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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.Б.14 История отечественного и зарубежного кино 

2 Цель дисциплины Привить интерес к истории мирового кинематографа, способство-

вать развитию готовности к самообразованию в изучении особен-

ностей производства кинопродукции. Инициировать умение ис-

пользовать, полученные знания для эстетического анализа филь-

мов в творчестве различных режиссеров, для применения законо-

мерностей развития и выразительных средств кино для воплоще-

ния  собственных творческих замыслов.     

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
- ознакомление с основами истории развития мирового ки-

нематографа;  

- выявление особенностей производства кинофильмов в 

России и за рубежом; 

- анализ и оценка творческого почерка режиссеров и актеров 

на примере одного из отечественных и зарубежных фильмов   
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-1, ОК-3, ПК-3 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
знания: 
– о способности к абстрактному мышлению; 

– необходимости самоорганизации и самообразования; 

– общих основ теории искусств, закономерности развития; 
– основных творческих направлений в истории и теории киноискусства. 
умения: 
– подготовить себя к абстрактному мышлению; 
– сосредоточиться на необходимости решения вопросов по самооргани-

зации и самообразованию; 

– применять основы теории киноискусства; 
– давать квалифицированную оценку инициативам творческих работни-

ков. 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– развития способности к абстрактному мышлению; 
– планирования своей деятельности в области самообразования и орга-

низации творческого процесса; 
– применения основ теории и истории киноискусства для решения твор-

ческих замыслов; 
– убеждения в правильности собственной квалифицированной оценки 

инициатив творческих работников в области исполнительских искусств. 
 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 6 
в академических часах – 216  

7 Разработчики А. А. Мордасов, профессор кафедры режиссуры театрализо-

ванных представлений и праздников, профессор, М. Р. Ра-

кипов, старший преподаватель кафедры режиссуры театра-

лизованных 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 програм-

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

по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

(ОК-1) 

 

знания: о способно-

сти к абстрактному 

мышлению 

 

знания: о способности к 

анализу и синтезу 

знания: возможностей 

абстрактного мышле-

ния и приемов анализа 

и синтеза 

умения: подготовить 

себя к абстрактному 

мышлению  

умения: самостоятельно 

мыслить и анализировать  

умения: самостоятель-

но анализировать и 

синтезировать 

навыки и (или) опыт 

деятельности: раз-

вития способности к 

абстрактному мыш-

лению  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: развития спо-

собности к анализу и син-

тезу 

навыки и (или) опыт 

деятельности: само-

стоятельно мыслить, 

анализировать и син-

тезировать знания  

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

 

Знания:  

Необходимости са-

моорганизации и са-

мообразования 

Знания: 

 Необходимых методик и 

технологий, способст-

вующих самоорганизации 

и самообразованию 

Знания:  

Анализ методик и 

технологий для само-

организации и само-

образования 

Умения: 

Сосредоточиться на 

необходимости ре-

шения вопросов по 

самоорганизации и 

самообразованию   

Умения: 

Выделить важнейшие на-

правления самообразова-

ния и самоорганизации 

для достижения цели  

Умения: 

Использовать выбран-

ные технологии для 

реализации конкрет-

ного проекта 

Навыки и опыт дея-

тельности:  

Планирования своей 

деятельности в об-

ласти самообразова-

ния и организации 

творческого процесса  

Навыки и опыт деятель-

ности: 

Апробация путей реали-

зации самообразователь-

ных программ и органи-

зации труда 

Навыки и опыт дея-

тельности: 

Разработки собствен-

ной модели организа-

ции труда для реали-

зации творческого 

проекта 

способностью 

применять для 

решения творче-

ских замыслов 

знания общих ос-

нов теории ис-

кусств, законо-

знания: общих основ 

теории искусств, за-

кономерности разви-

тия  

знания: общих основ тео-

рии искусств, закономер-

ностей развития и специ-

фику выразительных 

средств киноискусства 

знания: приемов при-

менения решения 

творческих замыслов 

знаний общих основ 

теории искусств, за-

кономерности  разви-

тия и специфику вы-
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мерности разви-

тия и специфику 

выразительных 

средств различ-

ных видов ис-

кусств (ПК-3) 

 

разительных средств 

киноискусства   

умения: применять 

основы теории кино-

искусства 

умения: применять осно-

вы теории,  закономерно-

сти развития и специфику 

выразительных средств 

киноискусства    

умения: использовать 

основы теории и спе-

цифику выразитель-

ных средств киноис-

кусства для решения 

творческих замыслов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

менения основ тео-

рии и истории кино-

искусства для реше-

ния творческих за-

мыслов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

использования специфики 

выразительных средств 

киноискусства для реше-

ния творческих замыслов  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

самостоятельного ис-

пользования теории и 

практики киноискус-

ства для решения 

творческих замыслов  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

 

Дисциплина «История отечественного и зарубежного кино» входит в базовую 

часть учебного плана.   

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История», «Основы государственной культурной политики Российской Феде-

рации», «История зарубежной литературы», «История русской литературы», «История 

изобразительного искусства», «История русского и зарубежного театра». Данные дис-

циплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя сле-

дующие «входные» знания и умения: 

 разрозненные знания истории развития мирового кинематографа ; 

 знание творческого пути некоторых любимых режиссеров и актеров; 

 склонность к анализу произведений мировой киноклассики. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Театраль-

ное дело за рубежом и в России», «Мастерство продюсера исполнительских искусств», 

«Статистика культуры», «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсер-

ской деятельности», «Театрально-гастрольный и фестивальный менеджмент» прохож-

дении практик: «Научно-исследовательская работа», «Художественно-творческая рабо-

та», подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

 

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 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216  
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  140  

в том числе:   
лекции 80  
семинары 60  
практические занятия   
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных занятий 
 

курсовая работа –  
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 49  
– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 
27  

 

 

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

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. История кино и американская модель 

Тема 1. Введение в 

предмет 
8 6 2      

Тема 2. Основы 

анализа фильма 
8 6 2      

Тема 3. Американ-

ское кино 
20 8 10   2   

 
       Зачет 

Итого в 3 сем. 36 20 14   2   

Раздел 2. Европейский кинематограф 
Тема 4. Европей-

ское кино  
14 8 4   2   

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 5. Режиссеры 

и актеры в кино   
22 12 10      

 
        

Итого в 4 сем. 36 20 14   2   

Раздел 3. Отечественное кино 

Тема 6. Отечест-

венное кино 
30 14 8   8   

Тема 7. Производ-

ство фильмов 
24 6 8   10   

 
        

