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Аннотация 

1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.Б.16 История кино 

2 Цель дисциплины Освоить теоретические знания по истории отечественного  и 

зарубежного кино. 

3 Задачи дисциплины - формирование знаний о традиционных направлениях и жанров в 

истории мирового кинематографа;   
- овладение техникой научного анализа произведений 

кинематографа; 

- изучение основных этапов развития современного кино;  
- ознакомление с основными формами развития кинематографа.    

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-2, ОК-9, ОК-13, ОПК-5; ОПК-10 

5 Планируемые 
результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 
 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания: 

–социальной значимости киноискусства, наследия выдающихся 

представителей (сценаристов, режиссеров и актеров); 
–истории развития основных направлений киноискусства; 

–закономерностей развития киноискусства, его влияния на 

социальные процессы и профессиональное  развитие; 

–основ первичного анализа игровых фильмов; 
– истории основ киноискусства, других видов искусств, понимая 

специфический характер кинопродукта.   

умения: 
–формировать собственный взгляд на развитие киноискусства и 

его отдельных представителей; 

–использовать теоретические знания для овладения основами –
актерского мастерства и режиссерскими навыками;  

–соотносить знания основные положения и методы социальных и 

гуманитарных наук с профессиональными задачами 

киноискусства; определять сверхзадачу, ставящуюся в период 
самостоятельной работы;   

–анализировать художественные  произведения киноискусства; 

–применять знания по истории других видов искусств для анализа 
исторических процессов и конкретных произведений 

кинематографа. 

навыки и (или) опыт деятельности: 
–формирования эстетических и гражданских ориентиров с учетом 

закономерностей развития общества; 

–развитие культуры мышления; формирование аналитических 

способностей для аргументированного доказательства 
собственной позиции; формулирования в письменном и устном 

виде своих взглядов и замыслов; 

–формирования режиссерской позиции в зависимости от 
социальных, гуманитарных и экономических процессов, 

происходящих в обществе; 

– использования навыков анализа художественных произведений 

киноискусства в рамках предмета «История кино»; 
– использования знаний из истории других видов искусств и 

соответствующих дисциплин гуманитарного цикла для 

формирования режиссерского замысла. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 3 

в академических часах – 108  
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7 Разработчики М. Р. Ракипов, старший преподаватель кафедры режиссуры 

театрализованных представлений и праздников, А. А. Мордасов, 

профессор кафедры режиссуры театрализованных представлений 
и праздников 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  

Таблица 1 

 

Результаты 

освоения ОПОП  

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 

(обязательный для всех студентов) 

Продвинутый  

(превышение 

минимальных 

характеристик 

уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный  

(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

Способностью 

анализировать 
основные этапы и 

закономерности 

развития общества 
для формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

Знания:  

социальной значимости 
киноискусства, наследия 

выдающихся представителей 

(сценаристов, режиссеров и актеров);  

Знания:  

иллюстрирует 
социальную 

значимость 

киноискусства и 
наследия его 

выдающихся 

представителей  

Знания:  

доказывает и дает 
оценку 

социальной 

значимости 
киноискусства 

Умения: формировать собственный 
взгляд на развитие киноискусства и 

его отдельных представителей 

Умения: 
анализировать и 

подтверждать 

собственные 
взгляды на 

развитие 

киноискусства 

примерами  

Умения:  
выступать в 

дискуссии и 

убеждать других в 
собственных 

взглядах на 

киноискусство 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

формирования эстетических и 

гражданских ориентиров с учетом 
закономерностей развития общества    

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 
сравнительного 

анализа 

современного 

состояния кино 
искусства и 

исторических 

параллелей  

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности:  
формулирование и 

фиксация 

результатов 

аналитического 
процесса 

способностью и 

готовностью 

владеть культурой 

мышления, к 
обобщению, 

анализу, 

восприятию 
информации, 

Знания: истории развития основных 

направлений киноискусства; 

Знания:  

определяет и 

распознает 

основные 
направления 

мирового 

кинематографа 

Знания:  

выделяет, 

сравнивает и 

интерпретирует 
особенности 

основных 

направлений 
кинематографа 
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постановке цели и 

выбору путей её 

достижения, 
умением 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить 
устную и 

письменную речь   

(ОК-9) 
 

Умения: использовать теоретические 

знания для овладения основами 

актерского мастерства и 
режиссерскими навыками 

Умения:  

демонстрирует и 

применяет 
теоретические 

знания для 

овладения 

основами в других 
профес- 

сиональных 

дисциплинах 

Умения: 

связывает знания 

и рассуждает об 
истории кино в 

связи с 

овладением 

актерским 
мастерством и 

режиссерскими 

навыками   

Навыки и (или) опыт деятельности:  

развитие культуры мышления; 

формирование аналитических 

способностей для 
аргументированного доказательства 

собственной позиции; 

формулирования в письменном и 
устном виде своих взглядов и 

замыслов  

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности:  

использует, 
применяет 

аналитические 

возможности для 
формирования в 

устном и 

письменном виде 
замысла 

собственных 

творческих 

попыток   

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

разрабатывает, 
формулирует и 

фиксирует в 

письменном виде 
свои 

доказательства в 

теоретических 
знаниях по 

истории 

киноискусства  

Способностью и 

готовностью  

использовать 

основные 
положения и 

методы 

социальных, 
гуманитарных и 

экономических 

наук при решении 
социальных и 

профессиональных 

задач, 

анализировать 
социально 

значимые 

проблемы и 
процессы, владеть 

одним из 

иностранных 
языков на уровне 

не ниже 

разговорного (ОК-

13) 

Знания: определяет закономерности 

развития киноискусства, его влияния 

на социальные процессы и 

профессиональное  развитие   

Знания:  

анализирует 

закономерности их 

влияние на 
социальные 

процессы, на 

профессиональное 
развитие   

Знания:  

обосновывает и 

дает оценку 

закономерностям 
развития 

киноискусства, 

обосновывает 
влияние на 

социальные 

процессы и 
профессиональное 

развитие  

Умения: соотносить знания 

основные положения и методы 
социальных и гуманитарных наук с 

профессиональными задачами 

киноискусства; определять 
сверхзадачу, ставящуюся в период 

самостоятельной работы   

Умения:  

использует знания 
для интерпретации 

кинопроизведений   

Умения: 

формулировать и 
обосновывать 

основные позиции 

в формировании 
собственных 

творческих 

замыслов  

Навыки и (или) опыт деятельности:  
формирования режиссерской 

позиции в зависимости от 

социальных, гуманитарных и 
экономических процессов, 

происходящих в обществе  

Навыки и (или) 
опыт 

деятельности:  

использует 
мировой опыт для 

формирования 

режиссерской 

позиции при 
работе с 

коллективом над 

собственным 
проектом   

Навыки и (или) 
опыт 

деятельности:  

интерпретирует 
драматургический 

и документальный 

материал для 

разработки и 
создания 

театрализованного 

представления  
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владением 
методами 

режиссерского 

анализа 

художественных 
произведений и 

произведений 

искусства 
 

 

(ОПК-5) 

Знания: 

Основ первичного анализа игровых 

фильмов 

Знания: 

Основ 

расширенного 
анализа игровых 

фильмов 

Знания: 

Целостный анализ 

игрового фильма 

Умения: 

Анализировать художественные  
произведения киноискусства 

 

Умения: 

Анализировать 
художественные  

произведения 

киноискусства 
в разрезе 

использования их в 

рамках будущей 

профессии 

Умения: 

Анализировать 
художественные 

произведения 

киноискусства, а 
так же применять 

анализ на 

произведениях 

других видов 
искусств 

Навыки и опыт деятельности: 

Использует и применяет навык 
анализа художественных  

произведений киноискусства в 

рамках предмета «История кино» 

 
 

 

 

Навыки и опыт 

деятельности: 
Использует  и 

применяет навык 

анализа 

художественных 
произведений 

в рамках 

дисциплин 
профессионального 

цикла 

Навыки и опыт 

деятельности: 
Разрабатывает 

собственные 

модели 

художественного 
анализа 

произведений 

киноискусства  

Готовностью к 
пониманию того, 

что режиссерское 

искусство 

театрализованного 
представления и 

праздника связано 

с другими видами 
искусства и 

соотносится с 

соответствующими 

дисциплинами в 
гуманитарных, 

социальных, 

естественных и 
физических 

науках, активно 

влияет на все 
аспекты 

человеческой 

деятельности 

(ОПК-10) 

Знания: истории основ 

киноискусства, других видов 
искусств, понимая специфический 

характер кинопродукта   

Знания: 

выбирает знания, 
выразительные 

средства и методы 

кино искусства, 
необходимые для 

реализации 

собственных 

театрализованных 
проектов  

Знания: 

собирает и 
разрабатывает 

отобранные 

материалы для 
собственной 

интерпретации и 

создания 

синтетического 
сценического 

действия 

Умения: применять знания по 
истории других видов искусств для 

анализа исторических процессов и 

конкретных произведений 

кинематографа 

Умения: 
выделяет и 

категоризирует 

знания по истории 

киноискусства   

Умения: 
разрабатывает и 

интерпретирует 

собственные 

модели в 
аналитических 

процессах при 

подходе к этапу 
формирования 

замысла  

Навыки и (или) опыт деятельности: 

использования знаний из истории 
других видов искусств и 

соответствующих дисциплин 

гуманитарного цикла для 
формирования режиссерского 

замысла    

Навыки и (или) 

опыт 
деятельности: 

инсценирует 

документальный и 
художественный 

материал с учетом 

режиссерского 
замысла и знаний 

Навыки и (или) 

опыт 
деятельности: 

синтезирует 

знания и 
выстраивает 

собственные 

подходы в 
формировании 
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истории  

киноискусства  

режиссерского 

замысла 

театрализованного 
представления 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История кино» входит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «История изобразительного искусства», «История театра», «Основы 

драматургии», «Мировая художественная культура», «Основы режиссуры и актерского 

мастерства», «Режиссура театрализованных представлений и праздников».  

