильм Д'ар» братьев Лафит (1907), при-

влечение к кинопроизводству известных драматургов и актеров того времени. Извест-

ные мастера 40-50-х годов в истории кинематографа Франции (Жерар Филипп, Жан 

Маре, Луи де Фюнес и другие). История французского кинематографа второй полови-

ны XX века: киномюзикл. Ведущие актёры кино 60-70-х годов (Жанна Моро, Жан-Луи 

Трентиньян, Жан-Поль Бельмондо, Жерар Депардье, Катрин Денёв, Ален Делон, Анни 

Жирардо). Известные режиссеры Люк Бессон, Жан-Пьер Жене, Франсуа Озон. О фес-

тивале в Каннах. (История французского кино от Жан-Люка Годара). 

 

Тема № 14. Кино Японии. Два направления японского кино: «гэндайгэки» 

(фильмы о современности) и «дзидайгэки» (фильмы, построенные на материале исто-

рии и фольклора). Влияние традиций национального театра на становление Япон-

ского кинематографа. («Но», «Кабуки») «Сёмингэки»: фильмы о простом пароде. 

Идеология самурайства в японском кинематографе. Гангстерские ленты – якудза эйга – 

в славном периоде 60-70-х. Примеры творчества выдающихся кинорежиссёров Японии 

А. Курасавы («Расемон», «Сны»), Т. Китано («Куклы»). История японского кино от На-

гисы Осимы . 
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Тема № 15. Кино Китая и Южной Кореи. Азиатское кино – общее определе-

ние. История китайского кино от Стэнли Квана. Национальная самобытность и влияние 

американских традиций. Гендерное кино. Фильмы таких режиссёров как Чан Че, Чень 

Кай-ге, Цуй Харк, Джон Ву, Энг Ли и другие. Шанхайская киностудия самая большая в 

мире. Ведущий современный кинорежиссёр с мировым именем Вонг Кар-Вай. Зарож-

дение  кино Южной Кореи: 1897 год, первая публичная демонстрация иностранного 

фильма в Сеуле на рынке Тондэмун. Примеры фильмов кинорежиссёров современной 

Южной Кореи. ((Ким-Ки-Дук.) 

 

Тема № 16. Обзор наиболее заметных явлений в развитии искусства кино. 

Связь с освоением новых технических возможностей 70-80-х годов. «Космические фан-

тазии» и авантюрные эпопеи. Интересе к формальному повествованию и к трюкам. Ки-

но постмодернизма. (П. Гринуэй, Й. Стеллтнг, Д. Линч, Д. Джармуш и Ж-Л. Годар, 

Т. Скотт, К.Тарантино, и др). 

 

Раздел 4. Судьба отечественного кинематографа 

 

Тема № 17. Экранизация литературной классики. Десять самых экранизируе-

мых произведений русской классики в отечественном и мировом кинематографе. («Ев-

гений Онегин», «Война и мир», «Анна Каренина», «Преступление и наказание», «Иди-

от», «Братья Карамазовы», «Дядя Ваня», «Двенадцать стульев», «Мастер и Маргарита», 

«Доктор Живаго»») Русская школа экранизации. 

 

Тема № 18. Судьба кинематографа советского периода на примере творчест-

ва С. Бондарчука. Сергей Федорович Бондарчук – человек-эпоха, режиссер и актер, без 

которого невозможно представить себе отечественный кинематограф. Лучшие актёр-

ские работы. Фильмы, снятые С. Ф. Бондарчуком. (1959 – «Судьба человека», 1965–

1967 – «Война и мир», 1970 – «Ватерлоо», 1975 – «Они сражались за Родину» и другие) 

Художник и время. Более сорока советских и международных наград и званий. Миро-

вое признание и драматическая судьба на родине. 

 

Тема № 19. Организация киносъёмочного производства. Работа актёра в кино. 

Участники кинопроизводства и их роль в создании фильма. Главенствующая роль про-

дюсера. Режиссёр-постановщик и режиссёрская группа. Кинооператор. Художник-

постановщик. Звукорежиссёр. Руководитель производства. Руководитель кастинга. Ос-

ветители, гримеры, костюмеры, ассистенты, фотографы, администраторы и многие 

другие. 

Технология производства кинофильма: Литературный сценарий. Режиссерский 

сценарий. Подготовительный период. Съемочный период. Монтажно-тонировочный 

период. Кинопрокат. Живая и цифровая жизнь фильма. 

Особенности творческого процесса работы актёра в кино. 

 

Раздел 5. Мировое кино последних десятилетий XX века и  

активизация использования информационных технологий 

в кино XXI века 

 

Тема № 20. Влияние информационных технологий на изменение кино языка. 

Активизация использования информационных технологий в кино. Трехмерная анима-

ция. Кино и компьютерная игра. Неспособность осмыслить настоящую жизнь и бегство 

в виртуальные миры. Использование мифологических и средневековых сюжетов в со-
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временном кино («Властелин колец», «Троя», «Одиссея», «Удивительные приключения 

Геракла», «Гарри Поттер», «Аватар» и др.). 

Кино третьего тысячелетия. Тенденции развития. 

 

Тема № 21. Методика развития аудиовизуальной грамотности на материале 

кино. Методика освоения искусства кино в контексте мировой художественной культу-

ры. Анализ кинопроизведения как явления художественной культуры. Методика разви-

тия аудиовизуальной грамотности на материале кино. 

Практические упражнения, позволяющие развивать восприятие экранного по-

вествования. Упражнения на «прочтение» экранного текста. 

  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 
 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и 

практических занятиях.  

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в 

ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных зна-

ний умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официаль-

ные, научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.  
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Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся дол-

жен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изу-

чаемой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения ра-

бочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации препо-

давателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению от-

дельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисципли-

ны. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

 
Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов с/р 

Форма 

Контроля 

Раздел 1. Рождение мирового и отечественного кинематографа 

Тема № 1. «Великий 

немой» как образ кино 

конца XIX начала XX 
веков 

Подготовка к семинарам по 

темам раздела. 

Творческая письменная работа:  
«Эволюция специфики работы 

актёра в кино от первых «не-

мых» фильмов до наших дней» 

(Привести примеры работы 
разных актёров в различных 

киножанрах) 

Самостоятельная работа № 1 

1 Степень участия в 

семинарах. Про-

верка работы 

Тема № 2. Чарльз 
Спенсер Чаплин и его 

влияние на развитие 

мирового кинемато-
графа 

Подготовка к семинарам по 
темам раздела. 

Творческая письменная работа:  

«Эволюция специфики работы 
актёра в кино от первых «не-

1 Степень участия в 
семинарах. 

Проверка работы 
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мых» фильмов до наших дней» 

(Привести примеры работы 

разных актёров в различных 

киножанрах) 
Самостоятельная работа № 1 

Тема 3. Режиссёры 

немого кино 

Подготовка к семинарам по 

темам раздела. 

Творческая  письменная рабо-
та:  

«Эволюция специфики работы 

актёра в кино от первых «не-
мых» фильмов до наших дней» 

(Привести примеры работы 

разных актёров в различных 
киножанрах) 

Самостоятельная работа № 1 

2 Степень участия в 

семинарах. 

Проверка работы 

Раздел 2. Общие тенденции развития кинематографа первой  половины XX века 

Тема № 4. Основные 
вехи и направления раз-

вития мирового кине-

матографа 

Подготовка к семинарам по 
темам раздела. 

Самостоятельная работа № 2 

2 Степень участия в 
семинарах. 

 

Тема № 5. Общие тен-
денции развития оте-

чественного кинема-

тографа в  20-е годы 

Подготовка к семинарам по 
темам раздела. 

Самостоятельная работа № 2 

2 Степень участия в 
семинарах. 

 

Тема № 6. Первые эву-
ковые фильмы – начало 

новой эры мирового 

кино 

Подготовка к семинарам по 
темам раздела. 

Самостоятельная работа № 2 

2 Степень участия в 
семинарах. 

 

Тема № 7. Развитие 

киножанров на основе 

использования музыки 

Подготовка к семинарам по 

темам раздела. 

Самостоятельная работа № 2 

2 Степень участия в 

семинарах. 

 

Тема № 8. С. Эйзен-
штейн и его роль в раз-

витии мирового кино-

искусства 

Подготовка к семинарам по 
темам раздела. 

Самостоятельная работа № 2 

2 Степень участия в 
семинарах. 

 

Раздел 3. Ведущие направления развития послевоенного кино. Неореализм и его влияние 

на мировое кино 

Тема № 9. Послевоен-

ное кино в СССР 

Подготовка к семинарам по 

темам раздела. 
Самостоятельная работа № 2 

2 Степень участия в 

семинарах. 
 

Тема № 10. Неореализм 

и его влияние на миро-

вое кино. Общая ха-
рактеристика кино 

Италии 

Подготовка к семинарам по 

темам раздела. 

Самостоятельная работа № 2 

2 Степень участия в 

семинарах. 

 

Тема №11. Развитие 
языка кино в 60-70-е 

годы XX века. Автор-

ское кино  

Подготовка к семинарам по 
темам раздела. 

Самостоятельная работа № 2 

2 Степень участия в 
семинарах. 

 

Тема № 12. Общая ха-
рактеристика кино 

США 

Подготовка к семинарам по 
темам раздела. 

Самостоятельная работа № 2 

1 Степень участия в 
семинарах. 

 

Тема № 13. Общая ха- Подготовка к семинарам по 1 Степень участия в 
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рактеристика кино 

Франции 

темам раздела. 

Самостоятельная работа № 2 

семинарах. 

 

Тема № 14. Кино Япо-

нии 

Подготовка к семинарам по 

темам раздела. 
Самостоятельная работа № 2 

1 Степень участия в 

семинарах. 
 

Тема № 15. Кино Ки-

тая и Южной Кореи 

Подготовка к семинарам по 

темам раздела. 

Самостоятельная работа № 2 

1 Степень участия в 

семинарах. 

 

Тема № 16. Обзор наи-

более заметных явле-

ний в развитии искус-
ства кино 

Подготовка к семинарам по 

темам раздела. 

Самостоятельная работа № 2 

2 Степень участия в 

семинарах. 

 

Раздел 4. Судьба отечественного кинематографа 

Тема № 17. Экраниза-

ция литературной 
классики 

Подготовка к семинарам по 

темам раздела. 
Творческие  письменные рабо-

ты:  

«Сравнительный анализ двух-

трёх кинофильмов снятых по 
одному и тому же 

произведению русской 

классики» (На материале 
истории экранизации 

произведений А. С. Пушкина, 

Н. В. Гоголя, 

А. Н. Островского, 
Ф. М. Достоевского, 

Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, 

М. А. Булгакова)  
«Творческий портрет киноре-

жиссёра оказавшего влияние на 

развитие мирового и отечест-
венного киноискусства». 

Самостоятельная работа № 3 

 Степень участия в 

семинарах. 
Проверка работ 

Тема № 18. Судьба ки-

нематографа совет-
ского периода на при-

мере творчества С. 

Бондарчука 

Подготовка к семинарам по 

темам раздела. 
Творческие письменные рабо-

ты:  

«Сравнительный анализ двух-
трёх кинофильмов снятых по 

одному и тому же 

произведению русской 

классики» (На материале 
истории экранизации 

произведений А. С. Пушкина, 

Н. В. Гоголя, 
А. Н. Островского, 

Ф. М. Достоевского, 

Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, 
М. А. Булгакова)  

«Творческий портрет киноре-

жиссёра оказавшего влияние на 

развитие мирового и отечест-
венного киноискусства». 

Самостоятельная работа № 3 

2 Степень участия в 

семинарах. 
Проверка работ 
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Тема № 19. Организа-

ция киносъёмочного 

производства. Работа 

актёра в кино 

Подготовка к семинарам по 

темам раздела. 

Творческие  письменные рабо-

ты:  
«Сравнительный анализ двух-

трёх кинофильмов снятых по 

одному и тому же 
произведению русской 

классики» (На материале 

истории экранизации 

произведений А. С. Пушкина, 
Н. В. Гоголя, 

А. Н. Островского, 

Ф. М. Достоевского, 
Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, 

М. А. Булгакова)  

«Творческий портрет киноре-
жиссёра оказавшего влияние на 

развитие мирового и отечест-

венного киноискусства». 

Самостоятельная работа № 3 

2 Степень участия в 

семинарах. 

Проверка работ 

Раздел 5. Кино последних десятилетий XX века и активизация 

использования информационных технологий в кино XXI века 

Тема № 20. Влияние 

информационных тех-
нологий на изменение 

кино языка 

Подготовка к семинарам по 

темам раздела. 
Творческие письменные рабо-

ты:  

1. «Сравнительный анализ 
двух-трёх кинофильмов снятых 

по одному и тому же 

произведению русской 
классики» (На материале 

истории экранизации 

произведений А. С. Пушкина, 

Н. В. Гоголя, 
А. Н. Островского, 

Ф. М. Достоевского, 

Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, 
М. А. Булгакова) 

2. «Творческий портрет 

кинорежиссёра оказавшего 

влияние на развитие мирового 
и отечественного 

киноискусства». 

Самостоятельная работа № 3 

4 Степень участия в 

семинарах. 
Проверка работ 

Тема № 21. Методика 

развития аудиовизу-

альной грамотности 

на материале кино 

Подготовка к семинарам по 

темам раздела. 

Творческие письменные рабо-

ты:  
1. «Сравнительный анализ двух-

трёх кинофильмов снятых по 

одному и тому же 
произведению русской 

классики» (На материале 

истории экранизации 

4 Степень участия в 

семинарах. 

Проверка работ 
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произведений А. С. Пушкина, 

Н. В. Гоголя, 

А. Н. Островского, 

Ф. М. Достоевского, 
Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, 

М. А. Булгакова) 

2. «Творческий портрет 
кинорежиссёра оказавшего 

влияние на развитие мирового 

и отечественного 

киноискусства». 
Самостоятельная работа № 3 

 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы 

 

Раздел 1. Рождение мирового и отечественного кинематографа 

Самостоятельная работа № 1-3 

 

Цель работы – сформировать представление о процессе рождения мирового и 

отечественного кинематографа. 

 Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа 

со специальной литературой; выполнение творческих заданий. Творческая  письмен-

ная работа: «Эволюция специфики работы актёра в кино от первых «немых» фильмов 

до наших дней» (Привести примеры работы разных актёров в различных киножанрах) 

Подготовка к семинару. 

 

Раздел 2. Общие тенденции развития кинематографа первой половины XX 

века 

Раздел 3. Ведущие направления развития послевоенного кино. Неореализм и его 

влияние на мировое кино 

Самостоятельная работа № 4–16 

 

 Цель работы – сформировать представление об общих тенденциях развития 

кинематографа первой половине XX века; о ведущих направлениях развития послево-

енного кино; сформировать представление о неореализме и его влиянии на мировое 

кино. 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой; выполнение творческих заданий. 

Подготовка к семинару; творческие письменные работы. 

 

Раздел 4. Судьба отечественного кинематографа 

Раздел 5. Мировое кино последних десятилетий XX века и активизация использо-

вания информационных технологий 

в кино XXI века 

Самостоятельная работа № 17–21 

 

 Цель работы – сформировать представление об особенностях отечественного 

кинематографа; о мировом кино последних десятилетий XX века и активизации ис-

пользования информационных технологий в кино XXI века. 
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 Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой; выполнение творческих заданий;  

 Творческие письменные работы:  

1. «Сравнительный анализ двух-трёх кинофильмов снятых по одному и тому же 

произведению русской классики» (На материале истории экранизации произведений 

А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, А. Н. Островского, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, 

А. П. Чехова, М. А. Булгакова)  

2. «Творческий портрет кинорежиссёра оказавшего влияние на развитие мирового и 

отечественного киноискусства» 

Подготовка к семинару; творческие письменные работы. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – рус-

ский язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Рождение мирового и отечественного кинематографа 

Тема 1. «Великий 
немой» как образ 

кино конца XIX 

начала XX веков 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу  

(ОК-1)  
 

знания: особенностей 
анализа и синтеза на 

уровне воспроизведения 

– Самостоятель-
ная работа № 1–3. 