Итого в 5 сем. 54 20 16   18   

Раздел 4. Жанры в кино 
Тема 8. Кинемато-

граф других стран 
24 8 6   10   

Тема 9. Жанры ки-

нематографа 
39 12 10   17   

 
        

Итого в 6 сем. 63 20 16   27   

 
       Экзамен 

Всего по  

дисциплине 
216 80 60   49  27 

 
Заочная форма обучения 

 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. История кино и американская модель 

Тема 1. Введение в 

предмет 
        

Тема 2. Основы 

анализа фильма 
        

Тема 3. Американ-

ское кино 
        

 
       Зачет 

Итого в 3 сем. 36 20 14   2   

Раздел 2. Европейский кинематограф 
Тема 4. Европей-

ское кино  
        

Тема 5. Режиссеры 

и актеры в кино   
        

Итого в 4 сем. 36 20 14   2   

Раздел 3. Отечественное кино 
Тема 6. Отечест-

венное кино 
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Тема 7. Производ-

ство фильмов 
        

Итого в 5 сем. 54 20 16   18   

Раздел 4. Жанры в кино 
Тема 8. Кинемато-

граф других стран 
        

Тема 9. Жанры ки-

нематографа 
        

Итого в 6 сем. 63 20 16   27   

 
       Экзамен 

Всего по  

дисциплине 
216 80 60   49  27 

 
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

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

-1
 

О
К

-3
 

П
К

-3
 

    

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3        
Раздел 1. История кино и американская модель 

Тема 1. Введение в 

предмет 
 + +      2 

Тема 2. Основы анали-

за фильма 
 +       1 

Тема 3. Американское 

кино 
  + +     2 

 
        Зачет 

Раздел 2. Европейское кинематограф  

Тема 4. Европейское 

кино  
  + +     2 

Тема 5. Режиссеры и 

актеры в кино   
 +       1 

Раздел 3. Отечественное кино  

Тема 6. Отечественное 

кино 
  + +     2 

Тема 7. Производство 

фильмов 
  +      1 

Раздел 4. Жанры в кино 

Тема 8. Кинематограф 

азиатских и латино-

американских стран 

  + +     2 

Тема 9. Жанры кине-

матографа 
 +       1 

Экзамен 6 сем.  + + +     3 

Всего по дисциплине 
        Сумма не  

проставляется 
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4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Мировое кино и американская модель  

 

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 кон-

трабандист. Режиссер иконоборец. 

 

Раздел 2. Европейский кинематограф 

 

Тема 4. Европейское кино 

Итальянский кинематограф. Польский кинематограф. Кинематограф Чехии и Слова-

кии. Балканский кинематограф. Французский кинематограф. Английский кинемато-

граф. Кинематограф Венгрии. Немецкий кинематограф. Испанский кинематограф. 

 

Тема 5. Режиссеры и актеры в кино   

Персоналии европейского кино. Особенности европейской модели кинематографа. 

Видные представители авторского кино.  

Кинофестивали в Европе. Победители.  

 

Раздел 3. Отечественное кино  

 

Тема 6. Отечественное кино 

Основные вехи отечественного кино. Знаковые фильмы отечественного кино. Режиссе-

ры отечественного кино. Актеры отечественного кино. 

 

Тема 7. Производство фильмов 

 

 

Раздел 4. Жанры в кино 

 

Тема 8. Кинематограф азиатских и латиноамериканских стран 

Кинематограф Южной Кореи. Кинематограф Японии. Кино Индии. Кино стран Латин-

ской Америки.  

 

Тема 9. Жанры кинематографа 

Жанры игрового кино. Классификация жанров. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

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 и т. д.;  

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

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

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 

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

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским  

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
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– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, 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  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. История кино и американская модель 
Тема 1. Введение в 

предмет 
   

Тема 2. Основы ана-

лиза фильма 
   

Тема 3. Американское 

кино 
Анализ американских фильмов по 

предложенной схеме. 

2 Проверка ана-

лиза 

Раздел 2. Европейский кинематограф 
Тема 4. Европейское 

кино 
Просмотр и анализ фильмов на за-

данную тему. 

2 Тестирование 

Тема 5. Режиссеры и 

актеры в кино   
   

Раздел 3. Отечественное кино 
Тема 6. Отечествен-

ное кино 
Просмотр и анализ фильмов на за-

данную тему. 

8 Тестирование 

Тема 7. Производство 

фильмов 
Ознакомиться с литературой и мате-

риалами о системе производства 

фильмов в России и за рубежом 

10 Опрос 

Раздел 4. Жанры в кино 
Тема 8. Кинематограф 

азиатских и латино-

американских стран 

Просмотр и анализ фильмов на за-

данную тему. 

10 Проверка ана-

лиза 

Тема 9. Жанры кине-

матографа 
Просмотр и анализ фильмов опреде-

ленного жанра (на выбор студента) 

17 Устные сооб-

щения 

Итого  49  

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
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Самостоятельная работа № 1 (2 час) 

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 

 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 
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 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  

 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 
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 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 

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. 

 

 

Самостоятельная работа № 2 (2 час) 

Тема «Европейское кино» 

 

Задание и методика выполнения: 

 Просмотр и анализ европейских фильмов (страна на выбор студента из 

предложенного списка преподавателя) 

Список Европейского кинематографа на выбор студента: 

 Итальянский кинематограф 

 Польский кинематограф 

 Кинематограф Чехии и Словакии 

 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 
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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 

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 
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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 № 3 (8 час) 

Тема «Отечественное кино» 

  

 Среди основных задача изучения этого раздела понимание особенностей разви-

тия российского кинематографа в разные периоды: 

 дореволюционный кинематограф; 

 первые десятилетия советского кино; 

 советский кинематограф в годы Великой Отечественной войны; 

 кино в период «оттепели»; 

 «перестроечное» кино; 

 современный кинематограф в России. 

 

Литература: 

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

тронный ресурс] : Учебное пособие / Цидина Татьяна Давыдовна, Че-

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

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

 

Самостоятельная работа № 4 (10 час) 

Тема «Производство фильмов» 

 

 Быть готовым к разговору об особенностях производства кинопродукции в Рос-

сии и за рубежом на примере истории развития одной из кинематографических школ.  

 История советских киностудий: 

 Мосфильм 

 Ленфильм 

 Киностудия им. М. Горького 

 Киностудия им. А. Довженко 

 Свердловская киностудия 

 Выдающиеся руководители Госкино и Госфильмофонда. Взаимодействие струк-

тур в сфере кинематографа.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

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

2008. – 392 с. 