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, 

формируя следующие «входные» знания и умения:  

- знать творчество выдающихся деятелей киноискусства; 

-  знать основные произведения мирового и отечественного кинематографа; 

- уметь анализировать кинопроизведения и художественные процессы их создания;   

- обосновывать и выражать свою позицию по отношению к историческому 

прошлому, культуре, искусству;  

-   оценивать достижения киноискусства на основе знаний исторического контекста; 

Освоение дисциплины «История кино» будет необходимо при изучении дисциплин 

«Режиссура театрализованных представлений и праздников», «Сценарное мастерство», 

«Методика работы с исполнителем и коллективами в режиссуре театрализованных 

представлений и праздников» прохождении всех видов практики, подготовке ГИА.  
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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 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  

форма 

Заочная  

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  70  

в т. числе:   

лекции 40 4 

семинары 30 4 

практические занятия   

мелкогрупповые занятия   

индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа:   

консультации текущие 5 % от 

аудиторной 

работы 

15 % от 

аудиторной 

работы 

курсовая работа – – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 96 

– Промежуточной аттестации обучающегося (зачет в 6 

сем.) (всего часов по учебному плану): 

4 4 

 

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 учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и  

трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестаци 

(по семестрам) 

Аудиторные 

занятия с/р 

лек. Сем.  

 
2 3 5 6 7 8 9 

Раздел 1.  

Тема 1. Введение в 

предмет «История 

кино»  

 1      

Тема 2. Основы анализа  1      
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фильма 

Тема 3. Европейское 

кино 

 9 10  18 аттестация в 

рамках 

текущего 
контроля 

знаний 

 

Тема 4. Американское 
кино 

 9 6  18   

Итого: 72 20 16  36   

Раздел 2.  

Тема 1. Отечественное 
кино 

 2 2     

Тема 2. Кинематограф 

других стран 

 10 12   аттестация в 

рамках 

текущего 
контроля 

знаний 

 

Тема 3. Жанры в кино  8   2   

       зачет 

Итого: 36 20 14  2   

Всего по дисциплине  108 40 30  38   

 

Заочная 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 учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и  

трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Аудиторные занятия 
с/р 

лек. сем.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1.  

Тема 1. Введение в 

предмет «История 
кино» 

11 1    10   

Тема 2. Основы 

анализа фильма 

33 1 2   30   

Раздел 2.  

Тема 1. 

Отечественное 

кино 

21 1    20   

Тема 3. Жанры в 

кино 

39 1 2   36   

 4       зачет 

Итого:  4 4   96   

ВСЕГО 108        
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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.

) 

Коды компетенций  

О
К

-2
 

О
К

-9
 

О
К

-1
3
 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-1

0
 

о
б
щ

ее
 

к
о

л
и

ч
ес

т
в
о
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1.   

Тема 1. Введение в предмет «История кино»  +    + 2 

Тема 2. Основы анализа фильма    +  + 2 

Тема 3. Европейское кино   +  +  2 

Тема 4. Американское кино  + +  +  3 

Раздел 2.   

Тема 1. Отечественное кино   +  +  2 

Тема 2. Кинематограф других стран   +  +  2 

Тема 3. Жанры в кино    + +  2 

Всего по дисциплине 108 2 4 2 5 2 15 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.  

 

Тема 1. Введение в предмет «История кино» 

Основные понятия кино. Содержание курса «история кино». Формы контроля. 

 

Тема 2. Основы анализа фильма 

Анализ кинопроизведения. Целостный анализ игрового фильма.  

 

Тема 3. Американское кино 

Дилемма режиссера. Режиссер как рассказчик. Режиссер иллюзионист. Режиссер 

контрабандист. Режиссер иконоборец. 

 

Тема 4. Европейское кино 

Итальянский кинематограф. Польский кинематограф. Кинематограф Чехии и Словакии. 

Балканский кинематограф. Французский кинематограф. Английский кинематограф. 

Кинематограф Венгрии. Немецкий кинематограф. Испанский кинематограф. 

 

Раздел 2.  

Тема 1. Отечественное кино 

Основные вехи отечественного кино. Знаковые фильмы отечественного кино. Режиссеры 

отечественного кино. Актеры отечественного кино. 

 

Тема 2. Кинематограф других стран 

Кинематограф Южной Кореи. Кинематограф Японии. Кино Индии. Кино стран Латинской 

Америки.  

 

Тема 3. Жанры в кино 

Жанры игрового фильма. Классификация жанров. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – 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, практических 

занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др. 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, выпускных квалификационных работ 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 и индивидуальным 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение,  

научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, 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. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организацией 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 изучаемой 

дисциплины. 
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Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и 

место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению, но с учетом 

рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в 

ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в 

порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

ПЯТЫЙ СЕМЕСТР 

 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Европейское кино» 

Задание и методика выполнения: 

 Просмотр и анализ европейских фильмов (страна на выбор студента из 

предложенного списка преподавателя) 

Список стран Европейского кинематографа на выбор студента: 

 Итальянский кинематограф 

 Польский кинематограф 

 Кинематограф Чехии и Словакии 

Наименование  

разделов, темы  

Содержание  

самостоятельной работы 

Кол-во  

часов 

с/р 

Форма  

контроля 

Раздел 1.  

Тема 3.  
Европейское кино 

Просмотр и анализ фильмов на 

заданную тему. 

18 Тестирование 

Тема 4.  
Американское кино 

Просмотр и анализ фильмов на 

заданную тему. 

18 Тестирование 

  36  

Раздел 2.  

Тема 3. Жанры в 

кино 

Просмотр и анализ фильмов 

определенного жанра (на выбор 

студента) 

2 Практическое 

задание 

  2  
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 Балканский кинематограф 

 Французский кинематограф 

 Английский кинематограф 

 Кинематограф Венгрии 

 Немецкий кинематограф 

 Испанский кинематограф 

 

Примерный список фильмов по кинематографии Чехии и Словакии: 

1) Эротикон, 1929 

2) Бал пожарных, 1967 

3) Экстаз, 1933 

4) Сон в летнюю ночь, 1959 

5) Такова жизнь, 1930 

6) Яношик, 1936 

7) Немая баррикада, 1949 

8) Рука, 1966 

9) Еда, 1993 

10) Деревенька моя центральная, 1985 

11) Желание, 1958 

12) Черный Петр, 1964 

13) Любовные похождения блондинки, 1965 

14) Ромео, Джульетта и тьма, 1960 

15) Поезда под пристальным наблюдением, 1966 

16) Жаворонки на нити, 1969 

17) Маргаритки, 1966 

18) Естественная история (сюита), 1967 

19) Вот придет кот, 1963 

20) Игра с камнями, 1965 

21) Интимное освещение, 1965 

22) Девственность, 1937 

23) Кариатида, 1965 

24) Шпаличек, 1947 

25) О торжестве и гостях, 1966 

26) Романс для корнета, 1966 

27) Тьма/Свет/Тьма, 1989 

28) Магазин на площади, 1965 

29) Возраст Христа, 1967 

30) Тысячелетняя пчела, 1983 

31) Коля, 1996 

32) Бармаглот, или Одежда соломенного Губерта, 1971 

33) Сад, 1995 

 

Примерный список фильмов по кинематографии Венгрии: 

1) Лакей Ипполит, 1931  

2) Где-то в Европе, 1948  

3) Карусель, 1955  

4) Белый бог, 2014  

5) Господин учитель Ганнибал, 1956  

6) Мать твою! Комары, 2000 

7) Анна Эдеш, 1958 

8) Любовь, 1970 
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9) Мальчишки с улицы Пал, 1968 

10) Звезды и солдаты, 1967 

11) Концерт, 1961 

12) 20 часов, 1964 

13) Тишина и крик, 1968 

14) Красный псалом, 1971 

15) Сатанинское танго, 1994 

16) Частные пороки, общественные добродетели, 1976 

17) Дневник для моих детей, 1982 

18) Икота, 2002 

19) Свидетель, 1969 

20) Глядя друг на друга, 1982 

21) Фильм о любви, 1970 

22) Театр, 2004 

23) Хануссен, 1988 

24) Отец – Дневник одной веры, 1966 

25) Пятая печать, 1976 

26) Гармонии Веркмейстера, 2000 

27) Туринская лошадь, 2011 

28) Кантата, 1963 

29) Счастливые дни, 2002 

30) Таксидермия, 2006 

 

 

Литература: 

1) Разлогов, К. Э. Мировое кино. История искусства экрана – М.: Эксмо, 2013. – 688.  

2) Агафонова, Н.А. Общая теория кино и основы анализа фильма –  Мн.: Тесей, 2008. – 

392 с. 

 

Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Американское кино» 

 

Задание и методика выполнения: 

 Просмотр и анализ американских фильмов 

 

Примерный список фильмов по главе «Дилемма режиссера»: 

 Атака легкой кавалерии, 1936 

 Стелла Даллас, 1937 

 Аллилуйя!, 1929 

 Странствия Салливана, 1941 

 Убийство по контракту, 1958 

 Толпа, 1928 

 Дуэль под солнцем, 1946 

 Злые и красивые, 1952 

 Касабланка, 1942 

 Красный дом, 1947 

 Обнажённый поцелуй, 1964 

 Мистер Смит едет в Вашингтон, 1939 

Примерный список фильмов по главе «Режиссер как рассказчик»: 

 Осведомитель (The Informer), 1935 
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 Она носила жёлтую ленту (She Wore a Yellow Ribbon), 1949 

 Большое ограбление поезда (The Great Train Robbery), 1903 

 Большой страх (The Tall T), 1957 

 Непрощённый (Unforgiven), 1992 

 Обнажённая шпора (The Naked Spur), 1953 

 Гроздья гнева (The Grapes of Wrath), 1940 

 Искатели (The Searchers), 1956 

 Пистолет в левой руке (The Left Handed Gun), 1958 

 Фурии (Furies ), 1950 

 Как зелена была моя долина (How Green Was My Valley), 1941 

 Мушкетёры аллеи Пиг (Musketeers of Pig alley), 1912 

 Дилижанс (Stagecoach), 1939 

 Высокая Сьерра (High Sierra), 1941 

 Территория Колорадо (Colorado Territory), 1939 

 Возрождение (Regeneration), 1915 

 Выстрел в упор (Point Blank), 1967 

 Ревущие двадцатые (The Roaring Twenties), 1939 

 Лицо со шрамом (Scarface), 1932 

 Крёстный отец (The Godfather), 1972 

 Враг общества (The Public Enemy), 1931 

 Сила зла (Force of Evil), 1948 

 Американец в Париже (An American In Paris), 1951 

 Золотоискатели 1935-го (Gold Diggers of 1935 ), 1935 

 Поющие под дождём (Singin' In The Rain), 1952 

 42-я улица (42nd Street), 1933 

 Парад в огнях рампы (Footlight Parade), 1933 

 Встреть меня в Сент-Луисе (Meet Me in St. Louis), 1944 

 Весь этот джаз (All That Jazz), 1979 

 Золотоискатели 1933-го года Gold Diggers of 1933, 1933 

 Театральный фургон (The Band Wagon), 1953 

 Мечтаю о тебе (My Dream Is Yours), 1949 

 Всегда прекрасная погода (It’s Always Fair Weather ), 1955 

 Звезда родилась (A Star Is Born), 1954 

 