«Рождение миро-

вого и отечест-
венного кинема-

умения: отличать и соот-
носить процедуры анали-

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

за и синтеза тографа» 

– Письменная ра-

бота «Эволюция 

специфики работы 
актёра в кино от 

первых «немых» 

фильмов до наших 
дней» (Привести 

примеры работы 

разных актёров в 
различных кино-

жанрах) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять 

процедуры анализа и син-
теза  

Способность на науч-

ной основе организо-
вать свой труд, само-

стоятельно оценить 

результаты своей дея-

тельности, владением 
навыками самостоя-

тельной работы в 

сфере художественно-
го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов науч-

ной организации своего 
труда, самостоятельной 

работы в сфере художест-

венного творчества на 

уровне понимания 

умения: описывать осо-

бенности научной орга-

низации своего труда, 

самостоятельной работы 
в сфере художественного 

творчества 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выражать 

основные требования к 

научной организации 

своего труда, самостоя-
тельной работы в сфере 

художественного творче-

ства 

Умение работать с ис-

кусствоведческой ли-

тературой, анализиро-

вать произведения ли-
тературы и искусства, 

пользоваться профес-

сиональными поня-
тиями и терминологи-

ей (ПК-12) 

знания: основ работы с 

искусствоведческой лите-

ратурой, анализа произ-

ведения литературы и 
искусства, использования 

профессиональных поня-

тий и терминологии на 
уровне понимания 

умения: описывать осно-

вы работы с искусство-

ведческой литературой, 
анализа произведения 

литературы и искусства, 

использования профес-
сиональных понятий и 

терминологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяснять 
особенности актерского 

анализа и сценического 

воплощения произведе-
ний художественной ли-

тературы 

Тема 2. Чарльз 

Спенсер Чаплин и 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

знания: особенностей 

анализа и синтеза на 

– Самостоятель-

ная работа № 1–3. 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

его влияние на 

развитие мирово-

го кинематографа 

анализу, синтезу  

(ОК-1)  

 

уровне воспроизведения «Рождение миро-

вого и отечест-

венного кинема-

тографа» 

умения: отличать и соот-

носить процедуры анали-

за и синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять 

процедуры анализа и син-
теза  

Способность на науч-

ной основе организо-

вать свой труд, само-
стоятельно оценить 

результаты своей дея-

тельности, владением 

навыками самостоя-
тельной работы в 

сфере художественно-

го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов науч-

ной организации своего 

труда, самостоятельной 
работы в сфере художест-

венного творчества на 

уровне понимания 

умения: описывать осо-
бенности научной орга-

низации своего труда, 

самостоятельной работы 
в сфере художественного 

творчества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать 
основные требования к 

научной организации 

своего труда, самостоя-
тельной работы в сфере 

художественного творче-

ства 

Умение работать с ис-
кусствоведческой ли-

тературой, анализиро-

вать произведения ли-
тературы и искусства, 

пользоваться профес-

сиональными поня-

тиями и терминологи-
ей (ПК-12) 

знания: основ работы с 
искусствоведческой лите-

ратурой, анализа произ-

ведения литературы и 
искусства, использования 

профессиональных поня-

тий и терминологии на 

уровне понимания 

умения: описывать осно-

вы работы с искусство-

ведческой литературой, 
анализа произведения 

литературы и искусства, 

использования профес-

сиональных понятий и 
терминологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяснять 
особенности актерского 

анализа и сценического 

воплощения произведе-

ний художественной ли-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

тературы 

Тема 3. Режиссё-

ры немого кино 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу  
(ОК-1)  

 

знания: особенностей 

анализа и синтеза на 

уровне воспроизведения 

– Самостоятель-

ная работа № 1–3. 

«Рождение миро-
вого и отечест-

венного кинема-

тографа» 

умения: отличать и соот-

носить процедуры анали-

за и синтеза 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выделять 

процедуры анализа и син-

теза  

Способность на науч-

ной основе организо-

вать свой труд, само-

стоятельно оценить 
результаты своей дея-

тельности, владением 

навыками самостоя-
тельной работы в 

сфере художественно-

го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов науч-

ной организации своего 

труда, самостоятельной 

работы в сфере художест-
венного творчества на 

уровне понимания 

умения: описывать осо-
бенности научной орга-

низации своего труда, 

самостоятельной работы 

в сфере художественного 
творчества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать 
основные требования к 

научной организации 

своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 
художественного творче-

ства 

Умение работать с ис-

кусствоведческой ли-
тературой, анализиро-

вать произведения ли-

тературы и искусства, 
пользоваться профес-

сиональными поня-

тиями и терминологи-
ей (ПК-12) 

знания: основ работы с 

искусствоведческой лите-
ратурой, анализа произ-

ведения литературы и 

искусства, использования 
профессиональных поня-

тий и терминологии на 

уровне понимания 

умения: описывать осно-
вы работы с искусство-

ведческой литературой, 

анализа произведения 
литературы и искусства, 

использования профес-

сиональных понятий и 
терминологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяснять 

особенности актерского 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

анализа и сценического 

воплощения произведе-

ний художественной ли-

тературы 

Раздел 2. Общие тенденции развития кинематографа первой  половины XX века 

Тема 4. Основные 

вехи и направления 
развития мирово-

го кинематографа 

Способность к абст-

рактному мышлению, 
анализу, синтезу  

(ОК-1)  

 

знания: особенностей 

анализа и синтеза на 
уровне воспроизведения 

– Самостоятель-

ная работа № 4–8. 
«Общие тенден-

ции развития ки-

нематографа пер-

вой  половины XX 
века» 

умения: отличать и соот-

носить процедуры анали-

за и синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять 

процедуры анализа и син-

теза  

Способность на науч-

ной основе организо-

вать свой труд, само-
стоятельно оценить 

результаты своей дея-

тельности, владением 

навыками самостоя-
тельной работы в 

сфере художественно-

го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов науч-

ной организации своего 

труда, самостоятельной 
работы в сфере художест-

венного творчества на 

уровне понимания 

умения: описывать осо-
бенности научной орга-

низации своего труда, 

самостоятельной работы 
в сфере художественного 

творчества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать 
основные требования к 

научной организации 

своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 
художественного творче-

ства 

Умение работать с ис-
кусствоведческой ли-

тературой, анализиро-

вать произведения ли-

тературы и искусства, 
пользоваться профес-

сиональными поня-

тиями и терминологи-
ей (ПК-12) 

знания: основ работы с 
искусствоведческой лите-

ратурой, анализа произ-

ведения литературы и 

искусства, использования 
профессиональных поня-

тий и терминологии на 

уровне понимания 

умения: описывать осно-

вы работы с искусство-

ведческой литературой, 

анализа произведения 
литературы и искусства, 

использования профес-

сиональных понятий и 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

терминологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяснять 

особенности актерского 
анализа и сценического 

воплощения произведе-

ний художественной ли-
тературы 

Тема 5. Общие 

тенденции разви-

тия отечествен-
ного кинемато-

графа в  20-е годы 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу  
(ОК-1)  

 

знания: особенностей 

анализа и синтеза на 

уровне воспроизведения 

– Самостоятель-

ная работа № 4–8. 

«Общие тенден-
ции развития ки-

нематографа пер-

вой  половины XX 
века» 

умения: отличать и соот-

носить процедуры анали-

за и синтеза 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выделять 

процедуры анализа и син-

теза  

Способность на науч-

ной основе организо-

вать свой труд, само-

стоятельно оценить 
результаты своей дея-

тельности, владением 

навыками самостоя-
тельной работы в 

сфере художественно-

го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов науч-

ной организации своего 

труда, самостоятельной 

работы в сфере художест-
венного творчества на 

уровне понимания 

умения: описывать осо-
бенности научной орга-

низации своего труда, 

самостоятельной работы 

в сфере художественного 
творчества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать 

основные требования к 
научной организации 

своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 
художественного творче-

ства 

Умение работать с ис-

кусствоведческой ли-
тературой, анализиро-

вать произведения ли-

тературы и искусства, 
пользоваться профес-

сиональными поня-

тиями и терминологи-
ей (ПК-12) 

знания: основ работы с 

искусствоведческой лите-
ратурой, анализа произ-

ведения литературы и 

искусства, использования 
профессиональных поня-

тий и терминологии на 

уровне понимания 

умения: описывать осно-
вы работы с искусство-

ведческой литературой, 

анализа произведения 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

литературы и искусства, 

использования профес-

сиональных понятий и 

терминологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяснять 

особенности актерского 
анализа и сценического 

воплощения произведе-

ний художественной ли-

тературы 

Тема 6. Первые 

эвуковые фильмы 

– начало новой 
эры мирового кино 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу  
(ОК-1)  

 

знания: особенностей 

анализа и синтеза на 

уровне воспроизведения 

– Самостоятель-

ная работа № 4–8. 

«Общие тенден-
ции развития ки-

нематографа пер-

вой  половины XX 

века» 

умения: отличать и соот-
носить процедуры анали-

за и синтеза 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выделять 

процедуры анализа и син-

теза  

Способность на науч-
ной основе организо-

вать свой труд, само-

стоятельно оценить 
результаты своей дея-

тельности, владением 

навыками самостоя-

тельной работы в 
сфере художественно-

го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов науч-
ной организации своего 

труда, самостоятельной 

работы в сфере художест-
венного творчества на 

уровне понимания 

умения: описывать осо-

бенности научной орга-
низации своего труда, 

самостоятельной работы 

в сфере художественного 
творчества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать 

основные требования к 
научной организации 

своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 
художественного творче-

ства 

Умение работать с ис-

кусствоведческой ли-
тературой, анализиро-

вать произведения ли-

тературы и искусства, 
пользоваться профес-

сиональными поня-

тиями и терминологи-

ей (ПК-12) 

знания: основ работы с 

искусствоведческой лите-
ратурой, анализа произ-

ведения литературы и 

искусства, использования 
профессиональных поня-

тий и терминологии на 

уровне понимания 

умения: описывать осно-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

вы работы с искусство-

ведческой литературой, 

анализа произведения 

литературы и искусства, 
использования профес-

сиональных понятий и 

терминологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяснять 

особенности актерского 

анализа и сценического 
воплощения произведе-

ний художественной ли-

тературы 

Тема 7. Развитие 

киножанров на 

основе использо-

вания музыки 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу  

(ОК-1)  
 

знания: особенностей 

анализа и синтеза на 

уровне воспроизведения 

– Самостоятель-

ная работа № 4–8. 

«Общие тенден-

ции развития ки-
нематографа пер-

вой  половины XX 

века» 

умения: отличать и соот-
носить процедуры анали-

за и синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять 
процедуры анализа и син-

теза  

Способность на науч-
ной основе организо-

вать свой труд, само-

стоятельно оценить 

результаты своей дея-
тельности, владением 

навыками самостоя-

тельной работы в 
сфере художественно-

го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов науч-
ной организации своего 

труда, самостоятельной 

работы в сфере художест-

венного творчества на 
уровне понимания 

умения: описывать осо-

бенности научной орга-
низации своего труда, 

самостоятельной работы 

в сфере художественного 

творчества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать 

основные требования к 
научной организации 

своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 

художественного творче-
ства 

Умение работать с ис-

кусствоведческой ли-
тературой, анализиро-

вать произведения ли-

тературы и искусства, 

пользоваться профес-

знания: основ работы с 

искусствоведческой лите-
ратурой, анализа произ-

ведения литературы и 

искусства, использования 

профессиональных поня-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

сиональными поня-

тиями и терминологи-

ей (ПК-12) 

тий и терминологии на 

уровне понимания 

умения: описывать осно-

вы работы с искусство-
ведческой литературой, 

анализа произведения 

литературы и искусства, 
использования профес-

сиональных понятий и 

терминологии 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объяснять 

особенности актерского 

анализа и сценического 
воплощения произведе-

ний художественной ли-

тературы 

Тема 8. С. Эйзен-
штейн и его роль в 

развитии мирово-

го киноискусства 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу  

(ОК-1)  
 

знания: особенностей 
анализа и синтеза на 

уровне воспроизведения 

– Лабораторное 
занятие № 1. Тема 

«С. Эйзенштейн и 

его роль в разви-
тии мирового ки-

ноискусства» 

(ОК-1), (ОПК-4), 

(ПК-12)  
– Самостоятель-

ная работа № 4–8. 

«Общие тенден-
ции развития ки-

нематографа пер-

вой  половины XX 
века» 

умения: отличать и соот-

носить процедуры анали-
за и синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять 
процедуры анализа и син-

теза  

Способность на науч-

ной основе организо-
вать свой труд, само-

стоятельно оценить 

результаты своей дея-
тельности, владением 

навыками самостоя-

тельной работы в 

сфере художественно-
го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов науч-

ной организации своего 
труда, самостоятельной 

работы в сфере художест-

венного творчества на 
уровне понимания 

умения: описывать осо-

бенности научной орга-

низации своего труда, 
самостоятельной работы 

в сфере художественного 

творчества 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выражать 

основные требования к 

научной организации 
своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 

художественного творче-
ства 

Умение работать с ис-

кусствоведческой ли-

тературой, анализиро-

знания: основ работы с 

искусствоведческой лите-

ратурой, анализа произ-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

вать произведения ли-

тературы и искусства, 

пользоваться профес-

сиональными поня-
тиями и терминологи-

ей (ПК-12) 

ведения литературы и 

искусства, использования 

профессиональных поня-

тий и терминологии на 
уровне понимания 

умения: описывать осно-

вы работы с искусство-
ведческой литературой, 

анализа произведения 

литературы и искусства, 

использования профес-
сиональных понятий и 

терминологии 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объяснять 

особенности актерского 

анализа и сценического 

воплощения произведе-
ний художественной ли-

тературы 

Раздел 3. Ведущие направления развития послевоенного кино.  

Неореализм и его влияние на мировое кино 

Тема 9. Послево-

енное кино в 

СССР 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу  
(ОК-1)  

 

знания: особенностей 

анализа и синтеза на 

уровне воспроизведения 

– Лабораторное 

занятие № 2. Тема 

«Послевоенное 
кино в СССР» 

(ОК-1), (ОПК-4), 

(ПК-12) 
– Самостоятель-

ная работа № 9–

16. «Ведущие на-

правления разви-
тия послевоенного 

кино.  

Неореализм и его 
влияние на миро-

вое кино» 

умения: отличать и соот-

носить процедуры анали-

за и синтеза 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выделять 

процедуры анализа и син-

теза  

Способность на науч-
ной основе организо-

вать свой труд, само-

стоятельно оценить 
результаты своей дея-

тельности, владением 

навыками самостоя-
тельной работы в 

сфере художественно-

го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов науч-
ной организации своего 

труда, самостоятельной 

работы в сфере художест-
венного творчества на 

уровне понимания 

умения: описывать осо-

бенности научной орга-
низации своего труда, 

самостоятельной работы 

в сфере художественного 
творчества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать 

основные требования к 
научной организации 

своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

художественного творче-

ства 

Умение работать с ис-

кусствоведческой ли-
тературой, анализиро-

вать произведения ли-

тературы и искусства, 
пользоваться профес-

сиональными поня-

тиями и терминологи-

ей (ПК-12) 

знания: основ работы с 

искусствоведческой лите-
ратурой, анализа произ-

ведения литературы и 

искусства, использования 
профессиональных поня-

тий и терминологии на 

уровне понимания 

умения: описывать осно-
вы работы с искусство-

ведческой литературой, 

анализа произведения 
литературы и искусства, 

использования профес-

сиональных понятий и 

терминологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяснять 

особенности актерского 
анализа и сценического 

воплощения произведе-

ний художественной ли-

тературы 

Тема 10. Неореа-

лизм и его влияние 

на мировое кино. 
Общая характе-

ристика кино 

Италии 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу  
(ОК-1)  

 

знания: особенностей 

анализа и синтеза на 

уровне воспроизведения 

– Лабораторное 

занятие № 3. Тема 

«Неореализм и его 
влияние на миро-

вое кино. Общая 

характеристика 

кино Италии»  
(ОК-1), (ОПК-4), 

(ПК-12) 

– Самостоятель-
ная работа № 9–

16. «Ведущие на-

правления разви-
тия послевоенного 

кино.  