 

https://lib.rucont.ru/efd/245576
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Самостоятельная работа № 5 (10 час) 

Тема «Кинематограф азиатских и латиноамериканских стран» 

 

 По книгам и интернет-источникам изучить историю азиатского и латино-

американского кинематографа. Быть готовыми к ответам на дополнительные вопросы:  

 время зарождения кинематографа обозначенных регионов; 

 особенности развития национальных кинематографий; 

 особенности производства кинематографической и телевизионной продукции; 

 выдающиеся деятели регионального кинематографа; 

 пример анализа одного из кинопроизведений.  

 

Литература: 

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

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой 

Т.С.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 

456 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110863 . — Загл. с экрана 

2. История зарубежного кино (1945 - 2000) [Текст] : учеб. / отв. ред. В. А. Утилов; 

М-во культуры и мас. коммуникаций Рос. Федерации; Федеральн. агентство по 

культуре и кинематогр.; Гос. ин-т искусствозн.; Всерос. гос. ин-т кинематогр. - 

М. : Прогресс - Традиция, 2005. - 566 с. - (Учебники и учебные пособия по куль-

туре и искусству).  

 

 

Самостоятельная работа № 6 (17 час)  

Тема «Жанры в кино» 

 

Задание и методика выполнения: 

 Просмотр фильмов определенного жанра 

 Знакомство с творчеством  режиссеров этого жанра 

 Знакомство с творческом актеров 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.     Цидина Т.Д. Некоторые аспекты исторического развития театра и 

кинематографа: лекции / Т.Д.; Челяб. гос. акад. Культуры и искусств. – 

Челябинск: Анима, 2014.- 127 с. 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/110863


 

23 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

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

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

 

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

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

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

Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 

Режим «Обучение» позволяет: 

1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 

2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  

3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 

Режим «Самоконтроль» позволяет: 

1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисцип-

лины.  

2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием  

усвоенных/неусвоенных тем. 

Для преподавателей и обучающихся данный ресурс доступен 2 раза в год (как 

правило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии дос-

тупа к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети Интранет. 

 

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

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

язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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

воения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

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

разделов, те-

мы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Мировое кино и американская модель 

 

 

Тема 1. Введе-

ние в предмет 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу (ОК-

1); 

 

знания: о способности к абстрактно-

му мышлению 

– Семинар № 1. 

Тема «» (2 час.). 

 умения: подготовить себя к абст-

рактному мышлению 

навыки и (или) опыт деятельности: 

развития способности к абстрактно-

му мышлению 

готовностью к са-

моразвитию, са-

мореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

 

Знания:  

Необходимости самоорганизации и 

самообразования 

– Семинар № 1. 

Тема «» (2 час.). 

 

Умения: 

Сосредоточиться на необходимости 

решения вопросов по самоорганиза-

ции и самообразованию   

Навыки и опыт деятельности:  

Планирования своей деятельности в 

области самообразования и органи-

зации творческого процесса  

Тема 2. Осно-

вы анализа 

фильма 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу (ОК-

1) 

 

знания: о способности к абстрактно-

му мышлению 

– Семинар № 1. 

Тема «» (2 час.). 

 умения: подготовить себя к абст-

рактному мышлению  

навыки и (или) опыт деятельности: 

развития способности к абстрактно-

му мышлению  

Тема 3. Аме-

риканское кино 

готовностью к са-

моразвитию, са-

мореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

 

Знания:  

Необходимости самоорганизации и 

самообразования 

– Семинар № 1. 

Тема «» (2 час.). 

– Практическая 

работа № 1 «» (4 

час.). 

– Самостоятель-

ная работа № 1.  

 

Умения: 

Сосредоточиться на необходимости 

решения вопросов по самоорганиза-

ции и самообразованию   

Навыки и опыт деятельности:  

Планирования своей деятельности в 

области самообразования и органи-

зации творческого процесса  

способностью 

применять для 

решения творче-

ских замыслов 

знания общих ос-

нов теории ис-

кусств, законо-

мерности развития 

и специфику вы-

разительных 

средств различных 

знания: общих основ теории ис-

кусств, закономерности развития  

– Семинар № 1. 

Тема «» (2 час.). 

– Практическая 

работа № 1 «» (4 

час.). 

– Самостоятель-

ная работа № 1.  

 

умения: применять основы теории 

киноискусства 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применения основ теории и истории 

киноискусства для решения творче-

ских замыслов 
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Наименование 

разделов, те-

мы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

видов искусств 

(ПК-3) 

 

Раздел 2. Европейский кинематограф  

Тема 4. Евро-

пейское кино 

готовностью к са-

моразвитию, са-

мореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

 

Знания:  

Необходимости самоорганизации и 

самообразования 

– Семинар № 1. 

Тема «» (2 час.). 

– Практическая 

работа № 1 «» (4 

час.). 

– Самостоятель-

ная работа № 2. 

Тема «». 

– Тест. 

– и т. д. 

Умения: 

Сосредоточиться на необходимости 

решения вопросов по самоорганиза-

ции и самообразованию   

Навыки и опыт деятельности:  

Планирования своей деятельности в 

области самообразования и органи-

зации творческого процесса  

способностью 

применять для 

решения творче-

ских замыслов 

знания общих ос-

нов теории ис-

кусств, законо-

мерности развития 

и специфику вы-

разительных 

средств различных 

видов искусств 

(ПК-3) 

знания: общих основ теории ис-

кусств, закономерности развития  

– Семинар № 1. 

Тема «» (2 час.). 

– Практическая 

работа № 1 «» (4 

час.). 

– Самостоятель-

ная работа № 2. 

Тема «». 

– Тест. 

– и т. д. 

умения: применять основы теории 

киноискусства 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применения основ теории и истории 

киноискусства для решения творче-

ских замыслов 

 

Тема 5. Режис-

серы и актеры 

в кино   

способностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу (ОК-

1) 

знания: о способности к абстрактно-

му мышлению 

 

– Семинар № 1. 

Тема «» (2 час.). 

– Практическая 

работа № 1 «» (4 

час.). 

– Тест. 

– и т. д. 

умения: подготовить себя к абст-

рактному мышлению  

навыки и (или) опыт деятельности: 

развития способности к абстрактно-

му мышлению  

Раздел 3. Отечественное кино 

Тема 6. Отече-

ственное кино 

 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

 

Знания:  

Необходимости самоорганизации и 

самообразования 

– Семинар № 1. 

Тема «» (2 час.). 