Примерный список фильмов по главе «Режиссер иллюзионист»: 

 Десять заповедей (The Ten Commandments), 1956 

 Лицо со шрамом (Scarface), 1932 

 Космическая одиссея 2001 года (2001: A Space Odyssey), 1968 

 И подбежали они (Some Came Running ), 1958 

 Смертельный марафон (Death’s Marathon ), 1913 

 Самсон и Далила (Samson and Delilah ), 1949 

 Анна Кристи (Anna Christie), 1930 

 Седьмое небо (Seventh Heaven), 1927 

 Падение Римской империи (The Fall Of The Roman Empire), 1964 

 К востоку от рая (East of Eden), 1955 

 Восход солнца (Sunrise: A Song of Two Humans), 1927 

 Её мужчина (Her man), 1930 

 Земля фараонов (Land of the Pharaohs ), 1955 

 Десять заповедей (The Ten Commandments), 1923  
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 Кабирия (Cabiria), 1914 

 Рождение нации (The Birth of a Nation), 1915 

 Джонни Гитара (Johnny Guitar), 1954 

 Кинооператор (The Cameraman), 1928 

 Враг общества (The Public Enemy), 1931 

 Плащаница (The Robe), 1953 

 

Примерный список фильмов по главе «Режиссер контрабандист»: 

 Люди-кошки, 1942 

 Я гуляла с зомби, 1943 

 Улица греха, 1945 

 Всё, что дозволено небесами, 1955 

 Объезд, 1945 

 Письмо незнакомки, 1948 

 Целуй меня насмерть, 1955 

 Шоковый коридор, 1963 

 Двойная страховка, 1944 

 Больше чем жизнь, 1956 

 Сорок ружей, 1957 

 

Примерный список фильмов по главе «Режиссер иконоборец»: 

 Один, два, три, 1961 

 Адское шоссе, 1932 

 Бонни и Клайд, 1967 

 Лица, 1968 

 Дикая банда, 1969 

 Распутная императрица, 1934 

 Свадебный марш, 1928 

 Лолита, 1962 

 Беспризорники с большой дороги, 1933 

 Трамвай «Желание», 1951 

 Сломанные побеги, 1919 

 Гражданин Кейн, 1941 

 Человек с золотой рукой, 1955 

 Тропы славы, 1957 

 Великий диктатор, 1940 

 Сладкий запах успеха, 1957 

 Я хочу жить!, 1958 

 Школьные джунгли, 1955 

 «Я — беглый каторжник», 1932 

 Барри Линдон, 1975 

 Дикарь, 1953 
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Литература: 

1. Разлогов, К. Э. Мировое кино. История искусства экрана – М.: Эксмо, 2013. – 688.  

2. Агафонова, Н.А. Общая теория кино и основы анализа фильма –  Мн.: Тесей, 2008. 

– 392 с. 

3. Документальный фильм. История американского кино от Мартина Скорсезе / A 

Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies, длительность: 225 

мин, производство Великобритания, США: 1995. 

 
6 СЕМЕСТР 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Жанры в кино» 

 

Задание и методика выполнения: 

 Просмотр фильмов определенного жанра 

 Знакомство с  режиссерами этого жанра 

 Знакомство с актерами этого жанра 

 

Литература: 

1. Разлогов, К. Э. Мировое кино. История искусства экрана – М.: Эксмо, 2013. – 688. 

2. Комм, Д.Е. Формулы страха. Введение в историю и теорию фильма ужасов. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 224с. 

3. Дземидок, Б. О комическом. – М.: Прогресс, 1974, - 225с. 

4. Маркулан, Я.К. Киномелодрама. Фильм ужасов: Кино и буржуазная массовая 

культура. - Л.: Искусство, 1978. – 192 с. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 

для самостоятельной работы 

Разлогов, К. Э. Мировое кино. История искусства экрана – М.: Эксмо, 2013. – 688.  

 

См. также раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

http://www.edu.ru/  –  Российское образование. Федеральный портал 

http://www.kinopoisk.ru/ - Новости кино. Афиша Москвы. Фотографии звезд, кадры 

из фильмов и комментарии зрителей. 

 

См. также раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

  

http://www.edu.ru/
http://www.kinopoisk.ru/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения 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 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Тема 1.  Введение 

в предмет 

«История кино» 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 
исторического 

развития общества 

для формирования 
гражданской 

позиции (ОК-2) 

Знания:  

социальной значимости 

киноискусства, наследия выдающихся 

мастеров режиссуры и актерского 
мастерства;  

 

Умения: формировать собственный 

взгляд на развитие киноискусства и 
его отдельных представителей 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

формирования эстетических и 

гражданских ориентиров с учетом 
закономерностей развития общества    

Готовность к 

пониманию того, 

что режиссерское 
искусство 

театрализованных 

представлений и 
праздников связано 

с другими видами 

искусства и 

соотносится с 
соответствующими 

дисциплинами в 

гуманитарных, 
социальных,  

естественных и 

физических науках, 
активно влияет на 

все аспекты 

человеческой 

деятельности 
(ОПК-10) 

Знания: истории основ киноискусства, 

других видов искусств, понимая 

синтетический характер кино  

 

Умения: применять знания по истории 

других видов искусств для анализа 

исторических процессов и 
конкретных произведений 

киноискусства 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

использования знаний из истории 
других видов искусств и 

соответствующих дисциплин 

гуманитарного цикла для 
формирования режиссерского 

замысла    

Тема 2.  Основы 

анализа фильма  

 

Способность  и 

готовность 
использовать 

основные 

Знания: закономерностей развития 

киноискусства, его влияния на 
социальные процессы и 

профессиональное  развитие   
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положения и 

методы 

социальных, 
гуманитарных и 

экономических 

наук при решении 

социальных и 
профессиональных 

задач, 

анализировать 
социально 

значимые 

проблемы и 
процессы (ОК-13)  

Умения: соотносить знания основные 

положения и методы социальных и 

гуманитарных наук с 
профессиональными задачами 

киноискусства; определять 

сверхзадачу, ставящуюся в период 

самостоятельной работы   

Навыки и (или) опыт деятельности:  

формирования режиссерской позиции 

в зависимости от социальных, 
гуманитарных и экономических 

процессов, происходящих в обществе  

Тема 3. 
Европейское кино 

способностью и 

готовностью 

владеть культурой 
мышления, к 

обобщению, 

анализу, 
восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 
достижения, 

умением логически 

верно, 
аргументировано и 

ясно строить 

устную и 

письменную речь   
(ОК-9) 

Знания: истории развития основных 

направлений киноискусства; 

Семинар № 1  

(10 час.) 

Самостоятельная 

работа № 1 

(18 час.) 

Умения: использовать теоретические 

знания для овладения основами 
актерского мастерства и 

режиссерскими навыками; 

Навыки и (или) опыт деятельности:  

развитие культуры мышления; 
формирование аналитических 

способностей для 

аргументированного доказательства 
собственной позиции; 

формулирования в письменном и 

устном виде своих взглядов и 

замыслов 

владением 

методами 
режиссерского 

анализа 

художественных 

произведений и 
произведений 

искусства 

(ОПК-5) 

Знания: Основ первичного анализа 

игровых фильмов 

Умения: Анализировать 
художественные  произведения 

киноискусства 

Навыки и опыт деятельности: 
Использует и применяет навык 

анализа художественных  

произведений киноискусства в рамках 

предмета «История кино» 

Тема 4. 

Американское 

кино 

способностью и 

готовностью 

владеть культурой 
мышления, к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 
информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 
достижения, 

умением логически 

верно, 
аргументировано и 

Знания: истории развития основных 

направлений киноискусства; 

Семинар № 2  

(6 час.) 

Самостоятельная 

работа № 2   

(18 час.) 

Умения: использовать теоретические 

знания для овладения основами 
актерского мастерства и 

режиссерскими навыками; 

Навыки и (или) опыт деятельности:  

развитие культуры мышления; 
формирование аналитических 

способностей для 

аргументированного доказательства 
собственной позиции; 

формулирования в письменном и 
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ясно строить 

устную и 

письменную речь   
(ОК-9) 

устном виде своих взглядов и 

замыслов 

владением 

методами 

режиссерского 
анализа 

художественных 

произведений и 
произведений 

искусства 

(ОПК-5) 

Знания: Основ первичного анализа 

игровых фильмов 

Умения: Анализировать 

художественные  произведения 
киноискусства 

Навыки и опыт деятельности: 

Использует и применяет навык 
анализа художественных  

произведений киноискусства в рамках 

предмета «История кино» 

Раздел 2 

Тема 1. 

Отечественное 
кино 

 

способностью и 

готовностью 

владеть культурой 

мышления, к 
обобщению, 

анализу, 

восприятию 
информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 
достижения, 

умением логически 

верно, 

аргументировано и 
ясно строить 

устную и 

письменную речь   
(ОК-9) 

Знания: истории развития основных 

направлений киноискусства; 

Семинар № 3 

(2 час.) 