Неореализм и его 

влияние на миро-
вое кино» 

умения: отличать и соот-
носить процедуры анали-

за и синтеза 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выделять 

процедуры анализа и син-

теза  

Способность на науч-
ной основе организо-

вать свой труд, само-

стоятельно оценить 
результаты своей дея-

тельности, владением 

навыками самостоя-

тельной работы в 
сфере художественно-

го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов науч-
ной организации своего 

труда, самостоятельной 

работы в сфере художест-
венного творчества на 

уровне понимания 

умения: описывать осо-

бенности научной орга-
низации своего труда, 

самостоятельной работы 

в сфере художественного 
творчества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать 

основные требования к 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

научной организации 

своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 

художественного творче-
ства 

Умение работать с ис-

кусствоведческой ли-
тературой, анализиро-

вать произведения ли-

тературы и искусства, 

пользоваться профес-
сиональными поня-

тиями и терминологи-

ей (ПК-12) 

знания: основ работы с 

искусствоведческой лите-
ратурой, анализа произ-

ведения литературы и 

искусства, использования 

профессиональных поня-
тий и терминологии на 

уровне понимания 

умения: описывать осно-
вы работы с искусство-

ведческой литературой, 

анализа произведения 

литературы и искусства, 
использования профес-

сиональных понятий и 

терминологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяснять 

особенности актерского 

анализа и сценического 
воплощения произведе-

ний художественной ли-

тературы 

Тема 11. Развитие 

языка кино в 60-

70-е годы XX века. 

Авторское кино  

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу  

(ОК-1)  
 

знания: особенностей 

анализа и синтеза на 

уровне воспроизведения 

– Лабораторное 

занятие № 4. Тема 

«Развитие языка 

кино в 60-70-е го-
ды XX века. Ав-

торское кино» 

(ОК-1), (ОПК-4), 
(ПК-12)  

– Самостоятель-

ная работа № 9–
16. «Ведущие на-

правления разви-

тия послевоенного 

кино.  
Неореализм и его 

влияние на миро-

вое кино» 

умения: отличать и соот-
носить процедуры анали-

за и синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять 
процедуры анализа и син-

теза  

Способность на науч-
ной основе организо-

вать свой труд, само-

стоятельно оценить 

результаты своей дея-
тельности, владением 

навыками самостоя-

тельной работы в 
сфере художественно-

го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов науч-
ной организации своего 

труда, самостоятельной 

работы в сфере художест-

венного творчества на 
уровне понимания 

умения: описывать осо-

бенности научной орга-
низации своего труда, 

самостоятельной работы 

в сфере художественного 

творчества 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать 

основные требования к 

научной организации 
своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 

художественного творче-
ства 

Умение работать с ис-

кусствоведческой ли-

тературой, анализиро-
вать произведения ли-

тературы и искусства, 

пользоваться профес-
сиональными поня-

тиями и терминологи-

ей (ПК-12) 

знания: основ работы с 

искусствоведческой лите-

ратурой, анализа произ-
ведения литературы и 

искусства, использования 

профессиональных поня-
тий и терминологии на 

уровне понимания 

умения: описывать осно-

вы работы с искусство-
ведческой литературой, 

анализа произведения 

литературы и искусства, 
использования профес-

сиональных понятий и 

терминологии 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объяснять 

особенности актерского 

анализа и сценического 
воплощения произведе-

ний художественной ли-

тературы 

Тема 12. Общая 
характеристика 

кино США 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу  

(ОК-1)  
 

знания: особенностей 
анализа и синтеза на 

уровне воспроизведения 

– Самостоятель-
ная работа № 9–

16. «Ведущие на-

правления разви-
тия послевоенного 

кино.  

Неореализм и его 
влияние на миро-

вое кино» 

умения: отличать и соот-
носить процедуры анали-

за и синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять 
процедуры анализа и син-

теза  

Способность на науч-

ной основе организо-
вать свой труд, само-

стоятельно оценить 

результаты своей дея-
тельности, владением 

навыками самостоя-

тельной работы в 
сфере художественно-

знания: принципов науч-

ной организации своего 
труда, самостоятельной 

работы в сфере художест-

венного творчества на 
уровне понимания 

умения: описывать осо-

бенности научной орга-

низации своего труда, 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

го творчества (ОПК-4) самостоятельной работы 

в сфере художественного 

творчества 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выражать 

основные требования к 

научной организации 
своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 

художественного творче-

ства 

Умение работать с ис-

кусствоведческой ли-

тературой, анализиро-
вать произведения ли-

тературы и искусства, 

пользоваться профес-

сиональными поня-
тиями и терминологи-

ей (ПК-12) 

знания: основ работы с 

искусствоведческой лите-

ратурой, анализа произ-
ведения литературы и 

искусства, использования 

профессиональных поня-

тий и терминологии на 
уровне понимания 

умения: описывать осно-

вы работы с искусство-
ведческой литературой, 

анализа произведения 

литературы и искусства, 

использования профес-
сиональных понятий и 

терминологии 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объяснять 

особенности актерского 

анализа и сценического 

воплощения произведе-
ний художественной ли-

тературы 

Тема 13. Общая 
характеристика 

кино Франции 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу  

(ОК-1)  

 

знания: особенностей 
анализа и синтеза на 

уровне воспроизведения 

– Самостоятель-
ная работа № 9–

16. «Ведущие на-

правления разви-

тия послевоенного 
кино.  

Неореализм и его 

влияние на миро-
вое кино» 

умения: отличать и соот-

носить процедуры анали-
за и синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять 

процедуры анализа и син-
теза  

Способность на науч-

ной основе организо-
вать свой труд, само-

стоятельно оценить 

результаты своей дея-

тельности, владением 

знания: принципов науч-

ной организации своего 
труда, самостоятельной 

работы в сфере художест-

венного творчества на 

уровне понимания 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

навыками самостоя-

тельной работы в 

сфере художественно-

го творчества (ОПК-4) 

умения: описывать осо-

бенности научной орга-

низации своего труда, 

самостоятельной работы 
в сфере художественного 

творчества 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выражать 

основные требования к 

научной организации 

своего труда, самостоя-
тельной работы в сфере 

художественного творче-

ства 

Умение работать с ис-

кусствоведческой ли-

тературой, анализиро-

вать произведения ли-
тературы и искусства, 

пользоваться профес-

сиональными поня-
тиями и терминологи-

ей (ПК-12) 

знания: основ работы с 

искусствоведческой лите-

ратурой, анализа произ-

ведения литературы и 
искусства, использования 

профессиональных поня-

тий и терминологии на 
уровне понимания 

умения: описывать осно-

вы работы с искусство-

ведческой литературой, 
анализа произведения 

литературы и искусства, 

использования профес-
сиональных понятий и 

терминологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяснять 
особенности актерского 

анализа и сценического 

воплощения произведе-
ний художественной ли-

тературы 

Тема 14. Кино 

Японии 

Способность к абст-

рактному мышлению, 
анализу, синтезу  

(ОК-1)  

 

знания: особенностей 

анализа и синтеза на 
уровне воспроизведения 

– Самостоятель-

ная работа № 9–
16. «Ведущие на-

правления разви-

тия послевоенного 
кино.  

Неореализм и его 

влияние на миро-
вое кино» 

умения: отличать и соот-

носить процедуры анали-
за и синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять 

процедуры анализа и син-
теза  

Способность на науч-

ной основе организо-

вать свой труд, само-

знания: принципов науч-

ной организации своего 

труда, самостоятельной 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

стоятельно оценить 

результаты своей дея-

тельности, владением 

навыками самостоя-
тельной работы в 

сфере художественно-

го творчества (ОПК-4) 

работы в сфере художест-

венного творчества на 

уровне понимания 

умения: описывать осо-
бенности научной орга-

низации своего труда, 

самостоятельной работы 
в сфере художественного 

творчества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать 
основные требования к 

научной организации 

своего труда, самостоя-
тельной работы в сфере 

художественного творче-

ства 

Умение работать с ис-
кусствоведческой ли-

тературой, анализиро-

вать произведения ли-
тературы и искусства, 

пользоваться профес-

сиональными поня-

тиями и терминологи-
ей (ПК-12) 

знания: основ работы с 
искусствоведческой лите-

ратурой, анализа произ-

ведения литературы и 
искусства, использования 

профессиональных поня-

тий и терминологии на 

уровне понимания 

умения: описывать осно-

вы работы с искусство-

ведческой литературой, 
анализа произведения 

литературы и искусства, 

использования профес-

сиональных понятий и 
терминологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяснять 
особенности актерского 

анализа и сценического 

воплощения произведе-

ний художественной ли-
тературы 

Тема 15. Кино 

Китая и Южной 
Кореи 

Способность к абст-

рактному мышлению, 
анализу, синтезу  

(ОК-1)  

 

знания: особенностей 

анализа и синтеза на 
уровне воспроизведения 

– Самостоятель-

ная работа № 9–
16. «Ведущие на-

правления разви-

тия послевоенного 

кино.  
Неореализм и его 

влияние на миро-

вое кино» 

умения: отличать и соот-

носить процедуры анали-

за и синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять 

процедуры анализа и син-

теза  
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Способность на науч-

ной основе организо-

вать свой труд, само-

стоятельно оценить 
результаты своей дея-

тельности, владением 

навыками самостоя-
тельной работы в 

сфере художественно-

го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов науч-

ной организации своего 

труда, самостоятельной 

работы в сфере художест-
венного творчества на 

уровне понимания 

умения: описывать осо-
бенности научной орга-

низации своего труда, 

самостоятельной работы 

в сфере художественного 
творчества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать 
основные требования к 

научной организации 

своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 
художественного творче-

ства 

Умение работать с ис-
кусствоведческой ли-

тературой, анализиро-

вать произведения ли-

тературы и искусства, 
пользоваться профес-

сиональными поня-

тиями и терминологи-
ей (ПК-12) 

знания: основ работы с 
искусствоведческой лите-

ратурой, анализа произ-

ведения литературы и 

искусства, использования 
профессиональных поня-

тий и терминологии на 

уровне понимания 

умения: описывать осно-

вы работы с искусство-

ведческой литературой, 

анализа произведения 
литературы и искусства, 

использования профес-

сиональных понятий и 
терминологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяснять 

особенности актерского 
анализа и сценического 

воплощения произведе-

ний художественной ли-
тературы 

Тема 16. Обзор 

наиболее замет-

ных явлений в раз-
витии искусства 

кино 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу  
(ОК-1)  

 

знания: особенностей 

анализа и синтеза на 

уровне воспроизведения 

– Лабораторное 

занятие № 5. Тема 

«Обзор наиболее 
заметных явлений 

в развитии искус-

ства кино»  
(ОК-1), (ОПК-4), 

умения: отличать и соот-

носить процедуры анали-

за и синтеза 

навыки и (или) опыт дея-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

тельности: выделять 

процедуры анализа и син-

теза  

(ПК-12)  

– Самостоятель-

ная работа № 9–

16. «Ведущие на-
правления разви-

тия послевоенного 

кино.  
Неореализм и его 

влияние на миро-

вое кино» 

Способность на науч-
ной основе организо-

вать свой труд, само-

стоятельно оценить 
результаты своей дея-

тельности, владением 

навыками самостоя-

тельной работы в 
сфере художественно-

го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов науч-
ной организации своего 

труда, самостоятельной 

работы в сфере художест-
венного творчества на 

уровне понимания 

умения: описывать осо-

бенности научной орга-
низации своего труда, 

самостоятельной работы 

в сфере художественного 
творчества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать 

основные требования к 
научной организации 

своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 
художественного творче-

ства 

Умение работать с ис-

кусствоведческой ли-
тературой, анализиро-

вать произведения ли-

тературы и искусства, 
пользоваться профес-

сиональными поня-

тиями и терминологи-

ей (ПК-12) 

знания: основ работы с 

искусствоведческой лите-
ратурой, анализа произ-

ведения литературы и 

искусства, использования 
профессиональных поня-

тий и терминологии на 

уровне понимания 

умения: описывать осно-
вы работы с искусство-

ведческой литературой, 

анализа произведения 
литературы и искусства, 

использования профес-

сиональных понятий и 

терминологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяснять 

особенности актерского 
анализа и сценического 

воплощения произведе-

ний художественной ли-

тературы 

Раздел 4. Судьба отечественного кинематографа 

Тема 17. Экрани-

зация литератур-

ной классики 

 

Способность на науч-

ной основе организо-

умения: отличать и соот-

носить процедуры анали-

за и синтеза 

– Лабораторное 

занятие № 6. Тема 

«Экранизация ли-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

вать свой труд, само-

стоятельно оценить 

результаты своей дея-

тельности, владением 
навыками самостоя-

тельной работы в 

сфере художественно-
го творчества (ОПК-4) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять 

процедуры анализа и син-

теза  

тературной клас-

сики»  

(ОК-1), (ОПК-4), 

(ПК-12)  
– Самостоятель-

ная работа № 17–

21. «Ведущие на-
правления разви-

тия послевоенного 

кино.  
Неореализм и его 

влияние на миро-

вое кино» 

– Письменная ра-
бота «Сравни-

тельный анализ 

двух-трёх кино-
фильмов снятых 

по одному и тому 

же произведению 
русской классики» 

(на материале ис-

тории экраниза-

ции произведений 
А. С. Пушкина, Н. 

В. Гоголя, А. Н. 

Островско-
го, Ф. М. Достоевс

кого, Л. Н. Тол-

стого, А. П. Чехо-

ва, М. А. Булгако-
ва) 

знания: принципов науч-

ной организации своего 

труда, самостоятельной 
работы в сфере художест-

венного творчества на 

уровне понимания 

 
Умение работать с ис-

кусствоведческой ли-

тературой, анализиро-
вать произведения ли-

тературы и искусства, 

пользоваться профес-

сиональными поня-
тиями и терминологи-

ей (ПК-12) 

умения: описывать осо-
бенности научной орга-

низации своего труда, 

самостоятельной работы 
в сфере художественного 

творчества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать 
основные требования к 

научной организации 

своего труда, самостоя-
тельной работы в сфере 

художественного творче-

ства 

знания: основ работы с 
искусствоведческой лите-

ратурой, анализа произ-

ведения литературы и 
искусства, использования 

профессиональных поня-

тий и терминологии на 

уровне понимания 

 

Способность к абст-

рактному мышлению, 
анализу, синтезу  

(ОК-1)  

 

умения: описывать осно-

вы работы с искусство-

ведческой литературой, 
анализа произведения 

литературы и искусства, 

использования профес-

сиональных понятий и 
терминологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяснять 
особенности актерского 

анализа и сценического 

воплощения произведе-

ний художественной ли-
тературы 

знания: особенностей 

анализа и синтеза на 
уровне воспроизведения 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Тема 18. Судьба 

кинематографа 

советского перио-

да на примере 
творчества С. 

Бондарчука 

 

Способность на науч-

ной основе организо-

вать свой труд, само-
стоятельно оценить 

результаты своей дея-

тельности, владением 
навыками самостоя-

тельной работы в 

сфере художественно-
го творчества (ОПК-4) 

умения: отличать и соот-

носить процедуры анали-

за и синтеза 

– Самостоятель-

ная работа № 17–

21. «Ведущие на-

правления разви-
тия послевоенного 

кино.  