– Практическая 

работа № 1 «» (4 

час.). 

– Самостоятель-

ная работа № 3.  

 

Тема «». 

– Тест. 

– и т. д. 

Умения: 

Сосредоточиться на необходимости 

решения вопросов по самоорганиза-

ции и самообразованию   

Навыки и опыт деятельности:  

Планирования своей деятельности в 

области самообразования и органи-

зации творческого процесса  

способностью знания: общих основ теории ис-  
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Наименование 

разделов, те-

мы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

применять для 

решения творче-

ских замыслов 

знания общих ос-

нов теории ис-

кусств, законо-

мерности развития 

и специфику вы-

разительных 

средств различных 

видов искусств 

(ПК-3) 

кусств, закономерности развития  

умения: применять основы теории 

киноискусства 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применения основ теории и истории 

киноискусства для решения творче-

ских замыслов 

 

Тема 7. Произ-

водство филь-

мов 

готовностью к са-

моразвитию, са-

мореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

 

Знания:  

Необходимости самоорганизации и 

самообразования 

– Семинар № 1. 

Тема «» (2 час.). 

– Самостоятель-

ная работа № 4. 

Тема «». 

– Тест. 

– и т. д. 

Умения: 

Сосредоточиться на необходимости 

решения вопросов по самоорганиза-

ции и самообразованию   

Навыки и опыт деятельности:  

Планирования своей деятельности в 

области самообразования и органи-

зации творческого процесса  

Раздел 4. Жанры в кино 

Тема 8. Кине-

матограф дру-

гих стран 

готовностью к са-

моразвитию, са-

мореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

 

Знания:  

Необходимости самоорганизации и 

самообразования 

– Семинар № 1. 

Тема «» (2 час.). 

– Самостоятель-

ная работа № 5. 

Тема «». 

– Тест. 

– и т. д. 

Умения: 

Сосредоточиться на необходимости 

решения вопросов по самоорганиза-

ции и самообразованию   

Навыки и опыт деятельности:  

Планирования своей деятельности в 

области самообразования и органи-

зации творческого процесса  

способностью 

применять для 

решения творче-

ских замыслов 

знания общих ос-

нов теории ис-

кусств, законо-

мерности развития 

и специфику вы-

разительных 

средств различных 

видов искусств 

(ПК-3) 

знания: общих основ теории ис-

кусств, закономерности развития  

– Семинар № 1. 

Тема «» (2 час.). 

– Самостоятель-

ная работа № 5. 

Тема «». 

– Тест. 

– и т. д. 

умения: применять основы теории 

киноискусства 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применения основ теории и истории 

киноискусства для решения творче-

ских замыслов 

 

Тема 9. Жанры способностью к знания: о способности к абстрактно- – Семинар № 1. 
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Наименование 

разделов, те-

мы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

кинематографа абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу (ОК-

1) 

 

му мышлению 

 

Тема «» (2 час.). 

– Самостоятель-

ная работа № 6. 

Тема «». 

– Тест. 

– и т. д. 

умения: подготовить себя к абст-

рактному мышлению  

навыки и (или) опыт деятельности: 

развития способности к абстрактно-

му мышлению  

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 

разделов, те-

мы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. История кино и американская модель 

 

 

Тема 1. Введе-

ние в предмет 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу (ОК-

1); 

 

знания: о способности к абстрактно-

му мышлению 

– Вопросы к заче-

ту (№ семестра): 

№ теоретических 

вопросов: 

№ практических 

заданий: 

– Вопросы к эк-

замену (№ семе-

стра)  

№ теоретических 

вопросов: 1 

умения: подготовить себя к абст-

рактному мышлению 

навыки и (или) опыт деятельности: 

развития способности к абстрактно-

му мышлению 

 

готовностью к са-

моразвитию, са-

мореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

 

Знания:  

Необходимости самоорганизации и 

самообразования 

– Вопросы к заче-

ту (№ семестра): 

№ теоретических 

вопросов: 

№ практических 

заданий: 

– Вопросы к эк-

замену (№ семе-

стра)  

№ теоретических 

вопросов: 1 

 

Умения: 

Сосредоточиться на необходимости 

решения вопросов по самоорганиза-

ции и самообразованию   

Навыки и опыт деятельности:  

Планирования своей деятельности в 

области самообразования и органи-

зации творческого процесса  

Тема 2. Осно-

вы анализа 

фильма 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу (ОК-

1) 

 

знания: о способности к абстрактно-

му мышлению 

– Вопросы к заче-

ту (№ семестра): 

№ теоретических 

вопросов: 

№ практических 

заданий: 

– Вопросы к эк-

замену (№ семе-

умения: подготовить себя к абст-

рактному мышлению  

навыки и (или) опыт деятельности: 

развития способности к абстрактно-

му мышлению  
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Наименование 

разделов, те-

мы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

стра)  

№ теоретических 

вопросов: 1 

Тема 3. Аме-

риканское кино 

готовностью к са-

моразвитию, са-

мореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

 

Знания:  

Необходимости самоорганизации и 

самообразования 

– Вопросы к заче-

ту (№ семестра): 

№ теоретических 

вопросов: 

№ практических 

заданий: 

– Вопросы к эк-

замену (№ семе-

стра)  

№ теоретических 

вопросов: 1 

 

Умения: 

Сосредоточиться на необходимости 

решения вопросов по самоорганиза-

ции и самообразованию   

Навыки и опыт деятельности:  

Планирования своей деятельности в 

области самообразования и органи-

зации творческого процесса  

способностью 

применять для 

решения творче-

ских замыслов 

знания общих ос-

нов теории ис-

кусств, законо-

мерности развития 

и специфику вы-

разительных 

средств различных 

видов искусств 

(ПК-3) 

знания: общих основ теории ис-

кусств, закономерности развития  

– Вопросы к заче-

ту (№ семестра): 

№ теоретических 

вопросов: 

№ практических 

заданий: 

– Вопросы к эк-

замену (№ семе-

стра)  

№ теоретических 

вопросов: 1 

 

умения: применять основы теории 

киноискусства 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применения основ теории и истории 

киноискусства для решения творче-

ских замыслов 

Раздел 2. Европейская модель 

Тема 4. Евро-

пейское кино 

готовностью к са-

моразвитию, са-

мореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

 

Знания:  

Необходимости самоорганизации и 

самообразования 

– Вопросы к заче-

ту (№ семестра): 

№ теоретических 

вопросов: 

№ практических 

заданий: 

– Вопросы к эк-

замену (№ семе-

стра)  