Самостоятельная 

работа № 3   

(2 час.) 
Умения: использовать теоретические 

знания для овладения основами 

актерского мастерства и 
режиссерскими навыками; 

Навыки и (или) опыт деятельности:  

развитие культуры мышления; 
формирование аналитических 

способностей для 

аргументированного доказательства 

собственной позиции; 
формулирования в письменном и 

устном виде своих взглядов и 

замыслов 

владением 

методами 

режиссерского 
анализа 

художественных 

произведений и 
произведений 

искусства 

(ОПК-5) 

Знания: Основ первичного анализа 

игровых фильмов 

Умения: Анализировать 
художественные  произведения 

киноискусства 

Навыки и опыт деятельности: 

Использует и применяет навык 
анализа художественных  

произведений киноискусства в рамках 

предмета «История кино» 

Тема 2. 
Кинематограф 

других стран 

 

способностью и 

готовностью 

владеть культурой 

мышления, к 
обобщению, 

анализу, 

восприятию 
информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 

достижения, 
умением логически 

верно, 

Знания: истории развития основных 

направлений киноискусства; 

Семинар № 4 

(12 час.) 

 Умения: использовать теоретические 

знания для овладения основами 
актерского мастерства и 

режиссерскими навыками; 

Навыки и (или) опыт деятельности:  

развитие культуры мышления; 
формирование аналитических 

способностей для 

аргументированного доказательства 
собственной позиции; 

формулирования в письменном и 
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аргументировано и 

ясно строить 

устную и 
письменную речь   

(ОК-9) 

устном виде своих взглядов и 

замыслов 

владением 

методами 
режиссерского 

анализа 

художественных 
произведений и 

произведений 

искусства 

(ОПК-5) 

Знания: Основ первичного анализа 

игровых фильмов 

Умения: Анализировать 

художественные  произведения 

киноискусства 

Навыки и опыт деятельности: 
Использует и применяет навык 

анализа художественных  

произведений киноискусства в рамках 
предмета «История кино» 

Тема 3. Жанры в 
кино 

 

владением 

методами 

режиссерского 
анализа 

художественных 

произведений и 
произведений 

искусства 

(ОПК-5) 

Знания: Основ первичного анализа 

игровых фильмов 

Самостоятельная 

работа № 4   

(2 час.) Умения: Анализировать 

художественные  произведения 

киноискусства 

Навыки и опыт деятельности: 

Использует и применяет навык 
анализа художественных  

произведений киноискусства в рамках 

предмета «История кино» 

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. 

Тема 1.  Введение 

в предмет 
«История кино» 

Способность 
анализировать 

основные этапы и 

закономерности 
исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 
позиции (ОК-2) 

Знания:  
социальной значимости 

киноискусства, наследия выдающихся 

мастеров режиссуры и актерского 
мастерства;  

 

Умения: формировать собственный 

взгляд на развитие киноискусства и 

его отдельных представителей 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

формирования эстетических и 

гражданских ориентиров с учетом 

закономерностей развития общества    

Готовность к 

пониманию того, 

что режиссерское 

Знания: истории основ киноискусства, 

других видов искусств, понимая 

синтетический характер кино  
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искусство 

театрализованных 

представлений и 
праздников связано 

с другими видами 

искусства и 

соотносится с 
соответствующими 

дисциплинами в 

гуманитарных, 
социальных,  

естественных и 

физических науках, 
активно влияет на 

все аспекты 

человеческой 

деятельности 
(ОПК-10) 

Умения: применять знания по истории 

других видов искусств для анализа 

исторических процессов и 
конкретных произведений 

киноискусства 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

использования знаний из истории 
других видов искусств и 

соответствующих дисциплин 

гуманитарного цикла для 
формирования режиссерского 

замысла    

Тема 2.  Основы 

анализа фильма  
 

Способность  и 

готовность 
использовать 

основные 

положения и 

методы 
социальных, 

гуманитарных и 

экономических 
наук при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач, 
анализировать 

социально 

значимые 
проблемы и 

процессы (ОК-13)  

Знания: закономерностей развития 

киноискусства, его влияния на 
социальные процессы и 

профессиональное  развитие   

 

Умения: соотносить знания основные 
положения и методы социальных и 

гуманитарных наук с 

профессиональными задачами 

киноискусства; определять 
сверхзадачу, ставящуюся в период 

самостоятельной работы   

Навыки и (или) опыт деятельности:  
формирования режиссерской позиции 

в зависимости от социальных, 

гуманитарных и экономических 

процессов, происходящих в обществе  

Тема 3. 
Европейское кино 

способностью и 

готовностью 

владеть культурой 
мышления, к 

обобщению, 

анализу, 
восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 
достижения, 

умением логически 

верно, 
аргументировано и 

ясно строить 

устную и 
письменную речь   

(ОК-9) 

Знания: истории развития основных 

направлений киноискусства; 

Тестирование 

Умения: использовать теоретические 

знания для овладения основами 
актерского мастерства и 

режиссерскими навыками; 

Навыки и (или) опыт деятельности:  

развитие культуры мышления; 
формирование аналитических 

способностей для 

аргументированного доказательства 
собственной позиции; 

формулирования в письменном и 

устном виде своих взглядов и 

замыслов 

владением Знания: Основ первичного анализа  
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методами 

режиссерского 

анализа 
художественных 

произведений и 

произведений 

искусства 
(ОПК-5) 

игровых фильмов 

Умения: Анализировать 

художественные  произведения 

киноискусства 

Навыки и опыт деятельности: 

Использует и применяет навык 

анализа художественных  
произведений киноискусства в рамках 

предмета «История кино» 

Тема 4. 

Американское 
кино 

способностью и 

готовностью 
владеть культурой 

мышления, к 

обобщению, 
анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 
выбору путей её 

достижения, 

умением логически 
верно, 

аргументировано и 

ясно строить 
устную и 

письменную речь   

(ОК-9) 

Знания: истории развития основных 

направлений киноискусства; 

Тестирование 

Умения: использовать теоретические 
знания для овладения основами 

актерского мастерства и 

режиссерскими навыками; 

Навыки и (или) опыт деятельности:  

развитие культуры мышления; 

формирование аналитических 

способностей для 
аргументированного доказательства 

собственной позиции; 

формулирования в письменном и 
устном виде своих взглядов и 

замыслов 

владением 
методами 

режиссерского 

анализа 
художественных 

произведений и 

произведений 

искусства 
(ОПК-5) 

Знания: Основ первичного анализа 
игровых фильмов 

 

Умения: Анализировать 

художественные  произведения 

киноискусства 

Навыки и опыт деятельности: 

Использует и применяет навык 

анализа художественных  

произведений киноискусства в рамках 
предмета «История кино» 

Раздел 2 

Тема 1. 

Отечественное 
кино 

 

способностью и 

готовностью 
владеть культурой 

мышления, к 

обобщению, 
анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 
выбору путей её 

достижения, 

умением логически 
верно, 

аргументировано и 

ясно строить 
устную и 

письменную речь   

(ОК-9) 

Знания: истории развития основных 

направлений киноискусства; 
 

Умения: использовать теоретические 
знания для овладения основами 

актерского мастерства и 

режиссерскими навыками; 

Навыки и (или) опыт деятельности:  

развитие культуры мышления; 

формирование аналитических 

способностей для 
аргументированного доказательства 

собственной позиции; 

формулирования в письменном и 
устном виде своих взглядов и 

замыслов 
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владением 

методами 

режиссерского 
анализа 

художественных 

произведений и 

произведений 
искусства 

(ОПК-5) 

Знания: Основ первичного анализа 

игровых фильмов 

 

Умения: Анализировать 

художественные  произведения 
киноискусства 

Навыки и опыт деятельности: 

Использует и применяет навык 
анализа художественных  

произведений киноискусства в рамках 

предмета «История кино» 

Тема 2. 

Кинематограф 

других стран 
 

способностью и 
готовностью 

владеть культурой 

мышления, к 
обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 
постановке цели и 

выбору путей её 

достижения, 
умением логически 

верно, 

аргументировано и 
ясно строить 

устную и 

письменную речь   

(ОК-9) 

Знания: истории развития основных 
направлений киноискусства; 

Тестирование 

Умения: использовать теоретические 

знания для овладения основами 

актерского мастерства и 
режиссерскими навыками; 

Навыки и (или) опыт деятельности:  

развитие культуры мышления; 
формирование аналитических 

способностей для 

аргументированного доказательства 

собственной позиции; 
формулирования в письменном и 

устном виде своих взглядов и 

замыслов 

владением 

методами 

режиссерского 
анализа 

художественных 

произведений и 

произведений 
искусства 

(ОПК-5) 

Знания: Основ первичного анализа 

игровых фильмов 

 

Умения: Анализировать 

художественные  произведения 
киноискусства 

Навыки и опыт деятельности: 

Использует и применяет навык 
анализа художественных  

произведений киноискусства в рамках 

предмета «История кино» 

Тема 4. Жанры в 

кино 

 

владением 
методами 

режиссерского 

анализа 
художественных 

произведений и 

произведений 

искусства 
(ОПК-5) 

Знания: Основ первичного анализа 
игровых фильмов 

 

Умения: Анализировать 
художественные  произведения 

киноискусства 

Навыки и опыт деятельности: 

Использует и применяет навык 

анализа художественных  
произведений киноискусства в рамках 

предмета «История кино»  
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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 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Транслирует принятое в 

обществе представление о 

киноискусстве и его 
создателях. 

Описывает впечатления от 

кинофильмов или виденных 

программ о киноиндустрии на 
телеэкране. 