Неореализм и его 
влияние на миро-

вое кино» 

– Письменная ра-
бота «Творческий 

портрет киноре-

жиссёра, оказав-

шего влияние на 
развитие мирово-

го и отечествен-

ного киноискусст-
ва» 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выделять 

процедуры анализа и син-

теза  

знания: принципов науч-

ной организации своего 

труда, самостоятельной 

работы в сфере художест-
венного творчества на 

уровне понимания 

 

Умение работать с ис-
кусствоведческой ли-

тературой, анализиро-

вать произведения ли-
тературы и искусства, 

пользоваться профес-

сиональными поня-
тиями и терминологи-

ей (ПК-12) 

умения: описывать осо-

бенности научной орга-
низации своего труда, 

самостоятельной работы 

в сфере художественного 
творчества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать 

основные требования к 
научной организации 

своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 
художественного творче-

ства 

знания: основ работы с 

искусствоведческой лите-
ратурой, анализа произ-

ведения литературы и 

искусства, использования 
профессиональных поня-

тий и терминологии на 

уровне понимания 

 
Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу  
(ОК-1)  

 

умения: описывать осно-
вы работы с искусство-

ведческой литературой, 

анализа произведения 
литературы и искусства, 

использования профес-

сиональных понятий и 
терминологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяснять 

особенности актерского 
анализа и сценического 

воплощения произведе-

ний художественной ли-
тературы 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

знания: особенностей 

анализа и синтеза на 

уровне воспроизведения 

Тема 19. Органи-
зация киносъёмоч-

ного производст-

ва. Работа актё-
ра в кино 

 
Способность на науч-

ной основе организо-

вать свой труд, само-
стоятельно оценить 

результаты своей дея-

тельности, владением 

навыками самостоя-
тельной работы в 

сфере художественно-

го творчества (ОПК-4) 

умения: отличать и соот-
носить процедуры анали-

за и синтеза 

– Лабораторное 
занятие № 7. Тема 

«Организация ки-

носъёмочного 
производства. 

Работа актёра в 

кино»  

(ОК-1), (ОПК-4), 
(ПК-12)  

– Самостоятель-

ная работа № 17–
21. «Ведущие на-

правления разви-

тия послевоенного 
кино.  

Неореализм и его 

влияние на миро-

вое кино» 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выделять 

процедуры анализа и син-

теза  

знания: принципов науч-
ной организации своего 

труда, самостоятельной 

работы в сфере художест-

венного творчества на 
уровне понимания 

 

Умение работать с ис-
кусствоведческой ли-

тературой, анализиро-

вать произведения ли-

тературы и искусства, 
пользоваться профес-

сиональными поня-

тиями и терминологи-
ей (ПК-12) 

умения: описывать осо-

бенности научной орга-
низации своего труда, 

самостоятельной работы 

в сфере художественного 

творчества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать 

основные требования к 
научной организации 

своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 

художественного творче-
ства 

знания: основ работы с 

искусствоведческой лите-
ратурой, анализа произ-

ведения литературы и 

искусства, использования 

профессиональных поня-
тий и терминологии на 

уровне понимания 

 
Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу  

(ОК-1)  
 

умения: описывать осно-
вы работы с искусство-

ведческой литературой, 

анализа произведения 

литературы и искусства, 
использования профес-

сиональных понятий и 

терминологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяснять 

особенности актерского 

анализа и сценического 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

воплощения произведе-

ний художественной ли-

тературы 

знания: особенностей 
анализа и синтеза на 

уровне воспроизведения 

Раздел 5. Кино последних десятилетий XX века и активизация 

использования информационных технологий в кино XXI века 

Тема 20. Влияние 

информационных 

технологий на из-
менение кино язы-

ка 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу  
(ОК-1)  

 

знания: особенностей 

анализа и синтеза на 

уровне воспроизведения 

– Самостоятель-

ная работа № 17–

21. «Ведущие на-
правления разви-

тия послевоенного 

кино.  

Неореализм и его 
влияние на миро-

вое кино» 

умения: отличать и соот-

носить процедуры анали-

за и синтеза 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выделять 

процедуры анализа и син-

теза  

Способность на науч-
ной основе организо-

вать свой труд, само-

стоятельно оценить 
результаты своей дея-

тельности, владением 

навыками самостоя-
тельной работы в 

сфере художественно-

го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов науч-
ной организации своего 

труда, самостоятельной 

работы в сфере художест-
венного творчества на 

уровне понимания 

умения: описывать осо-

бенности научной орга-
низации своего труда, 

самостоятельной работы 

в сфере художественного 
творчества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать 

основные требования к 
научной организации 

своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 
художественного творче-

ства 

Умение работать с ис-

кусствоведческой ли-
тературой, анализиро-

вать произведения ли-

тературы и искусства, 
пользоваться профес-

сиональными поня-

тиями и терминологи-

ей (ПК-12) 

знания: основ работы с 

искусствоведческой лите-
ратурой, анализа произ-

ведения литературы и 

искусства, использования 
профессиональных поня-

тий и терминологии на 

уровне понимания 

умения: описывать осно-
вы работы с искусство-

ведческой литературой, 

анализа произведения 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

литературы и искусства, 

использования профес-

сиональных понятий и 

терминологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяснять 

особенности актерского 
анализа и сценического 

воплощения произведе-

ний художественной ли-

тературы 

Тема 21. Методи-

ка развития ау-

диовизуальной 
грамотности на 

материале кино 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу  
(ОК-1)  

 

знания: особенностей 

анализа и синтеза на 

уровне воспроизведения 

– Лабораторное 

занятие № 8. Тема 

«Методика разви-
тия аудиовизуаль-

ной грамотности 

на материале ки-

но»  
(ОК-1), (ОПК-4), 

(ПСК-12) 

– Самостоятель-
ная работа № 17–

21. «Ведущие на-

правления разви-
тия послевоенного 

кино.  

Неореализм и его 

влияние на миро-
вое кино» 

умения: отличать и соот-
носить процедуры анали-

за и синтеза 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выделять 

процедуры анализа и син-

теза  

Способность на науч-
ной основе организо-

вать свой труд, само-

стоятельно оценить 
результаты своей дея-

тельности, владением 

навыками самостоя-

тельной работы в 
сфере художественно-

го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов науч-
ной организации своего 

труда, самостоятельной 

работы в сфере художест-
венного творчества на 

уровне понимания 

умения: описывать осо-

бенности научной орга-
низации своего труда, 

самостоятельной работы 

в сфере художественного 
творчества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать 

основные требования к 
научной организации 

своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 
художественного творче-

ства 

Умение работать с ис-

кусствоведческой ли-
тературой, анализиро-

вать произведения ли-

тературы и искусства, 
пользоваться профес-

сиональными поня-

тиями и терминологи-

ей (ПК-12) 

знания: основ работы с 

искусствоведческой лите-
ратурой, анализа произ-

ведения литературы и 

искусства, использования 
профессиональных поня-

тий и терминологии на 

уровне понимания 

умения: описывать осно-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

вы работы с искусство-

ведческой литературой, 

анализа произведения 

литературы и искусства, 
использования профес-

сиональных понятий и 

терминологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяснять 

особенности актерского 

анализа и сценического 
воплощения произведе-

ний художественной ли-

тературы 

 

Таблица 7 

 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Рождение мирового и отечественного кинематографа 

Тема 1. «Великий 

немой» как образ 
кино конца XIX 

начала XX веков 

Способность к абст-

рактному мышлению, 
анализу, синтезу  

(ОК-1)  

 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к зачету 

6 семестра: 
№№ 1, 2; 

практико-

ориентированное 
задание № 1 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Способность на науч-
ной основе организо-

вать свой труд, само-

стоятельно оценить 
результаты своей дея-

тельности, владением 

навыками самостоя-
тельной работы в 

сфере художественно-

го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов научной 
организации своего труда, 

самостоятельной работы в 

сфере художественного 
творчества на уровне по-

нимания 

умения: описывать особен-

ности научной организации 
своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 

художественного творчест-
ва 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать ос-

новные требования к науч-
ной организации своего 

труда, самостоятельной 



48 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

работы в сфере художест-

венного творчества 

Умение работать с ис-

кусствоведческой ли-
тературой, анализиро-

вать произведения ли-

тературы и искусства, 
пользоваться профес-

сиональными поня-

тиями и терминологи-

ей (ПК-12) 

знания: основ работы с ис-

кусствоведческой литера-
турой, анализа произведе-

ния литературы и искусст-

ва, использования профес-
сиональных понятий и тер-

минологии на уровне по-

нимания 

умения: описывать основы 
работы с искусствоведче-

ской литературой, анализа 

произведения литературы и 
искусства, использования 

профессиональных понятий 

и терминологии 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: объяснять 

особенности актерского 

анализа и сценического 
воплощения произведений 

художественной литерату-

ры 

Тема 2. Чарльз 
Спенсер Чаплин и 

его влияние на 

развитие мирово-
го кинематографа 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу  

(ОК-1)  
 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к зачету 
6 семестра: 

№№ 3, 6; 

практико-
ориентированное 

задание № 1 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-
цедуры анализа и синтеза  

Способность на науч-

ной основе организо-

вать свой труд, само-
стоятельно оценить 

результаты своей дея-

тельности, владением 
навыками самостоя-

тельной работы в 

сфере художественно-

го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов научной 

организации своего труда, 

самостоятельной работы в 
сфере художественного 

творчества на уровне по-

нимания 

умения: описывать особен-
ности научной организации 

своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 
художественного творчест-

ва 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать ос-
новные требования к науч-

ной организации своего 

труда, самостоятельной 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

работы в сфере художест-

венного творчества 

Умение работать с ис-

кусствоведческой ли-
тературой, анализиро-

вать произведения ли-

тературы и искусства, 
пользоваться профес-

сиональными поня-

тиями и терминологи-

ей (ПК-12) 

знания: основ работы с ис-

кусствоведческой литера-
турой, анализа произведе-

ния литературы и искусст-

ва, использования профес-
сиональных понятий и тер-

минологии на уровне по-

нимания 

умения: описывать основы 
работы с искусствоведче-

ской литературой, анализа 

произведения литературы и 
искусства, использования 

профессиональных понятий 

и терминологии 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: объяснять 

особенности актерского 

анализа и сценического 
воплощения произведений 

художественной литерату-

ры 

Тема 3. Режиссё-
ры немого кино 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу  

(ОК-1)  
 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к зачету 
6 семестра: 

№№ 2, 3, 5; 

практико-
ориентированное 

задание № 3 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-
цедуры анализа и синтеза  

Способность на науч-

ной основе организо-

вать свой труд, само-
стоятельно оценить 

результаты своей дея-

тельности, владением 
навыками самостоя-

тельной работы в 

сфере художественно-

го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов научной 

организации своего труда, 

самостоятельной работы в 
сфере художественного 

творчества на уровне по-

нимания 

умения: описывать особен-
ности научной организации 

своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 
художественного творчест-

ва 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать ос-
новные требования к науч-

ной организации своего 

труда, самостоятельной 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

работы в сфере художест-

венного творчества 

Умение работать с ис-

кусствоведческой ли-
тературой, анализиро-

вать произведения ли-

тературы и искусства, 
пользоваться профес-

сиональными поня-

тиями и терминологи-

ей (ПК-12) 

знания: основ работы с ис-

кусствоведческой литера-
турой, анализа произведе-

ния литературы и искусст-

ва, использования профес-
сиональных понятий и тер-

минологии на уровне по-

нимания 

умения: описывать основы 
работы с искусствоведче-

ской литературой, анализа 

произведения литературы и 
искусства, использования 

профессиональных понятий 

и терминологии 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: объяснять 

особенности актерского 

анализа и сценического 
воплощения произведений 

художественной литерату-

ры 

Раздел 2. Общие тенденции развития кинематографа первой  половины XX века 

Тема 4. Основные 

вехи и направления 

развития мирово-

го кинематографа 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу  

(ОК-1)  
 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к зачету 

6 семестра: 

№№ 2, 3; 

практико-
ориентированное 

задание № 2 

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-
цедуры анализа и синтеза  

Способность на науч-

ной основе организо-
вать свой труд, само-

стоятельно оценить 

результаты своей дея-

тельности, владением 
навыками самостоя-

тельной работы в 

сфере художественно-
го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов научной 

организации своего труда, 
самостоятельной работы в 

сфере художественного 

творчества на уровне по-

нимания 

умения: описывать особен-

ности научной организации 

своего труда, самостоя-
тельной работы в сфере 

художественного творчест-

ва 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выражать ос-

новные требования к науч-

ной организации своего 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

труда, самостоятельной 

работы в сфере художест-

венного творчества 

Умение работать с ис-
кусствоведческой ли-

тературой, анализиро-

вать произведения ли-
тературы и искусства, 

пользоваться профес-

сиональными поня-

тиями и терминологи-
ей (ПК-12) 

знания: основ работы с ис-
кусствоведческой литера-

турой, анализа произведе-

ния литературы и искусст-
ва, использования профес-

сиональных понятий и тер-

минологии на уровне по-

нимания 

умения: описывать основы 

работы с искусствоведче-

ской литературой, анализа 
произведения литературы и 

искусства, использования 

профессиональных понятий 

и терминологии 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: объяснять 

особенности актерского 
анализа и сценического 

воплощения произведений 

художественной литерату-

ры 

Тема 5. Общие 

тенденции разви-

тия отечествен-
ного кинемато-

графа в  20-е годы 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу  
(ОК-1)  

 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к зачету 

6 семестра: 

№№ 2, 5; 
практико-

ориентированное 

задание № 3, 4 

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Способность на науч-

ной основе организо-
вать свой труд, само-

стоятельно оценить 

результаты своей дея-
тельности, владением 

навыками самостоя-

тельной работы в 

сфере художественно-
го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов научной 

организации своего труда, 
самостоятельной работы в 

сфере художественного 

творчества на уровне по-
нимания 

умения: описывать особен-

ности научной организации 

своего труда, самостоя-
тельной работы в сфере 

художественного творчест-

ва 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выражать ос-

новные требования к науч-

ной организации своего 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

труда, самостоятельной 

работы в сфере художест-

венного творчества 

Умение работать с ис-
кусствоведческой ли-

тературой, анализиро-

вать произведения ли-
тературы и искусства, 

пользоваться профес-

сиональными поня-

тиями и терминологи-
ей (ПК-12) 

знания: основ работы с ис-
кусствоведческой литера-

турой, анализа произведе-

ния литературы и искусст-
ва, использования профес-

сиональных понятий и тер-

минологии на уровне по-

нимания 

умения: описывать основы 

работы с искусствоведче-

ской литературой, анализа 
произведения литературы и 

искусства, использования 

профессиональных понятий 

и терминологии 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: объяснять 

особенности актерского 
анализа и сценического 

воплощения произведений 

художественной литерату-

ры 

Тема 6. Первые 

эвуковые фильмы 

– начало новой 
эры мирового кино 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу  
(ОК-1)  

 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к зачету 

6 семестра: 

№№ 2; 
практико-

ориентированное 

задание № 3 

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Способность на науч-

ной основе организо-
вать свой труд, само-

стоятельно оценить 

результаты своей дея-
тельности, владением 

навыками самостоя-

тельной работы в 

сфере художественно-
го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов научной 

организации своего труда, 
самостоятельной работы в 

сфере художественного 

творчества на уровне по-
нимания 

умения: описывать особен-

ности научной организации 

своего труда, самостоя-
тельной работы в сфере 

художественного творчест-

ва 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выражать ос-

новные требования к науч-

ной организации своего 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

труда, самостоятельной 

работы в сфере художест-

венного творчества 

Умение работать с ис-
кусствоведческой ли-

тературой, анализиро-

вать произведения ли-
тературы и искусства, 

пользоваться профес-

сиональными поня-

тиями и терминологи-
ей (ПК-12) 

знания: основ работы с ис-
кусствоведческой литера-

турой, анализа произведе-

ния литературы и искусст-
ва, использования профес-

сиональных понятий и тер-

минологии на уровне по-

нимания 

умения: описывать основы 

работы с искусствоведче-

ской литературой, анализа 
произведения литературы и 

искусства, использования 

профессиональных понятий 

и терминологии 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: объяснять 

особенности актерского 
анализа и сценического 

воплощения произведений 

художественной литерату-

ры 

Тема 7. Развитие 

киножанров на 

основе использо-
вания музыки 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу  
(ОК-1)  

 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к зачету 

6 семестра: 

№№ 4; 
практико-

ориентированное 

задание № 1 

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Способность на науч-

ной основе организо-
вать свой труд, само-

стоятельно оценить 

результаты своей дея-
тельности, владением 

навыками самостоя-

тельной работы в 

сфере художественно-
го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов научной 