№ теоретических 

вопросов: 1 

Умения: 

Сосредоточиться на необходимости 

решения вопросов по самоорганиза-

ции и самообразованию   

Навыки и опыт деятельности:  

Планирования своей деятельности в 

области самообразования и органи-

зации творческого процесса  

способностью 

применять для 

решения творче-

ских замыслов 

знания общих ос-

нов теории ис-

кусств, законо-

мерности развития 

и специфику вы-

знания: общих основ теории ис-

кусств, закономерности развития  

– Вопросы к заче-

ту (№ семестра): 

№ теоретических 

вопросов: 

№ практических 

заданий: 

– Вопросы к эк-

замену (№ семе-

стра)  

умения: применять основы теории 

киноискусства 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применения основ теории и истории 

киноискусства для решения творче-

ских замыслов 
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Наименование 

разделов, те-

мы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

разительных 

средств различных 

видов искусств 

(ПК-3) 

 

№ теоретических 

вопросов: 1 

 

Тема 5. Режис-

серы и актеры 

в кино   

способностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу (ОК-

1) 

знания: о способности к абстрактно-

му мышлению 

 

– Вопросы к заче-

ту (№ семестра): 

№ теоретических 

вопросов: 

№ практических 

заданий: 

– Вопросы к эк-

замену (№ семе-

стра)  

№ теоретических 

вопросов: 1 

умения: подготовить себя к абст-

рактному мышлению  

навыки и (или) опыт деятельности: 

развития способности к абстрактно-

му мышлению  

Раздел 3. Отечественное кино 

Тема 6. Отече-

ственное кино 

 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

 

Знания:  

Необходимости самоорганизации и 

самообразования 

– Вопросы к заче-

ту (№ семестра): 

№ теоретических 

вопросов: 

№ практических 

заданий: 

– Вопросы к эк-

замену (№ семе-

стра)  

№ теоретических 

вопросов: 1 

Умения: 

Сосредоточиться на необходимости 

решения вопросов по самоорганиза-

ции и самообразованию   

Навыки и опыт деятельности:  

Планирования своей деятельности в 

области самообразования и органи-

зации творческого процесса  

способностью 

применять для 

решения творче-

ских замыслов 

знания общих ос-

нов теории ис-

кусств, законо-

мерности развития 

и специфику вы-

разительных 

средств различных 

видов искусств 

(ПК-3)  

знания: общих основ теории ис-

кусств, закономерности развития  

– Вопросы к заче-

ту (№ семестра): 

№ теоретических 

вопросов: 

№ практических 

заданий: 

– Вопросы к эк-

замену (№ семе-

стра)  

№ теоретических 

вопросов: 1 

 

умения: применять основы теории 

киноискусства 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применения основ теории и истории 

киноискусства для решения творче-

ских замыслов 

 

Тема 7. Произ-

водство филь-

мов 

готовностью к са-

моразвитию, са-

мореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

 

Знания:  

Необходимости самоорганизации и 

самообразования 

– Вопросы к заче-

ту (№ семестра): 

№ теоретических 

вопросов: 

№ практических 

заданий: 

– Вопросы к эк-

замену (№ семе-

Умения: 

Сосредоточиться на необходимости 

решения вопросов по самоорганиза-

ции и самообразованию   

Навыки и опыт деятельности:  
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Наименование 

разделов, те-

мы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Планирования своей деятельности в 

области самообразования и органи-

зации творческого процесса  

стра)  

№ теоретических 

вопросов: 1 

 

Раздел 4. Жанры в кино 

Тема 8. Кине-

матограф дру-

гих стран 

готовностью к са-

моразвитию, са-

мореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

 

Знания:  

Необходимости самоорганизации и 

самообразования 

– Вопросы к заче-

ту (№ семестра): 

№ теоретических 

вопросов: 

№ практических 

заданий: 

– Вопросы к эк-

замену (№ семе-

стра)  

№ теоретических 

вопросов: 1 

 

Умения: 

Сосредоточиться на необходимости 

решения вопросов по самоорганиза-

ции и самообразованию   

Навыки и опыт деятельности:  

Планирования своей деятельности в 

области самообразования и органи-

зации творческого процесса  

способностью 

применять для 

решения творче-

ских замыслов 

знания общих ос-

нов теории ис-

кусств, законо-

мерности развития 

и специфику вы-

разительных 

средств различных 

видов искусств 

(ПК-3) 

знания: общих основ теории ис-

кусств, закономерности развития  

– Вопросы к заче-

ту (№ семестра): 

№ теоретических 

вопросов: 

№ практических 

заданий: 

– Вопросы к эк-

замену (№ семе-

стра)  

№ теоретических 

вопросов: 1 

 

умения: применять основы теории 

киноискусства 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применения основ теории и истории 

киноискусства для решения творче-

ских замыслов 

 

Тема 9. Жанры 

кинематографа 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу (ОК-

1) 

 

знания: о способности к абстрактно-

му мышлению 

– Вопросы к заче-

ту (№ семестра): 

№ теоретических 

вопросов: 

№ практических 

заданий: 

– Вопросы к эк-

замену (№ семе-

стра)  

№ теоретических 

вопросов: 1 

 

умения: подготовить себя к абст-

рактному мышлению  

навыки и (или) опыт деятельности: 

развития способности к абстрактно-

му мышлению  

 

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 
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Показатели 

сформированности 

компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Имеют багаж просмотра 

произведений мирового 

кинематографа. 

Знакомы с некоторыми 

этапами и событиями в 

истории кино. Знают не-

которых режиссеров и 

актеров мирового кино-

искусства. 

Демонстрирует знания по 

истории кинематографа, 

творчества режиссеров и 

актеров.  

диагностические: входное тестиро-

вание, самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

знания: знания: Активная учебная лекция; семина-

ры; практические; мелкогрупповые; 

индивидуальные занятия, само-

стоятельная работа:  

устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-

менная работа (типовые задания); 

самостоятельное решение контроль-

ных (типовых) заданий и т. д. 