диагностические: 

 входное тестирование, мини-

сочинение по заданию, 

собеседование  

Текущий этап формирования компетенций  

Знания:  Активная учебная лекция; семинар;  

самостоятельная работа:  

устный опрос; письменная работа 

(творческая); самостоятельное 

решение контрольных (типовых) 

заданий и т.д.; презентация  

результатов самостоятельной работы; 

выполнение творческих заданий 

 

 

 

социальной значимости 

киноискусства, наследия 

выдающихся мастеров 
режиссуры и актерского 

мастерства; 

обосновывает значимость 

киноискусства для 

формирования собственной 
гражданской позиции 

истории развития основных 

направлений 
киноискусства; 

классифицирует и определяет 

особенности основных 
направлений мирового 

киноискусства в историческом 

развитии 

закономерностей развития 

киноискусства, его влияния 

на социальные процессы и 

профессиональное  
развитие   

демонстрирует понимание 

закономерностей развития 

киноискусства и его влияние на 

развитие общества и 
профессионального мастерства 

основ первичного анализа 

игровых фильмов 

указывает на основные 

признаки направлений в 
киноискусстве и приводит 

примеры 

истории основ 

киноискусства, других 
видов искусств, понимая 

синтетический характер 

кино 

перечисляет основные позиции 

первичного анализа игровых 
фильмов  

Умения:  

формировать собственный 

взгляд на развитие 

киноискусства и его 
отдельных представителей 

Анализирует развитие 

театрального искусства и 

деятельность отдельных 
представителей и подтверждает 

собственный взгляд  

использовать 

теоретические знания для 
овладения основами 

актерского мастерства и 

режиссерскими навыками; 

находит и обосновывает 

применение теоретических 
знаний по истории кино в 

других дисциплинах 

профессионального цикла 

соотносить знания 
основные положения и 

Отбирает из опыта 
гуманитарных наук то, что 
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методы социальных и 

гуманитарных наук с 

профессиональными 
задачами киноискусства; 

определять сверхзадачу, 

ставящуюся в период 

самостоятельной работы   

может помочь в формировании 

творческих задач и 

гражданской позиции  
 

анализировать 

художественные  

произведения 
киноискусства 

анализирует особенности 

произведений киноискусства по 

принятой схеме 

применять знания по 

истории других видов 

искусств для анализа 
исторических процессов и 

конкретных произведений 

киноискусства 

обосновывает использование 

знаний других видов искусств 

для профессионального анализа 
произведений театрального 

искусства 

Навыки: 

формирования 

эстетических и 

гражданских ориентиров с 
учетом закономерностей 

развития общества    

Формулирует собственную 

эстетическую и гражданскую 

позицию с учетом 
закономерностей развития 

общества 

развитие культуры 

мышления; формирование 
аналитических 

способностей для 

аргументированного 
доказательства 

собственной позиции; 

формулирования в 

письменном и устном виде 
своих взглядов и замыслов 

использует собственные 

возможности для изложения 
аналитических взглядов на 

историю развития общества и 

киноискусства 

формирования 

режиссерской позиции в 
зависимости от 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических процессов, 
происходящих в обществе 

оценивает современное 

состояние развития общества и 
киноискусства  

использует и применяет 

навык анализа 
художественных  

произведений 

киноискусства в рамках 

предмета «История кино» 

классифицирует жанры 

киноискусства в зависимости от 
исторических реалий 

использования знаний из 

истории других видов 

искусств и 
соответствующих 

дисциплин гуманитарного 

цикла для формирования 

режиссерского замысла    

обосновывает использование 

исторического опыта и 

специфических возможностей 
киноискусства для реализации 

праздничных проектов 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания:   Зачет: 
социальной значимости обосновывает значимость 
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киноискусства, наследия 

выдающихся мастеров 

режиссуры и актерского 
мастерства; 

киноискусства для 

формирования собственной 

гражданской позиции 

– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала; 

– выполнение практико-

ориентированных заданий на уровне 

понимания. 

 

истории развития основных 

направлений 

киноискусства; 

классифицирует и определяет 

особенности основных 

направлений мирового 
киноискусства в историческом 

развитии 

закономерностей развития 

киноискусства, его влияния 
на социальные процессы и 

профессиональное  

развитие   

демонстрирует понимание 

закономерностей развития 
киноискусства и его влияние на 

развитие общества и 

профессионального мастерства 

основ первичного анализа 

игровых фильмов 

указывает на основные 

признаки направлений в 

киноискусстве и приводит 

примеры 

истории основ 

киноискусства, других 

видов искусств, понимая 
синтетический характер 

кино 

перечисляет основные позиции 

первичного анализа игровых 

фильмов  

Умения:   

формировать собственный 
взгляд на развитие 

киноискусства и его 

отдельных представителей 

Анализирует развитие 
театрального искусства и 

деятельность отдельных 

представителей и подтверждает 

собственный взгляд  

использовать 

теоретические знания для 

овладения основами 
актерского мастерства и 

режиссерскими навыками; 

находит и обосновывает 

применение теоретических 

знаний по истории кино в 
других дисциплинах 

профессионального цикла 

соотносить знания 

основные положения и 
методы социальных и 

гуманитарных наук с 

профессиональными 
задачами киноискусства; 

определять сверхзадачу, 

ставящуюся в период 

самостоятельной работы   

Отбирает из опыта 

гуманитарных наук то, что 
может помочь в формировании 

творческих задач и 

гражданской позиции  
 

анализировать 

художественные  

произведения 
киноискусства 

анализирует особенности 

произведений киноискусства по 

принятой схеме 

применять знания по 

истории других видов 

искусств для анализа 
исторических процессов и 

конкретных произведений 

киноискусства 

обосновывает использование 

знаний других видов искусств 

для профессионального анализа 
произведений театрального 

искусства 

Навыки:  

формирования 

эстетических и 

Формулирует собственную 

эстетическую и гражданскую 
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Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция;  

самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например, дискуссия); 

презентация  результатов работ; 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 

заданий на уровне анализа.  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не 

имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); 

тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: 

зачет ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практических 

заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на  (зачете)  

гражданских ориентиров с 

учетом закономерностей 

развития общества    

позицию с учетом 

закономерностей развития 

общества 

развитие культуры 
мышления; формирование 

аналитических 

способностей для 
аргументированного 

доказательства 

собственной позиции; 
формулирования в 

письменном и устном виде 

своих взглядов и замыслов 

использует собственные 
возможности для изложения 

аналитических взглядов на 

историю развития общества и 
киноискусства 

формирования 
режиссерской позиции в 

зависимости от 

социальных, 
гуманитарных и 

экономических процессов, 

происходящих в обществе 

оценивает современное 
состояние развития общества и 

киноискусства  

использует и применяет 
навык анализа 

художественных  

произведений 
киноискусства в рамках 

предмета «История кино» 

классифицирует жанры 
киноискусства в зависимости от 

исторических реалий 

использования знаний из 

истории других видов 
искусств и 

соответствующих 

дисциплин гуманитарного 
цикла для формирования 

режиссерского замысла    

обосновывает использование 

исторического опыта и 
специфических возможностей 

киноискусства для реализации 

праздничных проектов 
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(пятибалльная система) 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 

 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

устное выступление (доклад, сообщения) 

 
Дескрипторы Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ  

(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

(удовлетворител

ьно) 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворите

льно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта 

полностью. 

Проведен 
анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительно
й литературы. 

Выводы 

обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 

Проведен 

анализ 
проблемы без 

привлечения 

дополнительно

й литературы. 
Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы.  

Проблема 
раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 
сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы.  

Проблема не 
раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы.  

 

Представлени

е  

Представляема

я информация 

систематизиров

ана, 
последовательн

а и логически 

связана. 
Использованы 

все 

необходимые 
профессиональ

ные термины.  

Представляема

я информация 

систематизиро

вана и 
последователь

на. 

Использовано 
большинство 

необходимых 

профессиональ
ных терминов.  

Представляемая 

информация не 

систематизирова

на и/или не 
последовательна. 

Профессиональна

я терминология 
использована 

мало.  

Представляемая 

информация 

логически не 

связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко 

использованы 
информационн

ые технологии 

(PowerPoint). 
Отсутствуют 

ошибки в 

представляемо

й информации.  

Использованы 

информационн
ые технологии 

(PowerPoint).  

Не более 2 
ошибок в 

представляемо

й информации.  

Использованы 

информационные 
технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 
технологии 

(PowerPoint).  

Больше 4 ошибок в 
представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  

Ответы на 

вопросы 

полные с 
привидением 

примеров и/или  

Ответы на 

вопросы 

полные и/или 
частично 

полные.  

Только ответы на 

элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
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Умение 

держаться на 

аудитории, 
коммуникатив

ные навыки 

 

 
 

 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 
быть 

способным к 

импровизации, 

учитывать 
обратную связь 

с аудиторией 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 
поддерживать 

обратную связь 

с аудиторией 

Скован, обратная 

связь с 

аудиторией 
затруднена 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 
соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

 

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 экзамену  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные темы тестовых заданий) 

 

к зачету (6 семестр очной формы обучения)  

 

№  

п/п 

Примерные темы тестовых заданий Код 

компетенций 

1 Европейское кино.  Итальянский кинематограф ОПК-5 

2 Европейское кино.  Польский кинематограф ОК-9 

3 Европейское кино. Кинематограф Чехии и Словакии ОК-9 

4 Европейское кино. Балканский кинематограф ОК-9 

5 Европейское кино. Французский кинематограф ОК-9 

6 Европейское кино. Английский кинематограф  ОК-9 

7 Европейское кино. Кинематограф Венгрии ОК-9 

8 Европейское кино. Немецкий кинематограф ОПК-5 

9 Американское кино. Дилемма режиссера. ОК-13, ОПК-5 

10 Американское кино. Режиссера как рассказчик ОК-13,  ОПК-5 

11 Американское кино. Режиссер иллюзионист ОК-13,  ОПК-5 

12 Американское кино. Режиссер контрабандист ОК-13, ОПК-5 

13 Американское кино. Режиссер иконоборец ОК-13, ОПК-5 

14 Отечественное кино. ОК-2, ОПК-10 

15 Кинематограф других стран. Кинематограф Южной Кореи.  ОПК-10 

16 Кинематограф других стран. Кинематограф Японии. ОПК-10 

17 Кинематограф других стран. Кино Индии.  ОПК-10 

18 Кинематограф других стран. Кино стран Латинской Америки      ОПК-10 

19 Жанры в кино. Комедия. Приемы комического по Б. Дземидоку ОК-2, ОК-9 

20 Жанры в кино. История фильмов ужасов ОК-2, ОК-9 
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Таблица 12 

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

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов и эссе не используются.  

 

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 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

Тема № 3. Европейское кино 

Кинематограф Венгрии. 

Доклады. 