организации своего труда, 
самостоятельной работы в 

сфере художественного 

творчества на уровне по-
нимания 

умения: описывать особен-

ности научной организации 

своего труда, самостоя-
тельной работы в сфере 

художественного творчест-

ва 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выражать ос-

новные требования к науч-

ной организации своего 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

труда, самостоятельной 

работы в сфере художест-

венного творчества 

Умение работать с ис-
кусствоведческой ли-

тературой, анализиро-

вать произведения ли-
тературы и искусства, 

пользоваться профес-

сиональными поня-

тиями и терминологи-
ей (ПК-12) 

знания: основ работы с ис-
кусствоведческой литера-

турой, анализа произведе-

ния литературы и искусст-
ва, использования профес-

сиональных понятий и тер-

минологии на уровне по-

нимания 

умения: описывать основы 

работы с искусствоведче-

ской литературой, анализа 
произведения литературы и 

искусства, использования 

профессиональных понятий 

и терминологии 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: объяснять 

особенности актерского 
анализа и сценического 

воплощения произведений 

художественной литерату-

ры 

Тема 8. С. Эйзен-

штейн и его роль в 

развитии мирово-
го киноискусства 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу  
(ОК-1)  

 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к зачету 

6 семестра: 

№№ 5; 
практико-

ориентированное 

задание № 3 

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Способность на науч-

ной основе организо-
вать свой труд, само-

стоятельно оценить 

результаты своей дея-
тельности, владением 

навыками самостоя-

тельной работы в 

сфере художественно-
го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов научной 

организации своего труда, 
самостоятельной работы в 

сфере художественного 

творчества на уровне по-
нимания 

умения: описывать особен-

ности научной организации 

своего труда, самостоя-
тельной работы в сфере 

художественного творчест-

ва 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выражать ос-

новные требования к науч-

ной организации своего 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

труда, самостоятельной 

работы в сфере художест-

венного творчества 

Умение работать с ис-
кусствоведческой ли-

тературой, анализиро-

вать произведения ли-
тературы и искусства, 

пользоваться профес-

сиональными поня-

тиями и терминологи-
ей (ПК-12) 

знания: основ работы с ис-
кусствоведческой литера-

турой, анализа произведе-

ния литературы и искусст-
ва, использования профес-

сиональных понятий и тер-

минологии на уровне по-

нимания 

умения: описывать основы 

работы с искусствоведче-

ской литературой, анализа 
произведения литературы и 

искусства, использования 

профессиональных понятий 

и терминологии 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: объяснять 

особенности актерского 
анализа и сценического 

воплощения произведений 

художественной литерату-

ры 

Раздел 3. Ведущие направления развития послевоенного кино.  

Неореализм и его влияние на мировое кино 

Тема 9. Послево-

енное кино в 
СССР 

Способность к абст-

рактному мышлению, 
анализу, синтезу  

(ОК-1)  

 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к зачету 

6 семестра: 
№№ 5, 6; 

практико-

ориентированное 
задание № 4 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Способность на науч-

ной основе организо-

вать свой труд, само-

стоятельно оценить 
результаты своей дея-

тельности, владением 

навыками самостоя-
тельной работы в 

сфере художественно-

го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов научной 

организации своего труда, 

самостоятельной работы в 

сфере художественного 
творчества на уровне по-

нимания 

умения: описывать особен-
ности научной организации 

своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 

художественного творчест-
ва 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать ос-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

новные требования к науч-

ной организации своего 

труда, самостоятельной 

работы в сфере художест-
венного творчества 

Умение работать с ис-

кусствоведческой ли-
тературой, анализиро-

вать произведения ли-

тературы и искусства, 

пользоваться профес-
сиональными поня-

тиями и терминологи-

ей (ПК-12) 

знания: основ работы с ис-

кусствоведческой литера-
турой, анализа произведе-

ния литературы и искусст-

ва, использования профес-

сиональных понятий и тер-
минологии на уровне по-

нимания 

умения: описывать основы 
работы с искусствоведче-

ской литературой, анализа 

произведения литературы и 

искусства, использования 
профессиональных понятий 

и терминологии 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: объяснять 

особенности актерского 

анализа и сценического 

воплощения произведений 
художественной литерату-

ры 

Тема 10. Неореа-
лизм и его влияние 

на мировое кино. 

Общая характе-

ристика кино 
Италии 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу  

(ОК-1)  

 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к зачету 
6 семестра: 

№№ 3, 5, 6; 

практико-

ориентированное 
задание № 3, 4 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Способность на науч-

ной основе организо-

вать свой труд, само-
стоятельно оценить 

результаты своей дея-

тельности, владением 

навыками самостоя-
тельной работы в 

сфере художественно-

го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов научной 

организации своего труда, 

самостоятельной работы в 
сфере художественного 

творчества на уровне по-

нимания 

умения: описывать особен-
ности научной организации 

своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 
художественного творчест-

ва 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать ос-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

новные требования к науч-

ной организации своего 

труда, самостоятельной 

работы в сфере художест-
венного творчества 

Умение работать с ис-

кусствоведческой ли-
тературой, анализиро-

вать произведения ли-

тературы и искусства, 

пользоваться профес-
сиональными поня-

тиями и терминологи-

ей (ПК-12) 

знания: основ работы с ис-

кусствоведческой литера-
турой, анализа произведе-

ния литературы и искусст-

ва, использования профес-

сиональных понятий и тер-
минологии на уровне по-

нимания 

умения: описывать основы 
работы с искусствоведче-

ской литературой, анализа 

произведения литературы и 

искусства, использования 
профессиональных понятий 

и терминологии 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: объяснять 

особенности актерского 

анализа и сценического 

воплощения произведений 
художественной литерату-

ры 

Тема 11. Развитие 
языка кино в 60-

70-е годы XX века. 

Авторское кино  

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу  

(ОК-1)  

 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к зачету 
6 семестра: 

№№ 3, 5; 

практико-

ориентированное 
задание № 4 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Способность на науч-

ной основе организо-

вать свой труд, само-
стоятельно оценить 

результаты своей дея-

тельности, владением 

навыками самостоя-
тельной работы в 

сфере художественно-

го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов научной 

организации своего труда, 

самостоятельной работы в 
сфере художественного 

творчества на уровне по-

нимания 

умения: описывать особен-
ности научной организации 

своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 
художественного творчест-

ва 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать ос-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

новные требования к науч-

ной организации своего 

труда, самостоятельной 

работы в сфере художест-
венного творчества 

Умение работать с ис-

кусствоведческой ли-
тературой, анализиро-

вать произведения ли-

тературы и искусства, 

пользоваться профес-
сиональными поня-

тиями и терминологи-

ей (ПК-12) 

знания: основ работы с ис-

кусствоведческой литера-
турой, анализа произведе-

ния литературы и искусст-

ва, использования профес-

сиональных понятий и тер-
минологии на уровне по-

нимания 

умения: описывать основы 
работы с искусствоведче-

ской литературой, анализа 

произведения литературы и 

искусства, использования 
профессиональных понятий 

и терминологии 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: объяснять 

особенности актерского 

анализа и сценического 

воплощения произведений 
художественной литерату-

ры 

Тема 12. Общая 
характеристика 

кино США 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу  

(ОК-1)  

 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к зачету 
6 семестра: 

№№ 3, 5; 

практико-

ориентированное 
задание № 3 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Способность на науч-

ной основе организо-

вать свой труд, само-
стоятельно оценить 

результаты своей дея-

тельности, владением 

навыками самостоя-
тельной работы в 

сфере художественно-

го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов научной 

организации своего труда, 

самостоятельной работы в 
сфере художественного 

творчества на уровне по-

нимания 

умения: описывать особен-
ности научной организации 

своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 
художественного творчест-

ва 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать ос-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

новные требования к науч-

ной организации своего 

труда, самостоятельной 

работы в сфере художест-
венного творчества 

Умение работать с ис-

кусствоведческой ли-
тературой, анализиро-

вать произведения ли-

тературы и искусства, 

пользоваться профес-
сиональными поня-

тиями и терминологи-

ей (ПК-12) 

знания: основ работы с ис-

кусствоведческой литера-
турой, анализа произведе-

ния литературы и искусст-

ва, использования профес-

сиональных понятий и тер-
минологии на уровне по-

нимания 

умения: описывать основы 
работы с искусствоведче-

ской литературой, анализа 

произведения литературы и 

искусства, использования 
профессиональных понятий 

и терминологии 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: объяснять 

особенности актерского 

анализа и сценического 

воплощения произведений 
художественной литерату-

ры 

Тема 13. Общая 
характеристика 

кино Франции 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу  

(ОК-1)  

 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к зачету 
6 семестра: 

№№ 3, 5; 

практико-

ориентированное 
задание № 3 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Способность на науч-

ной основе организо-

вать свой труд, само-
стоятельно оценить 

результаты своей дея-

тельности, владением 

навыками самостоя-
тельной работы в 

сфере художественно-

го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов научной 

организации своего труда, 

самостоятельной работы в 
сфере художественного 

творчества на уровне по-

нимания 

умения: описывать особен-
ности научной организации 

своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 
художественного творчест-

ва 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать ос-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

новные требования к науч-

ной организации своего 

труда, самостоятельной 

работы в сфере художест-
венного творчества 

Умение работать с ис-

кусствоведческой ли-
тературой, анализиро-

вать произведения ли-

тературы и искусства, 

пользоваться профес-
сиональными поня-

тиями и терминологи-

ей (ПК-12) 

знания: основ работы с ис-

кусствоведческой литера-
турой, анализа произведе-

ния литературы и искусст-

ва, использования профес-

сиональных понятий и тер-
минологии на уровне по-

нимания 

умения: описывать основы 
работы с искусствоведче-

ской литературой, анализа 

произведения литературы и 

искусства, использования 
профессиональных понятий 

и терминологии 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: объяснять 

особенности актерского 

анализа и сценического 

воплощения произведений 
художественной литерату-

ры 

Тема 14. Кино 
Японии 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу  

(ОК-1)  

 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к зачету 
6 семестра: 

№№ 3, 5; 

практико-

ориентированное 
задание № 3 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Способность на науч-

ной основе организо-

вать свой труд, само-
стоятельно оценить 

результаты своей дея-

тельности, владением 

навыками самостоя-
тельной работы в 

сфере художественно-

го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов научной 

организации своего труда, 

самостоятельной работы в 
сфере художественного 

творчества на уровне по-

нимания 

умения: описывать особен-
ности научной организации 

своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 
художественного творчест-

ва 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать ос-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

новные требования к науч-

ной организации своего 

труда, самостоятельной 

работы в сфере художест-
венного творчества 

Умение работать с ис-

кусствоведческой ли-
тературой, анализиро-

вать произведения ли-

тературы и искусства, 

пользоваться профес-
сиональными поня-

тиями и терминологи-

ей (ПК-12) 

знания: основ работы с ис-

кусствоведческой литера-
турой, анализа произведе-

ния литературы и искусст-

ва, использования профес-

сиональных понятий и тер-
минологии на уровне по-

нимания 

умения: описывать основы 
работы с искусствоведче-

ской литературой, анализа 

произведения литературы и 

искусства, использования 
профессиональных понятий 

и терминологии 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: объяснять 

особенности актерского 

анализа и сценического 

воплощения произведений 
художественной литерату-

ры 

Тема 15. Кино 
Китая и Южной 

Кореи 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу  

(ОК-1)  

 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к зачету 
6 семестра: 

№№ 3, 5; 

практико-

ориентированное 
задание № 3 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Способность на науч-

ной основе организо-

вать свой труд, само-
стоятельно оценить 

результаты своей дея-

тельности, владением 

навыками самостоя-
тельной работы в 

сфере художественно-

го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов научной 

организации своего труда, 

самостоятельной работы в 
сфере художественного 

творчества на уровне по-

нимания 

умения: описывать особен-
ности научной организации 

своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 
художественного творчест-

ва 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать ос-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

новные требования к науч-

ной организации своего 

труда, самостоятельной 

работы в сфере художест-
венного творчества 

Умение работать с ис-

кусствоведческой ли-
тературой, анализиро-

вать произведения ли-

тературы и искусства, 

пользоваться профес-
сиональными поня-

тиями и терминологи-

ей (ПК-12) 

знания: основ работы с ис-

кусствоведческой литера-
турой, анализа произведе-

ния литературы и искусст-

ва, использования профес-

сиональных понятий и тер-
минологии на уровне по-

нимания 

умения: описывать основы 
работы с искусствоведче-

ской литературой, анализа 

произведения литературы и 

искусства, использования 
профессиональных понятий 

и терминологии 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: объяснять 

особенности актерского 

анализа и сценического 

воплощения произведений 
художественной литерату-

ры 

Тема 16. Обзор 
наиболее замет-

ных явлений в раз-

витии искусства 

кино 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу  

(ОК-1)  

 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к зачету 
6 семестра: 

№№ 2, 3, 8; 

практико-

ориентированное 
задание № 1, 2, 3 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Способность на науч-

ной основе организо-

вать свой труд, само-
стоятельно оценить 

результаты своей дея-

тельности, владением 

навыками самостоя-
тельной работы в 

сфере художественно-

го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов научной 

организации своего труда, 

самостоятельной работы в 
сфере художественного 

творчества на уровне по-

нимания 

умения: описывать особен-
ности научной организации 

своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 
художественного творчест-

ва 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать ос-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

новные требования к науч-

ной организации своего 

труда, самостоятельной 

работы в сфере художест-
венного творчества 

Умение работать с ис-

кусствоведческой ли-
тературой, анализиро-

вать произведения ли-

тературы и искусства, 

пользоваться профес-
сиональными поня-

тиями и терминологи-

ей (ПК-12) 

знания: основ работы с ис-

кусствоведческой литера-
турой, анализа произведе-

ния литературы и искусст-

ва, использования профес-

сиональных понятий и тер-
минологии на уровне по-

нимания 

умения: описывать основы 
работы с искусствоведче-

ской литературой, анализа 

произведения литературы и 

искусства, использования 
профессиональных понятий 

и терминологии 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: объяснять 

особенности актерского 

анализа и сценического 

воплощения произведений 
художественной литерату-

ры 

Раздел 4. Судьба отечественного кинематографа 

Тема 17. Экрани-
зация литератур-

ной классики 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу  

(ОК-1)  
 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к зачету 
6 семестра: 

№№ 4; 

практико-
ориентированное 

задание № 2 

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-
цедуры анализа и синтеза  

Способность на науч-

ной основе организо-

вать свой труд, само-
стоятельно оценить 

результаты своей дея-

тельности, владением 
навыками самостоя-

тельной работы в 

сфере художественно-
го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов научной 

организации своего труда, 

самостоятельной работы в 
сфере художественного 

творчества на уровне по-

нимания 

умения: описывать особен-

ности научной организации 

своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 
художественного творчест-

ва 

навыки и (или) опыт дея-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

тельности: выражать ос-

новные требования к науч-

ной организации своего 

труда, самостоятельной 
работы в сфере художест-

венного творчества 

Умение работать с ис-
кусствоведческой ли-

тературой, анализиро-

вать произведения ли-

тературы и искусства, 
пользоваться профес-

сиональными поня-

тиями и терминологи-
ей (ПК-12) 

знания: основ работы с ис-
кусствоведческой литера-

турой, анализа произведе-

ния литературы и искусст-

ва, использования профес-
сиональных понятий и тер-

минологии на уровне по-

нимания 

умения: описывать основы 

работы с искусствоведче-

ской литературой, анализа 

произведения литературы и 
искусства, использования 

профессиональных понятий 

и терминологии 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: объяснять 

особенности актерского 

анализа и сценического 
воплощения произведений 

художественной литерату-

ры 

Тема 18. Судьба 

кинематографа 

советского перио-

да на примере 
творчества С. 