о способности к абст-

рактному мышлению 

возможностей абстрактно-

го мышления, анализа и 

синтеза 

необходимости самоор-

ганизации и самообразо-

вания 

подходов и приемов само-

организации и самообразо-

вания 

общих основ теории ис-

кусств, закономерности 

развития 

основ теории киноискусст-

ва и закономерностей ис-

торического развития  ми-

рового кинематографа 

Умения: Умения: 

подготовить себя к абст-

рактному мышлению 

демонстрирует способно-

сти к абстрактному мыш-

лению 

сосредоточиться на необ-

ходимости решения во-

просов по самоорганиза-

ции и самообразованию   

решать практические во-

просы по самоорганизации 

и самообразованию 

применять основы тео-

рии киноискусства для 

решения творческих за-

мыслов 

применять основы теории  

киноискусства, специфики 

выразительных средств 

кино для реализации твор-

ческих замыслов   

Навыки и опыт дея-

тельности:  

Навыки и опыт деятель-

ности:  

развития способности к 

абстрактному мышлению 

освоения методик и техно-

логий, развивающих само-

образования и саморгани-

зации 

планирования своей дея-

тельности в области са-

мообразования и органи-

зации творческого про-

цесса 

перспективного планиро-

вания самообразования и 

самореализации для ис-

пользования творческого 

потенциала 

применения основ теории применять основы теории 
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и истории киноискусства 

для решения творческих 

замыслов 

киноискусства для анализа 

произведений киноискус-

ства и творчества режиссе-

ров 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

знания: знания: Зачет, экзамен: 

– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала; 

– выполнение практикоориентиро-

ванных заданий на уровне понима-

ния. 

 

о способности к абст-

рактному мышлению 

 

возможностей абстрактно-

го мышления, анализа и 

синтеза 

необходимости самоор-

ганизации и самообразо-

вания 

подходов и приемов само-

организации и самообразо-

вания 

общих основ теории ис-

кусств, закономерности 

развития 

основ теории киноискусст-

ва и закономерностей ис-

торического развития  ми-

рового кинематографа 

Умения: Умения: 

подготовить себя к абст-

рактному мышлению 

демонстрирует способно-

сти к абстрактному мыш-

лению 

сосредоточиться на необ-

ходимости решения во-

просов по самоорганиза-

ции и самообразованию   

решать практические во-

просы по самоорганизации 

и самообразованию 

применять основы тео-

рии киноискусства 

применять основы теории  

киноискусства, специфики 

выразительных средств 

кино для реализации твор-

ческих замыслов   

Навыки и опыт дея-

тельности:  

Навыки и опыт деятель-

ности:  

развития способности к 

абстрактному мышлению 

освоения методик и техно-

логий, развивающих само-

образования и саморгани-

зации 

планирования своей дея-

тельности в области са-

мообразования и органи-

зации творческого про-

цесса 

перспективного планиро-

вания самообразования и 

самореализации для ис-

пользования творческого 

потенциала 

применения основ теории 

и истории киноискусства 

для решения творческих 

замыслов 

применять основы теории 

киноискусства для анализа 

произведений киноискус-

ства и творчества режиссе-

ров 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические; мелкогрупповые; индивидуальные занятия; само-

стоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например дискуссия, или 

опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное решение контроль-

ных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация  результатов работ 

и т. д.; олимпиада (конкурс) (уровень: внутривузовский, региональный); 
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– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение 

практических заданий на уровне анализа). Защита курсовой работы: степень ориги-

нальности текста, соответствующая нормативным требованиям; изложение материала с 

элементами анализа источников; наличие собственных обобщений и выводов; коррект-

ное использование опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уро-

вень оформления работы, соответствующий требованиям методических указаний. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические; мелкогрупповые; индивидуальные занятия; само-

стоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имею-

щих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); творче-

ские ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестирование (повышенный 

уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки). Защита курсовой работы: 

степень оригинальности текста, превышающая нормативные требования; изложение 

материала с элементами интерпретации и оценки; наличие собственных обобщений и 

выводов, рекомендаций, понимания проблем и перспектив изучения темы; корректное 

использование опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень 

оформления работы, соответствующий требованиям методических указаний. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (зачете)  

(пятибалльная система) 

 

Вариант 1 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-

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

татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-

культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-

ям ФГОС. 
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Хорошо 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 

ситуациях. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

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

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практикоориентированных задач. 
Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

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

казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

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

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

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

Вариант 3 

Критерии оценки 

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о
р

о
ш

о
 

У
д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
р

и
-

т
ел

ь
н

о
 

Уровень усвоения материала, предусмотренного программой     
Умение выполнять задания, предусмотренные программой     
Уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной про-

граммой 
    

Уровень знакомства с дополнительной литературой     
Уровень раскрытия причинно-следственных связей     
Уровень раскрытия междисциплинарных связей     
Педагогическая ориентация (культура речи, манера общения, умение 

использовать наглядные пособия, способность заинтересовать ауди-

торию) 

    

Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, 

общая эрудиция) 
    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, 

умение использовать ответы на вопросы для более полного раскры-

тия содержания вопроса 

    

Деловые и волевые качества обучающегося: ответственное отноше-

ние к работе, стремление к достижению высоких результатов, готов-

ность к дискуссии, контактность 

    

Выполнение практического задания: уровни – базовый (3), продви-

нутый (4), повышенный (5). 
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Общая оценка     

 

Вариант 4  

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
Отлично (зачтено) от 90 до 100 
Хорошо (зачтено) от 75 до 89,99 

Удовлетворительно (зачтено) от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно (не зачтено) менее 60 

 

Описание шкалы оценивания при тестировании ФЭПО  

Оценка по номинальной шкале Уровни обученности 
Отлично (зачтено) 4 уровень 
Хорошо (зачтено) 3 уровень 

Удовлетворительно  

(зачтено) 
2 уровень 

Неудовлетворительно  

(не зачтено) 
1 уровень 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы. 

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны. 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы. 

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы. 

 

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована, по-

следовательна 

и логически 

связана. Ис-

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последовательна. 

Профессиональ-

ная терминоло-

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  
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пользованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

гия использована 

мало.  

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 

с приведением 

примеров. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частич-

но полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  
 

Умение дер-

жаться на ау-

дитории, 

коммуника-

тивные навы-

ки 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, спосо-

бен к импрови-

зации, учиты-

вает обратную 

связь с аудито-

рией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с ауди-

торией. 

Скован, обратная 

связь с аудито-

рией затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о
р

о
ш

о
 

У
д
о
в

л
ет

в
о
р

и
-

т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
-

р
и

т
ел

ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-

ратуре 
    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-

ние 
    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-

пользованной литературы) 
    

Общая оценка     
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Письменная работа (эссе) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 

введение, основную часть и заключение; в основной части последо-

вательно, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключе-

ние содержит выводы, логично вытекающие из содержания основ-

ной части; правильно (уместно и достаточно) применяются разно-

образные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется 

научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. Все 

требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  
Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной 

части последовательно, связно, но недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-

кающие из содержания основной части; уместно применяются раз-

нообразные средства связи; для выражения своих мыслей обучаю-

щийся чаще всего пользуется научным языком. 
Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-

ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 

недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключе-

ние и выводы не полностью соответствуют содержанию основной 

части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются сред-

ства связи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому 

уровню.  
Неудовлетворительно Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 

основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспе-

чивают связность изложения; отсутствует деление текста на введе-

ние, основную часть и заключение; язык работы можно оценить как 

«примитивный».  