Сделать доклад по одному из предложенных венгерских режиссеров: 

 Карой Макк 

 Стив Шекей  

 Дьёрдь Пальфи 

 Золтан Фабри 

 Корнел Мундруцо 

 Геза фон Радваньи  

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 

компетенций 

5 СЕМЕСТР 

1 По предложенным портретам назвать режиссеров или актеров 

европейского кино 

ОК-2, ОК-9, 

ОК-13, ОПК-5, 
ОПК-10 

 По предложенным портретам назвать режиссеров или актеров 

американского кино 

ОК-2, ОК-9, 

ОК-13, ОПК-5, 

ОПК-10 

2 По кадрам из кинофильма написать режиссера и его 

художественное название 

ОК-2, ОК-9, 

ОК-13, ОПК-5, 

ОПК-10 

6 СЕМЕСТР 

1 По предложенным портретам назвать режиссеров или актеров 

кино Японии, Южной Кореи и др. 

ОК-2, ОК-9, 

ОК-13, ОПК-5, 

ОПК-10 

2 По кадрам из кинофильма написать его художественное название 

и режиссера  

ОК-2, ОК-9, 

ОК-13, ОПК-5, 

ОПК-10 



36 

 

 Миклош Янчо 

 Иштван Сабо 

 Бела Тарр 

 Марта Месарош 

 Петер Бачо 

Сделать доклад по одному из венгерских актеров: 

 Дьюла Чортош 

 Артур Шомлаи 

 Имре Шоош 

 Мари Тёрёчик 

 Эрнё Сабо 

 Лайош Эзе 

 Андраш Козак 

 Ференц Каллаи 

 Андраш Балинт 

 Миклош Габор 

 Кати Шойом 

 Оршойя Тот 

 

Кинематограф Чехии и Словакии 

Доклады. 

Сделать доклад по одному из предложенных режиссеров: 

 Густав Махаты 

 Мартин Шулик 

 Ян Шванкмайер 

 Ян Сверак 

 Ян Немец 

 Юрай Якубиско 

 Ян Кадар 

 Эльмар Клос 

 Отакар Вавра 

 Иржи Вайс 

 Павел Юрачек 

 Ян Шмидт 

 Иван Пассер 

 Войтех Ясны 

 Вера Хитилова 

 Иржи Менцель 

 Милош Форман 

 Иржи Трнка 

 Мартин Фрич 

 Карл Юнгханс 

Сделать доклад по одному из предложенных актеров: 

 Лида Баарова 

 Ладислав Яким 
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 Роман Лукнар 

 Ян Вострчил 

 Ян Качер 

 Гана Брейхова 

 Ита Рина 

 Владимир Пухольт 

 Вацлав Некар 

 Рудольф Грушинский 

 Янош Бан 

 Мариан Лабуда 

 Вера Барановская 

 Ян Верих 

 Эмилия Вашариова 

 Иван Выскочил 

 Йозеф Кронер 

 Иван Мистрик 

 Зденек Сверак 

 

Литература: 

1. Разлогов, К. Э. Мировое кино. История искусства экрана – М.: Эксмо, 2013. – 688.  

 

Тема № 4. Американское кино 

Доклады по главе «Дилемма режиссера» 

Сделать доклад по одному из предложенных режиссеров: 

1. Майкл Кёртиц 

2. Кинг Видор 

3. Винсент Миннелли 

4. Дэлмер Дэйвс 

5. Престон Стёрджес 

6. Сэмюэл Фуллер 

7. Фрэнк Капра 

8. Ирвинг Лернер 

 

Сделать доклад по одному из предложенных актеров: 

1. Дженнифер Джонс 

2. Грегори Пек 

3. Джозеф Коттен 

4. Винс Эдвардс 

5. Эдвард Дж. Робинсон 

6. Кирк Дуглас 

7. Барбара Стэнвик 

8. Хамфри Богарт 

9. Ингрид Бергман 

10. Джеймс Стюарт 

 

Доклады по главе «Режиссер как рассказчик» 

Сделать доклад по одному из предложенных режиссеров: 

1. Дэвид Уорк Гриффит 

2. Энтони Манн  

3. Джон Форд 
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4. Артур Пенн  

5. Бадд Боттичер  

6. Эдвин С. Портер 

7. Клинт Иствуд 

8. Рауль Уолш 

9. Джон Бурмен 

10. Ховард Хоукс  

11. Френсис Форд Коппола 

12. Абрахам Полонски 

13. Рауль Уолш 

14. Уильям А. Уэллмен 

15. Басби Беркли 

16. Мервин ЛеРой 

17. Ллойд Бэйкон 

18. Винсент Миннелли 

19. Майкл Кёртиц 

20. Стенли Донен, Джин Келли 

21. Джордж Кьюкор 

22. Боб Фосси 

 

Сделать доклад по одному из предложенных актеров: 

1. Джуди Гарлэнд 

2. Джеймс Мейсон 

3. Джин Келли 

4. Фрэнк Синатра 

5. Фред Астер 

6. Дорис Дэй 

7. Сид Черисс 

8. Виктор МакЛаглен 

9. Генри Фонда 

10. Джон Уэйн 

11. Морин О’Хара 

12. Хамфри Богарт 

13. Ида Лупино 

14. Барбара Стэнвик 

15. Рэндольф Скотт 

16. Пол Ньюман 

17. Клинт Иствуд 

18. Джеймс Кэгни 

19. Пол Муни 

20. Аль Пачино 

21. Марлон Брандо 

22. Ли Марвин 

 

Доклады по главе «Режиссер иллюзионист» 

Сделать доклад по одному из предложенных режиссеров: 

1. Джованни Пастроне 

2. Стэнли Кубрик 

3. Фридрих Мурнау 

4. Тэй Гарнетт 

5. Уильям А. Уэллмен 

6. Николас Рэй 
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7. Энтони Манн 

8. Ховард Хоукс 

9. Генри Костер 

10. Эдвард Седжвик, Бастер Китон 

11. Сесил Б. ДеМилль 

12. Дэвид Уорк Гриффит 

13. Френк Борзеги 

14. Кларенс Браун 

15. Ховард Хоукс 

16. Элиа Казан 

17. Винсент Миннелли 

 

Сделать доклад по одному из предложенных актеров: 

1. Бастер Китон 

2. Виктор Мэтьюр 

3. Чарлтон Хестон 

4. Юл Бриннер 

5. Джанет Гейнор 

6. Грета Гарбо 

7. Уоллес Бири 

8. Пол Муни 

9. Джеймс Кэгни 

10. Джин Тирни 

11. Винсент Прайс 

12. Ричард Бёртон 

13. Джин Симмонс 

14. Джеймс Дин 

15. Френк Синатра 

16. Ширли МакЛейн 

17. Софи Лорен 

 

Доклады по главе «Режиссер контрабандист» 

Сделать доклад по одному из предложенных режиссеров: 

1. Макс Офюльс 

2. Фриц Ланг 

3. Жак Турнер 

4. Билли Уайлдер 

5. Эдгар Дж. Улмер 

6. Джозеф Х. Льюис 

7. Ида Лупино 

8. Андре Де Тот   

9. Роберт Олдрич 

10. Самуэль Фуллер 

11. Аллан Дуон 

12. Дуглас Серк 

13. Николас Рэй 

 

Сделать доклад по одному из предложенных актеров: 

1. Джоан Фонтейн 

2. Эдвард Дж. Робинсон 

3. Барбара Стэнвик 

4. Стерлинг Хейден 
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5. Джон Долл 

6. Клер Тревор 

7. Джейн Уаймен 

8. Джеймс Мейсон 

Доклады по главе «Режиссер иконоборец» 

Сделать доклад по одному из предложенных режиссеров: 

1. Дэвид Уорк Гриффит 

2. Александр Маккендрик 

3. Эрих фон Штрогейм 

4. Роулэнд Браун 

5. Джозеф фон Штернберг 

6. Чарльз Чаплин 

7. Артур Пенн 

8. Уильям А. Уэллмен 

9. Элиа Казан 

10. Джон Кассаветис 

11. Ричард Брукс 

12. Ласло Бенедек 

13. Мервин ЛеРой 

14. Отто Преминджер 

15. Орсон Уэллс 

16. Стэнли Кубрик 

17. Роберт Уайз 

18. Билли Уайлдер 

19. Сэм Пекинпа 

 

Сделать доклад по одному из предложенных актеров: 

9. Пол Муни 

10. Ричард Дикс 

11. Марлен Дитрих 

12. Орсон Уэллс 

13. Чарльз Чаплин 

14. Марлон Брандо 

15. Гленн Форд 

16. Фрэнк Синатра 

17. Кирк Дуглас 

18. Сьюзен Хэйуорд 

19. Берт Ланкастер 

20. Тони Кертис 

21. Уоррен Битти 

22. Фэй Данауэй 

23. Уильям Холден 

24. Эрнест Боргнайн 

25. Роберт Райан 

26. Джеймс Мейсон 

27. Сью Лайон 

 

Литература: 
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1. Документальный фильм. История американского кино от Мартина Скорсезе / A 

Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies, длительность: 225 

мин, производство Великобритания, США: 1995. 

2. 100 великих режиссеров / Авт.- сост. И.А. Мусский. – М.: Вече, 2006. – 480 с.  

3. 100 великих актеров / Авт.- сост. И.А. Мусский. – М.: Вече, 2002. – 471 c. 

 

РАЗДЕЛ 2 

   

  Тема № 1. Отечественное кино 

Актеры отечественного кино: 

Актрисы: 

Анастасия Вертинская 

Наталья Андрейченко  

Наталья Селезнева  

Элина Быстрицкая  

Наталья Варлей 

Надежда Румянцева 

Ирина Алферова 

Маргарита Терехова 

Наталья Кустинская 

Галина Беляева 

Вия Артмане 

Наталия Белохвостикова 

Лариса Лужина 

Любовь Орлова 

Светлана Светличная 

Татьяна Самойлова 

Зинаида Кириенко 

Лариса Голубкина 

Людмила Гурченко 

Татьяна Доронина 

Людмила Касаткина 

Руфина Нифонтова 

Татьяна Пилецкая 

Нона Мордюкова 

Актеры: 

Алексей Баталов 

Михаил Ульянов 

Миронов Андрей  

Василий Лановой 

Тихонов Вячеслав  

Абдулов Александр 

Высоцкий Владимир 

Леонов Евгений 

Янковский Олег 

Баталов Алексей 

Анатолий Папанов  

Евстигнеев Евгений  

Владлен Давыдов 

Владимир Ивашов 



42 

 

Георгий Юматов 

Юрий Васильев 

Олег Табаков  

Анатолий Кузнецов 

Виталий Соломин 

Сергей Столяров 

Александр Соловьёв 

Борис Быстров 

И т.д. 