Бондарчука 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу  

(ОК-1)  
 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к зачету 

6 семестра: 

№№ 5; 

практико-
ориентированное 

задание № 3, 4 

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-
цедуры анализа и синтеза  

Способность на науч-

ной основе организо-
вать свой труд, само-

стоятельно оценить 

результаты своей дея-

тельности, владением 
навыками самостоя-

тельной работы в 

сфере художественно-
го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов научной 

организации своего труда, 
самостоятельной работы в 

сфере художественного 

творчества на уровне по-

нимания 

умения: описывать особен-

ности научной организации 

своего труда, самостоя-
тельной работы в сфере 

художественного творчест-

ва 

навыки и (или) опыт дея-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

тельности: выражать ос-

новные требования к науч-

ной организации своего 

труда, самостоятельной 
работы в сфере художест-

венного творчества 

Умение работать с ис-
кусствоведческой ли-

тературой, анализиро-

вать произведения ли-

тературы и искусства, 
пользоваться профес-

сиональными поня-

тиями и терминологи-
ей (ПК-12) 

знания: основ работы с ис-
кусствоведческой литера-

турой, анализа произведе-

ния литературы и искусст-

ва, использования профес-
сиональных понятий и тер-

минологии на уровне по-

нимания 

умения: описывать основы 

работы с искусствоведче-

ской литературой, анализа 

произведения литературы и 
искусства, использования 

профессиональных понятий 

и терминологии 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: объяснять 

особенности актерского 

анализа и сценического 
воплощения произведений 

художественной литерату-

ры 

Тема 19. Органи-

зация киносъёмоч-

ного производст-

ва. Работа актё-
ра в кино 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу  

(ОК-1)  
 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к зачету 

6 семестра: 

№№ 7; 

практико-
ориентированное 

задание № 1 

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-
цедуры анализа и синтеза  

Способность на науч-

ной основе организо-
вать свой труд, само-

стоятельно оценить 

результаты своей дея-

тельности, владением 
навыками самостоя-

тельной работы в 

сфере художественно-
го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов научной 

организации своего труда, 
самостоятельной работы в 

сфере художественного 

творчества на уровне по-

нимания 

умения: описывать особен-

ности научной организации 

своего труда, самостоя-
тельной работы в сфере 

художественного творчест-

ва 

навыки и (или) опыт дея-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

тельности: выражать ос-

новные требования к науч-

ной организации своего 

труда, самостоятельной 
работы в сфере художест-

венного творчества 

Умение работать с ис-
кусствоведческой ли-

тературой, анализиро-

вать произведения ли-

тературы и искусства, 
пользоваться профес-

сиональными поня-

тиями и терминологи-
ей (ПК-12) 

знания: основ работы с ис-
кусствоведческой литера-

турой, анализа произведе-

ния литературы и искусст-

ва, использования профес-
сиональных понятий и тер-

минологии на уровне по-

нимания 

умения: описывать основы 

работы с искусствоведче-

ской литературой, анализа 

произведения литературы и 
искусства, использования 

профессиональных понятий 

и терминологии 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: объяснять 

особенности актерского 

анализа и сценического 
воплощения произведений 

художественной литерату-

ры 

Раздел 5. Кино последних десятилетий XX века и активизация 

использования информационных технологий в кино XXI века 

Тема 20. Влияние 

информационных 
технологий на из-

менение кино язы-

ка 

Способность к абст-

рактному мышлению, 
анализу, синтезу  

(ОК-1)  

 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к зачету 

6 семестра: 
№№ 8, 10 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Способность на науч-
ной основе организо-

вать свой труд, само-

стоятельно оценить 
результаты своей дея-

тельности, владением 

навыками самостоя-
тельной работы в 

сфере художественно-

го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов научной 
организации своего труда, 

самостоятельной работы в 

сфере художественного 
творчества на уровне по-

нимания 

умения: описывать особен-

ности научной организации 
своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 

художественного творчест-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ва 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать ос-

новные требования к науч-
ной организации своего 

труда, самостоятельной 

работы в сфере художест-
венного творчества 

Умение работать с ис-

кусствоведческой ли-

тературой, анализиро-
вать произведения ли-

тературы и искусства, 

пользоваться профес-
сиональными поня-

тиями и терминологи-

ей (ПК-12) 

знания: основ работы с ис-

кусствоведческой литера-

турой, анализа произведе-
ния литературы и искусст-

ва, использования профес-

сиональных понятий и тер-
минологии на уровне по-

нимания 

умения: описывать основы 

работы с искусствоведче-
ской литературой, анализа 

произведения литературы и 

искусства, использования 
профессиональных понятий 

и терминологии 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: объяснять 
особенности актерского 

анализа и сценического 

воплощения произведений 
художественной литерату-

ры 

Тема 21. Методи-

ка развития ау-
диовизуальной 

грамотности на 

материале кино 

Способность к абст-

рактному мышлению, 
анализу, синтезу  

(ОК-1)  

 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к зачету 

6 семестра: 
№№ 10; 

практико-

ориентированное 
задание № 2 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Способность на науч-
ной основе организо-

вать свой труд, само-

стоятельно оценить 
результаты своей дея-

тельности, владением 

навыками самостоя-
тельной работы в 

сфере художественно-

го творчества (ОПК-4) 

знания: принципов научной 
организации своего труда, 

самостоятельной работы в 

сфере художественного 
творчества на уровне по-

нимания 

умения: описывать особен-

ности научной организации 
своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 

художественного творчест-



68 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ва 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать ос-

новные требования к науч-
ной организации своего 

труда, самостоятельной 

работы в сфере художест-
венного творчества 

Умение работать с ис-

кусствоведческой ли-

тературой, анализиро-
вать произведения ли-

тературы и искусства, 

пользоваться профес-
сиональными поня-

тиями и терминологи-

ей (ПК-12) 

знания: основ работы с ис-

кусствоведческой литера-

турой, анализа произведе-
ния литературы и искусст-

ва, использования профес-

сиональных понятий и тер-
минологии на уровне по-

нимания 

умения: описывать основы 

работы с искусствоведче-
ской литературой, анализа 

произведения литературы и 

искусства, использования 
профессиональных понятий 

и терминологии 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: объяснять 
особенности актерского 

анализа и сценического 

воплощения произведений 
художественной литерату-

ры 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования 

 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знание основопола-

гающего минимума ис-

тории кинематографа, 
позволяющего ориен-

тироваться в современ-

ном состоянии искусст-

Ориентируется в творче-

ском наследии выдающих-

ся мастеров отечественного 
и зарубежного кинемато-

графа 

диагностические: входное тести-

рование, самоанализ, опрос  
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ва кино и различных 

путях и мере ответст-

венности деятелей кино 

в утверждении вечных 
ценностей бытия, жиз-

ни, культуры 

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: эстетических 

концепций театра; зако-
номерностей развития 

театра 

Описывает эстетические 

концепции театра; законо-
мерности развития театра 

Активная учебная лекция; семи-

нарские занятия, самостоятель-

ная работа:  

устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-

менная работа (типовые задания); 
самостоятельное решение кон-

трольных (типовых) заданий и т. д. 

особенностей работы с 

библиографическими 
источниками по истории 

искусства драматическо-

го театра; понятийно-
терминологическим ап-

паратом 

Перечисляет особенности 

работы с библиографиче-
скими источниками по ис-

тории искусства драмати-

ческого театра; понятийно-
терминологическим аппа-

ратом 

особенностей анализа 

кинематографического 
воплощения характера 

экранного персонажа 

Описывает особенности 

анализа кинематографиче-
ского воплощения характе-

ра экранного персонажа 

Умения: объяснять эс-

тетические концепции 
театра; закономерности 

развития театра 

Анализирует эстетические 

концепции театра; законо-
мерности развития театра 

приводить примеры ра-
боты с библиографиче-

скими источниками по 

истории искусства дра-

матического театра; по-
нятийно-

терминологическим ап-

паратом  

рассуждать об особенно-
стях работы с библиогра-

фическими источниками по 

истории искусства драма-

тического театра; понятий-
но-терминологическим ап-

паратом 

приводить примеры 

анализа кинематографи-

ческого воплощения 

характера экранного 
персонажа  

Расширять знания об осо-

бенностях анализа кинема-

тографического воплоще-

ния характера экранного 
персонажа 

Навыки: обсуждать 

эстетические концепции 
театра; закономерности 

развития театра 

Исследует эстетические 

концепции театра; законо-
мерности развития театра 

описывать особенности 

работы с библиографи-
ческими источниками по 

истории искусства дра-

матического театра; по-
нятийно-

терминологическим ап-

паратом 

Анализирует особенности 

работы с библиографиче-
скими источниками по ис-

тории искусства драмати-

ческого театра; понятийно-
терминологическим аппа-

ратом 

выделять особенности Рассматривает особенно-
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анализа кинематографи-

ческого воплощения 

характера экранного 

персонажа 

сти анализа кинематогра-

фического воплощения ха-

рактера экранного персо-

нажа 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: эстетических 

концепций театра; зако-

номерностей развития 
театра 

Описывает эстетические 

концепции театра; законо-

мерности развития театра 

Зачет: 

– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведе-
ния материала; 

– выполнение практических зада-

ний на уровне понимания. 
 

особенностей работы с 

библиографическими 
источниками по истории 

искусства драматическо-

го театра; понятийно-

терминологическим ап-
паратом 

Перечисляет особенности 

работы с библиографиче-
скими источниками по ис-

тории искусства драмати-

ческого театра; понятийно-

терминологическим аппа-
ратом 

особенностей анализа 

кинематографического 

воплощения характера 
экранного персонажа 

Описывает особенности 

анализа кинематографиче-

ского воплощения характе-
ра экранного персонажа 

Умения: объяснять эс-

тетические концепции 
театра; закономерности 

развития театра 

Анализирует эстетические 

концепции театра; законо-
мерности развития театра 

приводить примеры ра-

боты с библиографиче-
скими источниками по 

истории искусства дра-

матического театра; по-
нятийно-

терминологическим ап-

паратом  

рассуждать об особенно-

стях работы с библиогра-
фическими источниками по 

истории искусства драма-

тического театра; понятий-
но-терминологическим ап-

паратом 

приводить примеры 
анализа кинематографи-

ческого воплощения 

характера экранного 
персонажа  

Расширять знания об осо-
бенностях анализа кинема-

тографического воплоще-

ния характера экранного 
персонажа 

Навыки: обсуждать 

эстетические концепции 

театра; закономерности 
развития театра 

Исследует эстетические 

концепции театра; законо-

мерности развития театра 

описывать особенности 

работы с библиографи-

ческими источниками по 
истории искусства дра-

матического театра; по-

нятийно-
терминологическим ап-

паратом 

Анализирует особенности 

работы с библиографиче-

скими источниками по ис-
тории искусства драмати-

ческого театра; понятийно-

терминологическим аппа-
ратом 

выделять особенности 

анализа кинематографи-
ческого воплощения 

характера экранного 

персонажа 

Рассматривает особенно-

сти анализа кинематогра-
фического воплощения ха-

рактера экранного персо-

нажа 
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Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинарские занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 

уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); 

самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых)  заданий; за-

щита и презентация  результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение прак-

тических заданий на уровне анализа).  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинарские занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использова-

нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете (с оценкой) 

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению получен-

ных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 
программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, зна-

ет дополнительно рекомендованную литературу.  
Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  

требованиям ФГОС. 
Зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учеб-

ными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-

сов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснова-

ние выбора методов решения заданий в практико-ориентированных си-

туациях. 
Зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
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Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после до-

полнительных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную инфор-

мацию, что является основой успешного формирования умений и навы-
ков для решения практико-ориентированных задач.  

Не зачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-

полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Зачтено Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно 

и аргументированно излагал свое решение, используя профес-
сиональную терминологию. 

Зачтено Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последо-

вательно и аргументировано излагал свое решение, используя 
профессиональную терминологию. 

Зачтено Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 

задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументиро-

вал  свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Не зачтено Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

устное выступление (семинар, доклад) 

 

Дескрип-

торы 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ (удовле-

творительно) 

Минимальный 

ответ (неудов-

летворительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема 

раскрыта пол-
ностью. Про-

веден анализ 

проблемы с 

привлечением 
дополнитель-

Проблема 

раскрыта. 
Проведен 

анализ про-

блемы без 

привлечения 
дополнитель-

Проблема рас-

крыта не полно-
стью. Выводы 

не сделаны 

и/или выводы 

не обоснованы.  

Проблема не 

раскрыта. От-
сутствуют вы-

воды.  
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ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы.  

ной литера-

туры. Не все 

выводы сде-

ланы и/или 
обоснованы.  

Представ-

ление  
Представляе-

мая информа-

ция система-
тизирована, 

последова-

тельна и ло-
гически свя-

зана. Исполь-

зованы все 
необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

Представляе-

мая инфор-

мация систе-
матизирована 

и последова-

тельна. Ис-
пользовано 

большинство 

необходимых 
профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-
вана и/или не 

последователь-

на. Профессио-
нальная терми-

нология ис-

пользована ма-
ло.  

Представляемая 

информация 

логически не 
связана.  
Не использова-

ны профессио-
нальные терми-

ны.  

 

Оформле-

ние  
Широко ис-

пользованы 

информаци-
онные техно-

логии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 
ошибки в 

представляе-

мой информа-
ции.  

Использова-

ны информа-

ционные тех-
нологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 
представляе-

мой инфор-

мации.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 
(PowerPoint) 

частично.  
3-4 ошибки в 

представляемой 
информации.  

Не использова-

ны информаци-

онные техноло-
гии 

(PowerPoint).  
Больше 4 оши-

бок в представ-
ляемой инфор-

мации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на 

вопросы пол-

ные с приви-
дением при-

меров. 

Ответы на 

вопросы пол-

ные и/или 
частично 

полные.  

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение 
держаться 

на аудито-

рии, ком-

муникатив-
ные навыки 

Свободно 
держаться на 

аудитории, 

быть способ-

ным к импро-
визации, учи-

тывать обрат-

ную связь с 
аудиторией 

Свободно 
держаться на 

аудитории, 

поддерживать 

обратную 
связь с ауди-

торией 

Скован, обрат-
ная связь с ау-

диторией за-

труднена 

Скован, обрат-
ная связь с ау-

диторией отсут-

ствует, не со-

блюдает нормы 
речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

выполнение практического задания (задачи) 

 
Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа студента 

Зачтено Студент самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Зачтено Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
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профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Зачтено Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Не зачтено Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 6 семестра  

 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1.  Как Вы относитесь к кино? Чем оно является для Вас? Вид ис-
кусства? Источник познания? Средство развлечения? 

ОК-1, ОПК-4, 
ПК-12 

2.  Какой из исторических периодов развития кинематографа Вам 

ближе всего и почему? 

ОК-1, ОПК-4, 

ПК-12 

3.  Кинематограф, какой страны для Вас предпочтителен? Обоснуй-
те свой выбор и приведите примеры 

ОК-1, ОПК-4, 
ПК-12 

4.  Какой жанр в кино вам ближе и интереснее всего? Приведите 

примеры 

ОК-1, ОПК-4, 

ПК-12 

5.  Творчество, каких кинорежиссёров составляет для вас понятие 
об истории мирового кино? Обоснуйте 

ОК-1, ОПК-4, 
ПК-12 

6.  Что Вы подразумеваете под выражением «Великий актёр кино»? 

Назовите и охарактеризуйте творчество тех, кто ближе всего для 

Вас. Назовите имена представителей довоенного, послевоенного 
и новейшего периода истории 

ОК-1, ОПК-4, 

ПК-12 

7.  Что из себя представляет современное кинопроизводство? Какие 

основные периоды технического развития мирового и отечест-

венного кинематографа Вы можете назвать? С какими именами 
эти периоды связаны? 

ОК-1, ОПК-4, 

ПК-12 

8.  Какие современные технологии и возможности кинопроизводст-

ва Вам известны? Ваше отношение к ним 

ОК-1, ОПК-4, 

ПК-12 

9.  Как можно применить учение К. С. Станиславского о сверхзада-

че применительно к различным историческим периодам и на-

правлениям жизни кинематографа? 

ОК-1, ОПК-4, 

ПК-12 

10.  Какие перспективы в развитии мирового и отечественного кино 
вы видите? Чего лично Вы ожидаете или что считаете нужным 

сделать для кино? 