 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

Деловые игры / тренинги 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 
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вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональ-

ных методик) решены практические задачи; при ответах выделялось 

главное, все теоретические положения умело увязывались с требо-

ваниями руководящих документов; ответы были четкими и кратки-

ми, а мысли излагались в логической последовательности; показано 

умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, 

процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.   
Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 

вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не 

всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увя-

зывались с требованиями руководящих документов, при решении 

практических задач не всегда использовались рациональные методи-

ки расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда четки-

ми.  
Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 

но без должной глубины и обоснования, при решении практических 

задач обучающийся использовал прежний опыт и не применял но-

вые методики выполнения расчетов и экспресс-оценки показателей 

эффективности управления организацией, однако на уточняющие 

вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось глав-

ное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логиче-

ской последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не 

даны положительные ответы. 
Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 

«удовлетворительно». 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

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

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету – 3 семестр 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Европейское кино. Кинематограф Венгрии. ОК-1, ОК-3, 

ПК-3  

2 Европейское кино. Кинематограф Чехии и Словакии. ОК-1, ОК-3, 

ПК-3,  

3 Европейское кино. Кинематограф Германии. ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

4 Европейское кино. Кинематограф Швеции. ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

5 Европейское кино. Кинематограф Дании.  ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

6 Европейское кино. Кинематограф Британии. ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

7 Европейское кино. Кинематограф Италии. ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 
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8 Европейское кино. Кинематограф Франции. ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

9 Французское кино. «Золотой век» французского кино. ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

10 Европейские кинофестивали. ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

11 Кинематограф Японии. ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

12 Кинематограф Южной Кореи. ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

13 Кинематограф стран Латинской Америки. ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

14 Кинематограф Индии. ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

15 Советское кино. ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

16 Российское кино. ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

17 Советские кинорежиссеры: вклад в российское искусство. ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

18 Отличительные черты советских и российских актеров. ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

 

к экзамену – 6 семестр 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Европейское кино. Кинематограф Венгрии. ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

2 Европейское кино. Кинематограф Чехии и Словакии. ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

3 Европейское кино. Кинематограф Германии. ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

4 Европейское кино. Кинематограф Швеции. ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

5 Европейское кино. Кинематограф Дании.  ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

6 Европейское кино. Кинематограф Британии. ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

7 Европейское кино. Кинематограф Италии. ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

8 Европейское кино. Кинематограф Франции. ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

9 Французское кино. «Золотой век» французского кино. ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

10 Европейские кинофестивали. ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

11 Кинематограф Японии. ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

12 Кинематограф Южной Кореи. ОК-1, ОК-3, 
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ПК-3 

13 Кинематограф стран Латинской Америки. ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

14 Кинематограф Индии. ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

15 Советское кино. ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

16 Российское кино. ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

17 Советские кинорежиссеры: вклад в российское искусство. ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

18 Отличительные черты советских и российских актеров. ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

19 Звезды «Голливуда» и советские актрисы: сравнительные чер-

ты 

ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

20 Российское кино современности: возрождение или непонима-

ние зрительского интереса? 

ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

21 Американское кино или российское кино: кто выигрывает кон-

куренцию у зрителей.  

ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

22 Европейское кино 20 и 21 веков: отличительные черты. ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

23 Европейское кино 21 века: какая главная проблема прослежи-

вается в кино. Восприятие зрителей. 

ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

 к зачету – 3 семестр  

1 Подготовить устное сообщение о режиссере отечественного 

кино (по выбору студента) 

ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

2 Подготовить устное сообщение о режиссере американского ки-

но (по выбору студента) 

ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

3 Подготовить устный доклад про режиссера итальянского кино 

(по выбору студента) 

ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

4 Подготовить устный доклад про актера французского кино (по 

выбору студента) 

ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

5 Подготовить устное сообщение об актере индийского кино (по 

выбору студента) 

ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

 к экзамену – 6 семестр  

1 По предложенному списку выбрать лишний вариант фамилии 

человека, обосновать данный ответ. 

ОК-3, ПК-3 

2 Установить соответствие между указанными режиссерами и 

фильмами 

ПК-3 

3 Установить соответствие между указанными фильмами и акте-

рами, участвующими в них 

ПК-3 

4 Указать жанр в списке приведенных фильмов, победителей 

международных фестивалей   

ОК-3, ПК-3 
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6 Распределить заставки известных киностудий с учетом пред-

ложенного списка 

ОК-1, ОК-3, 

ПК-3 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Написание курсовой работы учебным планом не предусмотрено. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

 

Тема № 3. Американское кино (10 час.) – ОК-1, ОК-3, ПК-3 

Доклады по главе «Дилемма режиссера» 

Сделать сообщение 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 

4. Артур Пенн  

5. Бадд Боттичер  

6. Эдвин С. Портер 

7. Клинт Иствуд 

8. Рауль Уолш 
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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 

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 
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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 

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 
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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: 
a. Пол Муни 

b. Ричард Дикс 

c. Марлен Дитрих 

d. Орсон Уэллс 

e. Чарльз Чаплин 

f. Марлон Брандо 

g. Гленн Форд 

h. Фрэнк Синатра 

i. Кирк Дуглас 

j. Сьюзен Хэйуорд 

k. Берт Ланкастер 

l. Тони Кертис 

m. Уоррен Битти 

n. Фэй Данауэй 

o. Уильям Холден 

p. Эрнест Боргнайн 

q. Роберт Райан 

r. Джеймс Мейсон 

s. Сью Лайон 

 

Литература: 

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. 

 

 

Тема № 4. Европейское кино (4 часа) – ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

Кинематограф Венгрии. 

Доклады. 

Сделать доклад по одному из предложенных венгерских режиссеров: 
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 Карой Макк 

 Стив Шекей  

 Дьёрдь Пальфи 

 Золтан Фабри 

 Корнел Мундруцо 

 Геза фон Радваньи  

 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 
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 Милош Форман 

 Иржи Трнка 

 Мартин Фрич 

 Карл Юнгханс 

Сделать доклад по одному из предложенных актеров: 

 Лида Баарова 

 Ладислав Яким 

 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 № 6. Отечественное кино (8 час.) – ОК-1, ОК-3, ПК-3 

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 
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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 

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 
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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.  