 

Режиссеры отечественного кино: 

1. Протазанов Яков Александрович 

2. Пудовкин Всеволод Илларионович  
3. Эйзенштейн Сергей Михаийлович 

4. Александров Григорий Васильевич 

5. Кулешов Лев Владимирович 

6. Григорий Козинцев и Леонид Трауберг 

7. Барнет Борис Васильевич 

8. Герасимов Сергей Апполинариевич  
9. Рошаль Григорий Львович 

10. Райзман Юлий Яковлевич 

11. Таланкин Игорь Васильевич 

12. Довженко Александр Петрович 

13. Донской Марк Семенович 

14. Бр. Васильевы 

15. Калатозов Михаил Константинович 

16. Хуциев Марлен Мартынович 

17. Ромм Михаил Ильич  
18. Пырьев Иван Александрович 

19. Чухрай Григорий Наумович 

20. Тодоровский Петр Ефимович 

21. Никита Михалков 

22. Андрей Кончаловский 

23. Александр Митта 

24. Эльдар Рязанов 

25. Леонид Гайдай 

26. Игорь Масленников 

27. Сергей Бондарчук 

28. Георгий Данелия 

29. Андрей Тарковский 

30. Александр Роу 

31. Марк Захаров  

32. Владимир Меньшов 

33. Станислав Ростоцкий 

34. Алексей Герман 

35. Алексей Учитель 

Литература: 

1. 100 великих режиссеров / Авт.- сост. И.А. Мусский. – М.: Вече, 2006. – 480 с.  

2. 100 великих актеров / Авт.- сост. И.А. Мусский. – М.: Вече, 2002. – 471 c. 

3. Разлогов, К. Э. Мировое кино. История искусства экрана – М.: Эксмо, 2013. – 688.  
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  Тема № 2. Кинематограф других стран  

Кинематограф Японии. 

Сделать доклад по одному из предложенных актеров: 

Матико Кё 

Ёсио Инаба 

Сэйдзи Миягути 

Минору Тиаки 

Дайскэ Като 

Бокудзэн Хидари 

Миэко Харада 

Тацуо Мацумура 

Кен Ватанабе 

Тацуя Накадай 

Такаси Симура 

Синтаро Кацу 

Такеши Китано 

Тосиро Мифунэ 

 

Сделать доклад по одному из предложенных режиссеров: 

Сёдзо Макино  

Тэйноскэ Кинугаса  

Кэндзи Мидзогути  

Бунтаро Футагава  

Хэйноскэ Госё  

Ясудзиро Одзу  

Хироси Симидзу 

Микио Нарусэ  

Хироси Инагаки  

Нобуо Накагава  

Садао Яманака  

Акира Куросава  

Тадаси Имаи  

Кэйсукэ Киносита  

Канэто Синдо  

Кон Итикава  

Масаки Кобаяси  

Сэйдзюн Судзуки  

Ясудзо Масумура  

Кихати Окамото  

Сёхэй Имамура  

Хироси Тэсигахара  

Хидэо Гося  

Киндзи Фукасаку  

Масахиро Синода  

Ёдзи Ямада  

Нагиса Осима  

Дзюдзо Итами  

Ясуо Фурухата  

Сюдзи Тэраяма  

Кодзи Вакамацу  
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Хаяо Миядзаки  

Наохиса Иноуэ  

Кунио Като  

Мамору Хосода  

Кохэй Огури  

Такэси Китано  

Ёсиаки Кавадзири  

Такаси Миикэ  

Синъя Цукамото  

Акихико Сиота 

Хирокадзу Корээда  

Тосиаки Тоёда  

 

Литература: 

1. Разлогов, К. Э. Мировое кино. История искусства экрана – М.: Эксмо, 2013. – 688.  

2. Кауфман Наум Осипович. Японское кино / С послесл. С.М. Эйзенштейна. – М.: 

Теа-кинопечать, 1929. – 91, [5] с.: ил. – Тир. 5000 экз. 

3. Ивасаки Акира. Современное японское кино: Пер. с яп. / Под общ. ред. и с 

предисл. Р.П. Юренева. – М.: Искусство, 1962. – 522 с., 20 л. ил. – Тир. 4000 экз. 

 

Кинематограф Южной Кореи. 

Сделать доклад по одному из предложенных режиссеров: 

Кан Джегю 

Ким Ки Дук 

Ким Ки Ён 

Ким Ханмин 

Ким Чжи Ун 

Ли Чхан Дон 

Ли Чхоль Ха 

Пак Чхан Ук 

Пон Чжун Хо 

Син Сан Ок 

Хон Сан Су 

Хонгчжин, На 

Ю Хён Мок 

Юн Джегюн 

 

Литература: 

1. Разлогов, К. Э. Мировое кино. История искусства экрана – М.: Эксмо, 2013. – 688.  

 

Кинематограф стран Латинской Америки. 

Сделать доклад по одному из предложенных режиссеров: 

Эктор Оливера 

Эктор Бабенко 

Карлос Рейгадас 

Гильермо дель Торо 

Алехандро Ходоровски 

Алехандро Аменабар 

Альфонсо Куарон 

Алехандро Гонсалес Иньярриту 
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Франсиско Хосе Ломбарди 

 

Литература: 

1. Разлогов, К. Э. Мировое кино. История искусства экрана – М.: Эксмо, 2013. – 688.  

 

Кинематограф Индии. 

 

Сделать доклад по одному из предложенных актеров: 

Шах Рукх Кхан  

Амир Хан 

Абхишек Баччан 

Аджай Девган 

Адитья Панчоли  

Акшай Кханна  

Акшай Кумар 

Винай Патак 

Джимми Шергилл 

Джон Абрахам 

Митхун Чакраборти 

Р Мадхаван 

Ритик Рошан 

Саиф Али Хан 

Салман Хан  

Шахид Капур 

 

Сделать доклад по одному из предложенных режиссеров: 

Радж Капур  

Ришикеш Мукерджи 

Бимал Рой  

Субхаш Гхаи 

Гуру Датт  

Махеш Бхатт 

Манмохан Десаи 

Яш Чопра  

 

Литература: 

1. Разлогов, К. Э. Мировое кино. История искусства экрана – М.: Эксмо, 2013. – 688.  
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6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

 Практические занятия по данной дисциплине 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) 

 

 Контрольный урок при изучении дисциплины не проводится.  

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

 Используется пакет авторских тестовых заданий. 

 

Пример тестового задания. Тема. Европейское кино. Кинематограф Чехии и Словакии. 

 

№ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ ОТВЕТ 

1.  Установить соответствие. 

1) Эротикон, 1929 

2) Бал пожарных, 1967 
3) Экстаз, 1933 

4) Сон в летнюю ночь, 1959 

5) Такова жизнь, 1930 
6) Яношик, 1936 

7) Немая баррикада, 1949 

8) Рука, 1966 

9) Еда, 1993 
10) Деревенька моя центральная, 1985 

11) Желание, 1958 

12) Черный Петр, 1964 
13) Любовные похождения блондинки, 1965 

14) Ромео, Джульетта и тьма, 1960 

15) Поезда под пристальным наблюдением, 1966 
16) Жаворонки на нити, 1969 

17) Маргаритки, 1966 

18) Естественная история (сюита), 1967 

19) Вот придет кот, 1963 
20) Игра с камнями, 1965 

21) Интимное освещение, 1965 

22) Девственность, 1937 
23) Кариатида, 1965 

24) Шпаличек, 1947 

25) О торжестве и гостях, 1966 

26) Романс для корнета, 1966 
27) Тьма/Свет/Тьма, 1989 

28) Магазин на площади, 1965 

29) Возраст Христа, 1967 
30) Тысячелетняя пчела, 1983 

1)  

2)  

3)  
4)  

5)  

6)  
7)  

8)  

9)  

10)  
11)  

12)  

13)  
14)  

15)  

16)  
17)  

18)  

19)  

20)  
21)  

22)  

23)  
24)  

25)  

26)  

27)  
28)  

29)  

30)  
31)  
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31) Коля, 1996 

32) Бармаглот, или Одежда соломенного Губерта, 1971 

33) Сад, 1995 
Ответы: 

а) Густав Махаты 

б) Мартин Шулик 

в) Ян Шванкмайер 
г) Ян Сверак 

д) Ян Немец 

е) Юрай Якубиско 
ж) Ян Кадар, Эльмар Клос 

з) Отакар Вавра 

и) Иржи Вайс 
к) Павел Юрачек, Ян Шмидт 

л) Иван Пассер 

м) Войтех Ясны 

н) Вера Хитилова 
о) Иржи Менцель 

п) Милош Форман 

р) Иржи Трнка 
с) Мартин Фрич 

т) Карл Юнгханс 

32)  

33)  

 
 

 

2.  Выбрать один правильный вариант. 

Когда Яном Кршиженецким были сняты и показаны первые чешские 
фильмы? 

Ответы: 

а) в 1888 году 
б) в 1898 году 

в) в 1908 году 

1)  

 

3.  Выбрать один правильный вариант. 

В каком году был открыт «Понрепо» - первый кинотеатр в Праге? 
Ответы: 

а) в 1917 году 

б) в 1910 году 
в) в 1907 году 

1)  

 

4.  Выбрать один правильный вариант. 

С какого года началось регулярное производство фильмов 

преимущественно документальных сначала в Чехии затем в 
Словакии? 

Ответы: 

а) С 1905 
б) С 1910  

в) С 1911 

1)  

 

5.  Выбрать один правильный вариант. 

Кого из режиссеров считают первым классиком чешского кино? 
Ответы: 

а) Макс Урбан 

б) Ян Кадар 
в) Отакар Вавра 

1)  

 

6.  Выбрать один правильный вариант. 

Какое событие в 1918 году стимулировало развитие кино как части 

национальной культуры? 
Ответы: 

а) Образование самостоятельной Чехословацкой республики 

б) «Пражская весна» 
в) Смена династий и правление Карла IV 

1)  
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7.  Выбрать один правильный вариант. 