ОК-1, ОПК-4, 
ПК-12 

 

Таблица 12 

 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико ориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных 

практико-ориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1.  Привести примеры работы разных актёров в различных кино-

жанрах 

ОК-1, ОПК-4, 

ПК-12 

2.  Сравнительный анализ двух-трёх кинофильмов снятых по одно-

му и тому же произведению русской классики» (на материале 
истории экранизации произведений А. С. Пушкина, Н. В. Гого-

ОК-1, ОПК-4, 

ПК-12 
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ля, А. Н. Островского, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. 

Чехова, М. А. Булгакова) 

3.  Творческий портрет кинорежиссёра, оказавшего влияние на раз-

витие мирового и отечественного киноискусства 

ОК-1, ОПК-4, 

ПК-12 

4.  Назовите и охарактеризуйте творчество тех, кто ближе всего для 

Вас. Назовите имена представителей довоенного, послевоенного 

и новейшего периода истории 

ОК-1, ОПК-4, 

ПК-12 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 
Творческие письменные работы: 

1. «Эволюция специфики работы актёра в кино от первых «немых» фильмов до наших 

дней» (привести примеры работы разных актёров в различных киножанрах) 

2. «Сравнительный анализ двух-трёх кинофильмов снятых по одному и тому же 

произведению русской классики» (на материале истории экранизации произведений 

А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, А. Н. Островского, Ф. М. Достоевского, 

Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, М. А. Булгакова) 

3. «Творческий портрет кинорежиссёра, оказавшего влияние на развитие мирового и 

отечественного киноискусства» 
 

Методические указания 

Приступая к выполнению заданий, студент должен знать, что работа будет 

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого зна-

ния в работе. 

2. Использование студентом нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное ука-

зание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определе-

ние собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым 

точкам зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 

 

Требования к структуре и оформлению 

Структура. Работа состоит из: введения, основной части, заключения. Во вве-

дении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 

ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 

заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-

ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-

гаются в алфавитном порядке.   

Оформление. Шрифт гарнитуры «Times New Roman», кегль 12 или 14, через 

1,5 интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата 

А4 с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 

мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена.  Работа открывается титульным 

листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 

страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 

от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 

Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.  



77 

 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-

раций, вырезанных их книг, журналов и других изданий. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Литература для подготовки к семинарам 

1. Цидина, Т. Д. Некоторые аспекты исторического развития театра и кинематографа: 

лекции / Т. Д. Цидина. – Челябинск : Анима,. 2014. – 127 с. 

2. Цидина, Т. Д. Отечественный кинематограф. Начало пути (1908-1918 гг.)  : учеб. 

пособие / Т. Д. Цидина ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2013. – 

187 с. 

3. Александров, Г. Эпоха и кино / Г. Александров. – Москва, 1977. 

4. Андрей Тарковский: начало… и пути / Воспоминания, интервью, лекции, статьи. – 

Москва : ВГИК, 1994. 

5. Базен, А. Что такое кино? / А. Базен. – Москва, 1972.  

6. Бэйли, К. Кино : фильмы, ставшие событиями / К. Бэйли. – Санкт-Петербург : 

Акад. проект, 1998. 

7. Гуральчик, У. Фильмы, рожденные книгой / У. Гуральчик. – Москва : Искусство, 

1986. 

8. Добротворский, С. Кино на ощупь / С. Добротворский. – Санкт-Петербург, 2001.  

9. Вайсфельд, И. В., Демин В. П., Михалкович, В. И., Соболев, Р. П. Встречи с Х му-

зой: Беседы о киноискусстве. В 2-х т. / И. В. Вайсфельд, В. П. Демин, В. И. Михал-

кович, Р. П. Соболев. – Москва : Просвещение, 1981.  

10. Война на экране. – Москва : Материк, 2006.  

11. Головской, В. Между «оттепелью» и «гласностью» : кинематограф 70-х / В. Голов-

ской. – Москва : Материк, 2004.  

12. Жабский, М. И, Тарасов, К.А., Фохт-Бабушкин, Ю. У. Кино в современном обще-

стве :  Функции – воздействие – востребованность / М. И. Жабский, К. А. Тарасов, 

Ю. У. Фохт-Бабушкин. – Москва : Министерство культуры РФ, НИИ киноискусст-

ва, 2000.  

13. Зоркая, Н. М. История советского кино / Н. М. Зоркая. – Санкт-Петербург : Але-

тейя, 2005. 

14. История советского кино 1917–1967 годов : Сборник под ред. И. Н. Владимирцева, 

А. М. Сандлера. В 2-х томах. – Москва : Искусство, 1969. 

15. История отечественного кино. Учебник для вузов / отв. ред. Л.М. Будяк. – Москва : 

Прогресс-Традиция, 2005.  

16. Караганов, А. В. Первое столетие кино / А. В. Карганов. – Москва : Материк, 2006. 

17. Кино. Энциклопедический словарь. – Москва : Сов. энциклопедия, 1986. 

18. Кино: Политика и люди (30-е годы) / отв. ред. Л. Х. Маматова. – Москва : Ма-

терик, 1995.  

19. Кино: Энциклопедический словарь / гл. ред. С.И. Юткевич. – Москва : Сов. энцик-

лопедия, 1986.  
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20. Киномания-97. Энциклопедия российского киноискусства. – Москва : Коминфо, 

1997 (CD-ROM). 

21. Козинцев, Г. М. Пространство трагедии / Г. М. Козинцев. – Москва, 1973. 

22. Козинцев, Г. М. Время и совесть. Из рабочих тетрадей / Г. М. Козинцев. – Москва, 

1981. 

23. Краткий курс истории советского кино / общ. ред. В. Ждан. – Москва : ВГИК, 1968. 

24. Кудрявцев, С. В. + 500 / С. В. Кудрявцев. – Москва : Прогресс, 1994.  

25. Кудрявцев, С. В. Все – кино / С. В. Кудрявцев. – Москва : Каскад, 1995.  

26. Кудрявцев, С. В. Последние 500 / С. В. Кудрявцев. – Москва : Каскад, 1995. 

27. Лотман, Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики / Ю. М. Лотман. – 

Санкт-Петербург, 1998. 

28. Лотман, Ю. М. Об искусстве / Ю. М. Лотман. – Санкт-Петербург, 1998.  

29. Малви, Л. Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф // Антология 

гендерной теории // Л. Малви. – Москва, 2000.  

30. Мартен, М. Язык кино / М. Мартен. – Москва, 1959. 

31. Мир и фильмы Андрея Тарковского. Размышления. Исследования. Воспоминания. 

Письма. – Москва : Искусство, 1991 

32. Митта, А. Кино между адом и раем / А. Митта. – Москва: Подкова, Эксмо-Пресс, 

2002. 

33. Нечай, О. Ф. Основы киноискусства / О. Ф. Нечай. – Москва : Просвещение, 1989.  

34. Нечай, О. Ф., Ратников, Г. В. Основы киноискусства. Учебное пособие для некине-

матографических вузов / О. Ф. Нечай, Г. В. Ратников. – Минск : Высш. школа, 1985.  

35. Новые аудиовизуальные технологии / отв. ред. К. Э. Разлогов. – Москва : Едитори-

ал УРСС, 2005.  

36. Новейшая история отечественного кино. 1986–2000. В 3-х т. / гл. ред. Л. Аркус. – 

Санкт-Петербург : Сеанс, 2001. 

37. Пензин, С. Н. Кино в системе искусств: проблема автора и героя / С. Н. Пензин Во-

ронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1984.  

38. Первый век кино. Энциклопедия – М., 1996. 

39. Поличко, Г. А. Киноязык, объясненный студенту / Г. А. Поличко. – Москва : Рус-

ское слово, 2006.  

40. Рыбак, Л. А. Наедине с фильмом. Об искусстве быть кинозрителем / Л. А. Рыбак. – 

Москва : Изд-во БПСК, 1980.  

41. Садуль, Ж. История кино / Ж. Садуль. – Москва : Иностранная литература. 1987. 

42. Самутина, Н. Эта музыка слишком прекрасна / Н. Самутина. – Москва : Искусство 

кино. 1999. № 9. С. 78–89.  

43. Снегирев, А. В. Премия «Оскар» : популярн. энциклопедия / А. В. Снегирев. – Мо-

сква : ЭКСМО - Пресс, 2001. 

44. Советская кинорежиссура конца 60-х – начала 70-х годов. Сб. тр. – Ленинград, 

1976. 

45. Старкова, З. Литература и кино / З. Старкова. – Москва : Просвещение, 1978. 

46. Тарковский Андрей : Уроки режиссуры. Учебное пособие. – Москва : ВИППК, 

1993. 

47. Туровская, М. 7 ½ или Фильмы Андрея Тарковского / М. Турковская. – Москва : 

Искусство, 1991. 

48. Усов, Ю. Н. Основы экранной культуры / Ю. Н. Усов. – Москва : МП Новая школа, 

1993.  

49. Фильмы. Судьбы. Голоса. – Ленинград, 1990. 

50. Фрейлих, С. Теория кино : от Эйзенштейна до Тарковского / С. Фрейлих. – Москва 

: Академический проект, 2002. 
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51. Цивьян, Ю. Историческая рецепция кино. Кинематограф в России (1896–1930) / Ю. 

Цивьян. – Рига : Зинатне, 1991. 

52. Эйзенштейн, С. М. Избранные произведения в 6-ти т. / С. М. Эйзенштейн. – Моск-

ва, 1964. 

53. Эйзенштейн в воспоминаниях современников. – Москва : Искусство, 1974. 

54. Эйзенштейн, С. Психологические вопросы искусства / С. Эйзенштейн. – Москва : 

Смысл, 2002. 

55. Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / У. Эко. – Санкт-

Петербург, 1998.  

56. Юренев, Р. Н. «Броненосец Потемкина» С. Эйзенштейна / Р. Н. Юренев. – Москва : 

Наука, 1965. 

57. Юренев, Р. Н. Краткая история киноискусства / Р. Н. Юренев. – Москва : Акаде-

мия, 1997.  

58. Ямпольский, М. Видимый мир / М. Ямпольский. – Москва, 1993.  

59. Ямпольский, М. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф / М. Ям-

польский. – Москва, 1993. 

60. Кинотеатр старых фильмов. Сайт: «Лучшие старые фильмы». (Выборка старых 

фильмов онлайн на сайте может осуществляться по 4 параметрам: 

1) Немое кино, где представлены в том числе и звуковые фильмы "немых" актёров: 

Чарли Чаплина, Бастера Китона, Макса Линдера, Гарольда Ллойда. 

2) Страны, где старые фильмы будут разделены по географо-политическому при-

знаку: советские фильмы, фильмы США, кино Франции, кино Италии, кино 

Польши, фильмы Японии, Великобритании, Германии, индийские фильмы, Ис-

пании, Чехословакии, Швеции и т.д. 

61. Старые фильмы СССР 

62. Старые фильмы США 

63. Старые фильмы Франции и т. д. 

64. 3) Категории - где, понятно, фильмы разделены на соответствующие категории: 

комедии, драмы, мелодрамы, ужасы, фантастика, детективы, боевики, вестерны, 

мюзиклы, приключения, триллеры, военные ну и т.д. 

65. 4) Года, точнее, десятилетия – фильмы : 20-х годов, 30-х годов, 40-х годов, 50-х го-

дов, 60-х годов, 70-х годов, 80-х годов, 90-х годов) 

66. ИСТОЧНИК: http://www.staroe-video.ru/ 

67. Сайт : «Фильмы СССР и России - старое, доброе, любимое кино». 

68. Источник: http://www.kinosssr.com/Cinema_of_the_USSR4.html 

69. История отечественного киноискусства. 

70. (Рассматриваются основные периоды развития отечественного кинематографа. Дан 

подробный анализ наиболее ярких произведений в области художественного и до-

кументального кино). Источник: http://www.libsid.ru/istoriya-zarubezhnogo-i-

otechestvennogo-kinoiskusstva/istoriya-otechestvennogo-kinoiskusstva 

71. История зарубежного киноискусства. 

72. (Рассматривается развитие кинематографа в зарубежных странах с момента его 

возникновения до начала нового тысячелетия во взаимосвязи с историческими со-

бытиями и борьбой идеологий ХХ века) Источник: http://www.libsid.ru/istoriya-

zarubezhnogo-i-otechestvennogo-kinoiskusstva/istoriya-zarubezhnogo-kinoiskusstva 

 

Семинар № 1. 

Тема «С. Эйзенштейн и его роль в развитии мирового киноискусства» 

(ОК-1), (ОПК-4), (ПК-12) (2 часа) 

 

http://www.staroe-video.ru/
http://www.kinosssr.com/Cinema_of_the_USSR4.html
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Вопросы для обсуждения: 

1. Первые мировые признания советского кинематографа. Фильм «Стачка» 

2. С. Эйзенштейн «Броненосец Потёмкин» 

3. «Александр Невский», 1938 «Иван Грозный», 1944 

4. С. Эйзенштейна как основатель школы киномонтажа – ключевого элемента 

кинематографической выразительности 

5. Роль звука и работа С. Эйзенштейна с композитором. С. Прокофьев: музыка 

закадровая и внутрикадровая 

 

Источники, рекомендуемые специально к данной теме: 

 Приёмы кино-монтажа по С. М. Эйзенштейну. Источник: 

http://vikent.ru/enc/2865/ 

 С. Эйзенштейн. Вертикальный монтаж. Источник: 

http://www.bibliotekar.ru/eyzenshteyn/11.htm 

 «Сергей Эйзенштейн» Документальный фильм. (Фрагменты фильмов С. Эйзен-

штейна: «Стачка», «Броненосец Потемкин», «Октябрь», «Старое и новое», 

«Александр Невский», «Иван», «Да здравствует Мексика!», «Мечта». Киноре-

жиссер Г. В. Александров рассказывает (синхр.) о работе с С. М. Эйзенштейном 

в Мексике. Кинорежиссер С. Эйзенштейн среди студентов ВГИКа, среди своих 

друзей, на съемках фильма М. Ромма «Мечта», за работой в домашней обста-

новке. Интерьер квартиры С. Эйзенштейна. С. Эйзенштейн с композитором С. 

Прокофьевым, на съемках фильма «Иван Грозный». Рисунки С. Эйзенштейна) 

Источник: 

http://de.academic.ru/film.nsf/4995/Сергей+Эйзенштейн или http://www.youtube.co

m/watch?v=iM1Cku_Jssw 

 

Семинар № 2.  

Тема «Послевоенное кино в СССР»  

(ОК-1), (ОПК-4), (ПК-12) (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. М. Калатозов «Летят журавли» (1957) 

2. Г. Чухрай «Баллада о солдате» (1959) 

3. Салтыков «Председатель» (1965 г.) и «Бабье царство» (1968 г.)  

4. «Высота» (1957 г., реж. Зархи) 

5. «9 дней одного года» (1962 г., реж. М. Ромм) 

6. «Дело Румянцева» (1956 г., реж. Хейфиц) 

7. «Серёжа» (1960 г., реж. Г. Данелия, Таланкин) 

8. «Мне 20 лет» (1964 г., реж. М. Хуциев) 

9. «Журналист» (1967 г., реж. Г. Герасимов). и др. 

 

Источники, рекомендуемые специально к данной теме: 

 Смотреть советские фильмы онлайн. Источник: 

 http://www.mediapapa.org/filmy-sssr/  или 

http://vhdkino.ru/dir/filmy_sssr/detektiv/10-2-2 

 «Фильмы СССР» ретро-фильмы смотреть. Источник: 

http://retrozfan.com/tags/%F4%E8%EB%FC%EC%FB+%D1%D1%D1%D0/  

 

Семинар № 3.  

Тема «Неореализм и его влияние на мировое кино.  

http://de.academic.ru/film.nsf/4995/Сергей+Эйзенштейн
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Общая характеристика кино Италии» 

(ОК-1), (ОПК-4), (ПК-12) (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика кино Италии 

2. Первым неореалистический фильм «Рим – открытый город» (1945) Роберто 

Росселлини 

3. Витторио де Сика «Похитители велосипедов» (1949) 

4. Традиции неореализма. (Л. Висконти, Ф. Феллини, М. Антониони, 

Б. Бертолуччи, и др.) 

 

Источники, рекомендуемые специально к данной теме: 

 Богемский Г. Кино Италии. Неореализм. Источник: 

http://bookre.org/reader?file=57315 

 Марина Энгер. Неореализм в Италии, и его влияние на мировой 

кинематограф. Источник: http://www.proza.ru/2013/06/17/449 

 Фильмы итальянского неореализма. Смотреть онлайн. Источник: 

http://yandex.ru/video/search?text=Итальянское%20кино%20неореализм%20с

мотреть&where=all&filmId=rqDm8I8K8gE  

 http://kinodorogi.ru/?p=3479 

 

Семинар № 4.  

Тема «Развитие языка кино в 60-70-е годы XX века.  

Авторское кино» 11 

(ОК-1), (ОПК-4), (ПК-12) (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Интерес к человеку в киноискусстве в 60-70-е годы XX века 

2. Парадигма личности и духовные приоритеты советского кинематографа 

3. Творчество А. Тарковского, К. Муратовой, М. Хуциева, Г. Козинцева, 

М. Рома, А. Германа, Г. Данелия, и др.  

4. История киностудии «Мосфильм» 

 

Источники, рекомендуемые специально к данной теме: 

 Смотреть советские фильмы онлайн бесплатно, советское кино. 

Источник:  

 http://www.staroe-video.ru/load/strany/sssr/12 

 Известные режиссеры. Знаменитые режиссеры.  

 Источник: http://persones.ru/person-cat-12.html или 

 http://www.personbio.com/sel_rod_zan.php?id_fam=18 

 История киностудии «Мосфильм». Источник: 

 http://mos-film.3dn.ru/index/istorija_mosfilma/0-4 

 

Семинар № 5. 

Тема «Обзор наиболее заметных явлений в 

развитии искусства кино  

(ОК-1), (ОПК-4), (ПК-12) (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Связь с освоением новых технических возможностей 70-80-х годов 

http://yandex.ru/video/search?text=Итальянское%20кино%20неореализм%20смотреть&where=all&filmId=rqDm8I8K8gE
http://yandex.ru/video/search?text=Итальянское%20кино%20неореализм%20смотреть&where=all&filmId=rqDm8I8K8gE
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2. «Космические фантазии» и авантюрные эпопеи 

3. Интересе к формальному повествованию и к трюкам 

4. Кино постмодернизма. (П. Гринуэй, Й. Стеллтнг, Д. Линч, Д. Джармуш и Ж-

Л. Годар, Т. Скотт, К.Тарантино, и др) 

 

Источники, рекомендуемые специально к данной теме: 

 Белковский С. Кино XXI века. Источник : 

http://www.apn.ru/publications/article22245.htm 

 Постмодернизм и кино восьмидесятых. (Сайт «Энциклопедия Кругосвет» 

Раздел «Кино история») Источник : http://www.krugosvet.ru/node/35175?page

=0,26 

 Джармуш, Тарантино, Годар или Постмодернизм в кино. 

Источник: http://m-a-l-i-b-u.livejournal.com/16287.html 

 http://www.greatarts.ru/grars-912-1.html 

 Нина Цыркун. «Феномен постмодернизма» и новое российское кино» 

Источник : http://morebo.ru/tema/kritika/item/феномен-постмодернизма-и-

новое-российское-кино 

 

Семинар № 6.  

Тема «Экранизация литературной классики»  

(ОК-1), (ОПК-4), (ПК-12) (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Десять самых экранизируемых произведений русской классики в отечест-

венном и мировом кинематографе («Евгений Онегин», «Война и мир», «Анна Карени-

на», «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы», «Дядя Ваня», «Две-

надцать стульев», «Мастер и Маргарита», «Доктор Живаго»).  

2. Русская школа экранизации литературной классики. 

 

Источники, рекомендуемые специально к данной теме: 

 Экранизация литературной классики. Источник: 

 http://www.libsid.ru/istoriya-zarubezhnogo-i-otechestvennogo-

kinoiskusstva/istoriya-otechestvennogo-kinoiskusstva/ekranizatsiya-literaturnoy-

klassiki 

 Экранизации классики онлайн. Источ-

ник: http://www.ivi.ru/videos/podborki/screen_adaptation/ 

или http://schoolbaikalovo.ucoz.ru/video/vic/filmy_i_animacija/klassika_russkoj

_literatury 

Семинар № 7. 

Тема: «Организация киносъёмочного производства. 

Работа актёра в кино»  

(ОК-1), (ОПК-4), (ПК-12) (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Участники кинопроизводства и их роль в создании фильма  

2. Главенствующая роль продюсера 

3. Режиссёр-постановщик и режиссёрская группа 

4. Кинооператор 

5. Художник-постановщик 

6. Звукорежиссёр. Руководитель производства 
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7. Руководитель кастинга 

8. Осветители, гримеры, костюмеры, ассистенты, фотографы, администраторы 

и многие другие 

9. Технология производства кинофильма:  

10. Литературный сценарий. Режиссерский сценарий 

11. Подготовительный период. Съемочный период. Монтажно-тонировочный 

период. Кинопрокат 

12. Живая и цифровая жизнь фильма 

13. Особенности творческого процесса работы актёра в кино 

 

Источники, рекомендуемые специально к данной теме: 

 Технология съёмки в художественном кино. Источник: 

 http://aaa-konsalting.ru/klofoe-daigxeoveo-gor/Киносъёмка 

 Жанр в кинематографе. Воплощение актерской игры в кино. Источник: 

http://studopedia.ru/1_6155_zhanr-v-kinematografe-voploshchenie-akterskoy-

igri-v-kino.html 

 

Семинар № 8.  

Тема «Методика развития аудиовизуальной грамотности на материале кино»  

(ОК-1), (ОПК-4), (ПК-12) (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методика освоения искусства кино в контексте мировой художественной 

культуры 

2. Анализ кинопроизведения как явления художественной культуры 

3. Методика развития аудиовизуальной грамотности на материале кино 

4. Практические упражнения, позволяющие развивать восприятие экранного 

повествования 

5. Упражнения на «прочтение» экранного текста 

 

Источники, рекомендуемые специально к данной теме: 

 Добин, Е. Е. Поэтика киноискусства. – Москва, 1981 

 Ждан, В. Н. Эстетика фильма. – Москва, 1982 

 Лотман, Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики //Об искусстве. – 

Санкт-Петербург, 2000 

 Разлогов, К.Э. Искусство экрана. Проблемы выразительности. – Москва, 

1982 

 Федоров, А. В. Эстетический анализ медиатекстов на занятиях в студенче-

ской аудитории//Инновационные образовательные технологии». 2007. № 2. 

http://uchebnikfree.com/knigi-mediapsihologiya/813-esteticheskiy-analiz-

mediatekstov-14271.html 

 Федоров, А. В. Семиотический анализ на медиаобразовательных занятиях. 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-124613.html 

 Фрейлих, С. Теория кино / С. Фрейлих. – Москва,1999 

 Юсов, Ю. Н. Основы аудиовизуальной культуры (совм. с Л. Баженовой, 

Е. Бондаренко). Москва, 1991. 

 Юсов Ю. Н. Основы экранной культуры. М., 1993. 

 Юсов Ю. Н. В мире экранных искусств. М.,1994. 
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6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий  

 

Мелкогрупповые / индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом 

не предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ 

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения 

и методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 

г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 

сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной 

сессии». 

1. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 



85 

 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 

6.3). 

2. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучаю-

щийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

3. Во время промежуточной аттестации используются:– бланки билетов (уста-

новленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет (с оценкой); 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1
 

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Ждан, В. Н. Об условности в киноискусстве : учеб. пособие / В. Н. Ждан ; Всесо-

юз. гос. ин-т кинематографии, каф. киноведения. – Москва : ВГИК, 1982. – 100 с. 

2. Цидина, Т. Д. Некторорые аспекты исторического развития театра и кинемато-

графа: лекции / Т. Д. Цидина. – Челябинск : Анима,. 2014. – 127 с. 

3. Цидина, Т. Д. Отечественный кинематограф. Начало пути (1908-1918 гг.) : учеб. 

пособие / Цидина Татьяна Давыдовна ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 

Москва : промедиа 2013. – 188 с. – Режим доступа : http:/rucont.ru/efd/245576 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

4. Александров, Г. Эпоха и кино / Г. Александров. – Москва : Политиздат, 1983. – 

366 с. 

5. Андрей Тарковский: начало… и пути / Воспоминания, интервью, лекции, статьи. 

– Москва : ВГИК, 1994. – 208 с. 

6. Базен, А. Что такое кино? / А. Базен. – Москва, 1972.  

7. Вайсфельд, И. В., Демин В. П., Михалкович, В. И., Соболев, Р. П. Встречи с Х му-

зой: Беседы о киноискусстве. В 2-х т. / И. В. Вайсфельд, В. П. Демин, В. И. Ми-

халкович, Р. П. Соболев. – Москва : Просвещение, 1981.  – 175 с. 

8. Жабский, М. И. Кино и массы [Текст]: (проблемы социокультурного взаимодей-

ствия) / М. И. Жабский. – Москва : Знание, 1987. – 63 с. 
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9. Ждан, В. Н. Введение в эстетику фильма [Текст] / В. Н. Ждан. – Москва : Искус-

ство, 1972. – 326 с. 

10. История отечественного кино. Учебник для вузов / отв. ред. Л.М. Будяк. – Моск-

ва : Прогресс-Традиция, 2005. – 528 с. 

11. История советского кино 1917–1967 годов : Сборник под ред. И. Н. Владимирце-

ва, А. М. Сандлера. В 2-х томах. – Москва : Искусство, 1969. – 755 с. 

12. Кино. Энциклопедический словарь. – Москва : Сов. энциклопедия, 1986. 

13. Кино: Политика и люди (30-е годы) / отв. ред. Л. Х. Маматова. – Москва : Ма-

терик, 1995. – 232 с. 

14. Козинцев, Г. М. Пространство трагедии / Г. М. Козинцев. – Москва, 1973. 

15. Лотман, Ю. М. Об искусстве / Ю. М. Лотман. – Санкт-Петербург, 1998. – 704 с. 

16. Мартен, М. Язык кино / М. Мартен. – Москва, 1959. 

17. Митта, А. Кино между адом и раем / А. Митта. – Москва : АСТ, 2008. – 507 с. 

18. Нечай, О. Ф. Основы киноискусства / О. Ф. Нечай. – Москва : Просвещение, 

1985. – 368 с. 

19. Новейшая история отечественного кино. 1986–2000. В 3-х т. / гл. ред. Л. Аркус. – 

Санкт-Петербург : Сеанс, 2001. 

20. Новые аудиовизуальные технологии / отв. ред. К. Э. Разлогов. – Москва : Едито-

риал УРСС, 2005. – 482 с. 

21. Первый век кино. Энциклопедия – М., 1996. 

22. Самутина, Н. Эта музыка слишком прекрасна / Н. Самутина. – Москва : Искусст-

во кино. 1999. № 9. С. 78–89.  

23. Снегирев, А. В. Премия «Оскар» : популярн. энциклопедия / А. В. Снегирев. – 

Москва : ЭКСМО – Пресс, 2001. 

24. Старкова, З. Литература и кино / З. Старкова. – Москва : Просвещение, 1978. 

25. Туровская, М. 7 ½ или Фильмы Андрея Тарковского / М. Турковская. – Москва : 

Искусство, 1991. – 255 с. 

26. Фильмы. Судьбы. Голоса. – Ленинград, 1990. – 288 с. 

27. Фрейлих, С. Теория кино : от Эйзенштейна до Тарковского / С. Фрейлих. – Мо-

сква : Академический проект, 2002. 

28. Эйзенштейн в воспоминаниях современников. – Москва : Искусство, 1974. 

29. Эйзенштейн, С. М. Избранные произведения в 6-ти т. / С. М. Эйзенштейн. – Мо-

сква, 1964. 

30. Эйзенштейн, С. Психологические вопросы искусства / С. Эйзенштейн. – Москва : 

Смысл, 2002. 

31. Юренев, Р. Н. Краткая история киноискусства / Р. Н. Юренев. – Москва : Акаде-

мия, 1997. – 333 с. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. «Кино и фильмы: история, жанры, знаменитые режиссёры». 

2. http://k1no.ru/istoriya-kino.htm (!) 

3. «История. Театр. Кино». 

4. http://www.rivena.com.ua/theater.php 

5. «Театральная библиотека : пьесы , книги , статьи , драматургия». 

6. http://biblioteka.teatr-obraz.ru/stati/istoriya-kino 

7. “cinema.rin.ru” 

8. http://cinema.rin.ru/cgi-bin/main.pl?action=article_list&id=1www.i-exam.ru – Еди-

http://k1no.ru/istoriya-kino.htm
http://www.rivena.com.ua/theater.php
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/stati/istoriya-kino
http://cinema.rin.ru/cgi-bin/main.pl?action=article_list&id=1
http://cinema.rin.ru/cgi-bin/main.pl?action=article_list&id=1
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ный портал интернет-тестирования в сфере образования. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «История кинемато-

графа» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной ли-

тературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студен-

тов в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также 

систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы 

студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-

товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 

занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», 

«Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», 

дебаты и т.д.), что позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового 

сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и 

владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-

нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Ис-

кусство кино», сайты и журналы о кино, журналы о кино. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам ... студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий 

и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

«Искусство кино», журналы о кино, сайты и журналы о кино (задания для самостоя-

тельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для са-

мостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-

тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 
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Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-
ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-

ного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Экзамен служит для оценки 

работы студента в течение срока обучения по 

дисциплине (модулю) и призван выявить уро-
вень, прочность и систематичность полученных 

им теоретических и практических знаний, при-

обретения навыков самостоятельной работы, 
развития творческого мышления, умение синте-

зировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач. 

Промежуточный 

Практическая рабо-
та 

 

Оценочное средство для закрепления теорети-
ческих знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении 

конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического за-

нятия, сам. работы) 

Семинарские заня-
тия  

Один из основных методов обсуждения учебно-
го материала и инструмента оценки степени его 

усвоения. Семинары проводятся по наиболее 

сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
программы с целью углубленного изучения 

дисциплины, привития студентам навыков са-

мостоятельного поиска и анализа информации, 
формирования и развития научного мышления, 

умения активно участвовать в творческой дис-

куссии, делать выводы, аргументировано изла-

гать и отстаивать свое мнение. 

Текущий 

Творческие пись-

менные работы 

 

Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письмен-

ном виде полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, основываясь, прежде всего, на изу-
чении значительного количества научной и иной 

литературы по теме исследования, а также собст-

венные взгляды на нее. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы и семинара) 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные про-

граммные средства и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Искусство кинематографа» используются следующие ин-

формационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– электронный курс лекций;  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Microsoft Office 2007;  

– специализированные программы: Adobe Reader 9.0  

– информационные справочные системы: Консультант плюс 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты, форумов, интернет-групп, Skype, чатов. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 52.05.02 Режис-

сура театра реализация компетентностного подхода с целью формирования и разви-

тия профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 
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форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1. Лекции Показ видеоматериалов по всем темам 

дисциплины и его обсуждение 

26 

2. Семинарские занятия Дискуссия, круглый стол, конференция 26 

Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  52 час. 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 

72,2% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «История кинематографа» для обу-

чающихся составляют 55,5% аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «История кинематографа» по специально-

сти 52.05.02 Режиссура театра внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 

Содержание изменений 

и дополнений 

2017–2018 Протокол №1 

от 26.09.2017 

г. 

Список используемой ли-

тературы 

Корректировка учебной 

литературы 

2018–2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 

Перечень информацион-

ных технологий, исполь-

зуемых при осуществле-

нии образовательного 

процесса по дисциплине, 

включая перечень про-

граммного обеспечения и 

информационных спра-

вочных систем  

Лицензирование про-

граммного обеспечения п. 

10 

2019–2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 

Список используемой ли-

тературы 

Корректировка учебной 

литературы 

Перечень информацион-

ных технологий, исполь-

зуемых при осуществле-

нии образовательного 

процесса по дисциплине, 

включая перечень про-

граммного обеспечения и 

информационных спра-

вочных систем  

Лицензирование про-

граммного обеспечения п. 

10 
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