В каком году кино в Чехии прибывало в кризисе, так как не 

выдерживало конкуренции немецких и американских фильмов. 
Ответы: 

а) 1920 году 

б) 1940 году 

в) 1930 году 

1)  

 

8.  Выбрать один правильный вариант. 

«Мелодраматическая история на тему любовного треугольника, славу 

которой в первую очередь принесли чувственная лиричность стиля и 
открытость в изображении эротической страсти и человеческого 

тела».  

О каком фильме режиссера Густава Махаты идет речь? 

Ответы: 
а) Экстаз 

б) Ревность 

в) Эротикон 

1)  

9.  Выбрать один правильный вариант. 

«Трогательная и улыбающаяся печаль», сквозь призму которой 

режиссер смотрит на человеческие страдания и гибель». О каком 

фильме Карла Юнгханса говорит Карл Венсан?  
Ответы: 

а) Такова жизнь 

б) Старое сердце отправляется в путешествие 

1)  

  

10.  Выбрать один правильный вариант. 

В каком году была построена киностудия "Баррандов".  

Ответы: 

а) 1928 году 
б) 1933 году 

в) 1930 году 

1)  

 

11.  Выбрать один правильный вариант. 
В каком году в Чехии основан национальный архив. 

Ответы: 

а) 1941 году 

б) 1943 году 
в) 1942 году 

1)  
 

12.  Выбрать один правильный вариант. 

Эта картина Мартина Фрича была очень популярна как в Чехии так и 
в Словакии, чем вызвала моду на исторические фильмы национальной 

тематики. 

Ответы: 

а) Наводнение 
б) Яношик 

в) Молодость нашей родины 

1)  

 

13.  Ответить на вопрос. 

Что стало ключевым элементом государственной программы развития 
кино? 

Ответы: 

1)  

14.  Выбрать один правильный вариант. 
В каком году в Словакии построены студии игровых и 

документальных фильмов. 

Ответы: 

а) 1944 году 
б) 1947 году 

в) 1948 году 

1)  
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15.  Выбрать один правильный вариант. 

Сколько фильмов в год 1945 составлял объем кинопроизводства 

Чехии. 
Ответы: 

а) 3 

б) 20 

в) 50 

1)  

 

16.  Выбрать один правильный вариант. 

Ко второй половине 1960-х объем кинопроизводства вырос до…  

Ответы: 
а) 40 картин 

б) 20 картин 

в) 30 картин 

1)  

 

 

17.  Уберите один неверный вариант. 
Кто из выпускников «ФАМУ» входил в чешскую «новую волну»? 

Ответы: 

а) Милош Форман 
б) Иржи Менцель 

в) Юрай Якубиско  

г) Вера Хитилова 

1)  
 

18.  Выбрать один правильный вариант. 
Какой из фильмов Формана стал первым, снятым им на цветную 

плёнку. 

Ответы: 
а) Черный Петр  

б) Бал пожарных 

в) Регтайм 

1)  
 

19.  Выбрать один правильный вариант. 
Это последний фильм, снятый Милошем Форманом в Чехословакии. 

Ответы: 

а) Черный Петр  
б) Бал пожарных 

в) Регтайм  

1)  
 

20.  Выбрать один правильный вариант. 

Какая картина Иржи Менцеля принесла режиссеру всемирную 
известность. 

Ответы: 

а) Капризное лето 
б) Жаворонки на нити 

в) Поезда под особым наблюдением 

1)  

 

21.  Выбрать один правильный вариант. 

Иржи Менцель снял фильм еще в 1969 году, но чешское 
правительство запретило выход картины в прокат, и два десятилетия 

она пролежала в архивах, до тех пор пока в стране не пал 

коммунистический режим. О какой картине идет речь? 

Ответы: 
а)  Капризное лето 

б) Жаворонки на нити 

в) Поезда под особым наблюдением 

1)  

 
 

22.  Выбрать один правильный вариант. 

Какой фильм Войцеха Ясны принес ему всемирную известность и стал 

символом чешского национального характера. 

Ответы: 
а) Вот придет кот 

б) Желание  

в) Трубки 

1)  
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23.  Убрать один неверный вариант. 

В запрещённых были фильмы… 

 
Ответы: 

а) «Отвага на каждый день» 

б) «О празднике и гостях» 

в) «Кариатида» 
г) «Черный Петр» 

1)  

 

24.  Выбрать один правильный вариант. 

Первый чешский лауреат премии Оскар. 
Ответы: 

а) Магазин на площади 

б) Жаворонки на нити 

в) Желание 

1)  

 

25.  Выбрать один правильный вариант. 

Какой фильм Якубиско приносит ему успех у массового зрителя. 

Ответы: 
а) В ожидании Годо 

б) Тысячелетняя пчела 

в) Дезертиры и странники 

1)  

 

26.  Выбрать один правильный вариант. 
После распада страны самым знаменитым режиссером этого времени 

стал… 

Ответы: 
а) Ян Немец 

б) Ян Сверак  

в) Юрай Якубиско 

1)  
 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочного отделения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа по дисциплине учебным планом 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 текущем контроле успеваемости» (утв. 15 

февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной 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». 2. Для подготовки к промежуточной аттестации 

рекомендуется пользоваться фондом оценочных средств: 
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– 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 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

2. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). Студент 

должен:  

– принимать участие в семинарских занятия;  

– своевременно выполнять самостоятельные задания;  

3. Во время промежуточной аттестации используются:  

–   бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен (зачет); 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы.  

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 456 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/71888.  — Загл. с экрана. 
 

7.2 Дополнительная литература 

 

1. Цидина, Т.Д. Отечественный кинематограф. Начало пути (1908-1918 гг.) 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Цидина Татьяна Давыдовна, 

Челяб.гос.акад. культуры и искусств, Т.Д. Цидина .— М. : ПРОМЕДИА, 2013 .— 188 

с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/245576   

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «История кино» 

предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, 

указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе 

проведения семинарских занятий, а также систематическое выполнение творческих и иных 

заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подготовки студента к 

семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые преподавателем (см. 

https://e.lanbook.com/book/71888
https://lib.rucont.ru/efd/245576
http://www.i-exam.ru/
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пункт 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 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», 

«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 интернет-

ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Искусство 

кино». 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам ... 

студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-

ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Искусство 

кино» (задания для самостоятельной работы см. в разделе 5. Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Доклад Средство оценки навыком публичного выступления 

по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной работы) 

Зачет    Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения студентами учебных работ, 

усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий. Экзамен служит для оценки 

работы студента в течение срока обучения по 

дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении 

практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, основанный на умении 

Текущий (в рамках 

лекционных занятия или 
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«свертывать информацию», выделять главное.  сам. работы) 

Собеседование  Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Творческое задание Учебные задания, требующие от студентов не 

простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении 

поставленной в задании проблемы. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной работы 

или практического 

занятия) 

 

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 программные 

средства, и регламентированный порядок их применения.  
  

По дисциплине «История кино» используются следующие информационные 

технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– операционная система: Windows 7, Windows 10 

– офисные программы: Microsoft Office 2007, Adobe Acrobat Pro 9.0, Fine Reader 10.0, 

7zip; 

 специализированные программы: Mozilla Firefox, Google Chrome, , Corel Draw X4, 

Movie Maker. 

 – информационные справочные системы: Microsoft Project 2007 FAR 1.7,Фраза, 

Малая ЭС. 

– базы данных (перечислить названия);  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты.  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

По дисциплине «Основы режиссуры и актерского мастерства» используются 

следующие учебные аудитории: 

– лекционные (20 аудиторий (от 25 до 112 посадочных мест), в т. ч. 14 оборудованы 

мультимедийным комплексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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– универсальные аудитории для проведения практических, семинарских занятий (19 

аудиторий (от 11 до 24 посадочных мест), в т. ч. 8 оборудованы мультимедийным 

комплексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой); 

– 4 специализированные аудитории, оборудованные сценическими площадками с 

одеждой сцены, осветительными приборами и звуковоспроизводящей аппаратурой, 

фортепиано; в 3-х ауд. – стационарные видеокомплексы, в т. ч. с плазменной панелью; 

мобильные элементы декорации (кубы, ширмы, подвески, аппаратура для спецэффектов 

(дым-машина, стробоскоп, сканер и др.); 2 ноутбука для работы с видео- и документальными 

материалами; 

– аудитории для индивидуальных занятий по специальному инструменту, 

оснащенные фортепиано и/или роялями. Фонд музыкальных инструментов по профилю 

подготовки. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки по 

направлению подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников (уровень высшего образования бакалавриат / программа подготовки: 

академический бакалавриат / профиль «Театрализованные представления и праздники» / 

квалификация: бакалавр) реализация компетентностного подхода с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и  

интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции   8 

Всего из 70  аудиторных часов на интерактивные формы приходится      8 часов 

 

 

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

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся 

и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 11,4% от общего 

числа аудиторных занятий.  

 

  

garantf1://70380868.510305/
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В рамках дисциплины предусмотрены встречи. 

Таблица 15 
№ п/п ФИО Место работы,  

должность  

1 Шабалкина А. А.  
 

режиссер-постановщик, сценарист Центра 
праздничных технологий «Аэробус» 

2 

Малкин М. Ю.  

заместитель директора государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Дворец учащейся молодежи 
«Смена» 

  

Занятия лекционного типа по дисциплине «История кино» для студентов составляют  

57,1% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «История кино» по направлению подготовки 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников внесены следующие 

изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и 

наименован

ие раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 01 

от 19.09.2016  
Оборот 

титульного 

листа 

Реквизиты утверждения, герб, заполнение 

таблицы сроков действия на текущий учебный 

год, библиографическое описание 

2017-2018 Протокол № 01 
от 18.09.2017 

Оборот 
титульного 

листа 

Заполнение таблицы сроков действия на 
текущий учебный год 

2018-2019 Протокол № 1 
от 31.08.2018 

Оборот 
титульного 

листа 

Заполнение таблицы сроков действия на 
текущий учебный год 

7. Перечень 

основной и 
дополнительн

ой учебной 

литературы,  
необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Обновлен список дополнительной учебной 

литературы 

10. Перечень 
информацион

ных 

технологий, 
используемых 

при  
осуществлени

и 
образовательн

ого 

процесса... 
 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение 

2019-2020 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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