 

  Тема № 8. Кинематограф азиатских и латиноамериканских стран (6 час.) –  

ОК-1, ОК-3, ПК-3  

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  
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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  

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 
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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 

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  
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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.  

 

 Сообщения и доклады готовятся с учетом обсуждения и дискуссии. Среди ос-

новных вопросов и задач следующие:   

 обозначить основные этапы развития национальных кинематографий; 

 раскрыть особенности производства фильмов и их проката; 

 продемонстрировать знание творчества одного из режиссеров и нескольких ак-

теров в истории кино; 

 привести пример анализа творчества или конкретного фильма.  

 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия учебным планом дисциплины не предусмотрены  

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

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 
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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 

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 

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 

 

3.  Выбрать один правильный вариант. 

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

Ответы: 
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а) в 1917 году 

б) в 1910 году 

в) в 1907 году 

4.  Выбрать один правильный вариант. 

С какого года началось регулярное производство фильмов преимуще-

ственно документальных сначала в Чехии затем в Словакии? 

Ответы: 

а) С 1905 

б) С 1910  

в) С 1911 

 

5.  Выбрать один правильный вариант. 

Кого из режиссеров считают первым классиком чешского кино? 

Ответы: 

а) Макс Урбан 

б) Ян Кадар 

в) Отакар Вавра 

 

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 

 

7.  Выбрать один правильный вариант. 

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

вало конкуренции немецких и американских фильмов. 

Ответы: 

а) 1920 году 

б) 1940 году 

в) 1930 году 

 

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 те-

ла».  

О каком фильме режиссера Густава Махаты идет речь? 

Ответы: 

а) Экстаз 

б) Ревность 

в) Эротикон 

 

9.  Выбрать один правильный вариант. 

«Трогательная и улыбающаяся печаль», сквозь призму которой ре-

жиссер смотрит на человеческие страдания и гибель». О каком 

фильме Карла Юнгханса говорит Карл Венсан?  

Ответы: 

а) Такова жизнь 

б) Старое сердце отправляется в путешествие 

 

10.  Выбрать один правильный вариант. 

В каком году была построена киностудия  "Баррандов".  

Ответы: 

а) 1928 году 

б) 1933 году 

в) 1930 году 

 

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

Ответы: 

а) 1941 году 

б) 1943 году 

в) 1942 году 

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 

 

13.  Ответить на вопрос. 

Что стало ключевым элементом государственной программы развития 

кино? 

Ответы: 

 

 

 

14.  Выбрать один правильный вариант. 

В каком году в Словакии построены студии игровых и документаль-

ных фильмов. 

Ответы: 

а) 1944 году 

б) 1947 году 

в) 1948 году 

 

15.  Выбрать один правильный вариант. 

Сколько фильмов в год 1945 составлял объем кинопроизводства Че-

хии. 

Ответы: 

а) 3 

б) 20 

в) 50 

 

16.  Выбрать один правильный вариант. 

Ко второй половине 1960-х объем кинопроизводства вырос до…  

Ответы: 

а) 40 картин 

б) 20 картин 

в) 30 картин 

 

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 

 

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 
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19.  Выбрать один правильный вариант. 

Это последний фильм, снятый Милошем Форманом в Чехословакии. 

Ответы: 

а) Черный Петр  

б) Бал пожарных 

в) Регтайм  

 

20.  Выбрать один правильный вариант. 

Какая картина Иржи Менцеля принесла режиссеру всемирную извест-

ность. 

Ответы: 

а) Капризное лето 

б) Жаворонки на нити 

в) Поезда под особым наблюдением 

 

21.  Выбрать один правильный вариант. 

Иржи Менцель снял фильм еще в 1969 году, но чешское правительст-

во запретило выход картины в прокат, и два десятилетия она пролежа-

ла в архивах, до тех пор пока в стране не пал коммунистический ре-

жим. О какой картине идет речь? 

Ответы: 

а)  Капризное лето 

б) Жаворонки на нити 

в) Поезда под особым наблюдением 

 

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 

 

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» 

 

24.  Выбрать один правильный вариант. 

Первый чешский лауреат премии Оскар. 

Ответы: 

а) Магазин на площади 

б) Жаворонки на нити 

в) Желание 

 

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 

 

26.  Выбрать один правильный вариант. 

После распада страны самым знаменитым режиссером этого времени 

стал… 

Ответы: 

а) Ян Немец 
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б) Ян Сверак  

в) Юрай Якубиско 

 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

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

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

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

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

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

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

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: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения 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 оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

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

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен: (выбрать и добавить) 

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование;  

4. Во время промежуточной аттестации используются: (выбрать и добавить) 

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен (зачет); 

– описание шкал оценивания; 

– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучаю-

щихся; 

– справочные, методические и иные материалы. 
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1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими ре-

зультаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ра-

бочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-

рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-

ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

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

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой 

Т.С.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 

456 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110863 . — Загл. с экрана 

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

тронный ресурс] : Учебное пособие / Цидина Татьяна Давыдовна, Че-

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

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

 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. История зарубежного кино (1945 - 2000) [Текст] : учеб. / отв. ред. В. А. Утилов; 

М-во культуры и мас. коммуникаций Рос. Федерации; Федеральн. агентство по 

культуре и кинематогр.; Гос. ин-т искусствозн.; Всерос. гос. ин-т кинематогр. - 

М. : Прогресс - Традиция, 2005. - 566 с. - (Учебники и учебные пособия по куль-

туре и искусству).  

2. Цидина Т.Д. Некоторые аспекты исторического развития театра и 

кинематографа: лекции / Т.Д.; Челяб. гос. акад. Культуры и искусств. – 

Челябинск: Анима, 2014.- 127 с. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/110863
https://lib.rucont.ru/efd/245576
http://www.i-exam.ru/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «История отече-

ственного и зарубежного кино» предполагает: овладение материалами лекций, учебной 

и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творче-

скую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивиду-

альных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для 

самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

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

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 

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

используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», 

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

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

делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений 

и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-

ном 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 те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах: «Искусство кино» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Пере-

чень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине). 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

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

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

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

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 
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Аттестация в рамках 

текущего контроля  
Средство обеспечения обратной связи в учеб-

ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-

ного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступ-

ления по представлению полученных результа-

тов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы 

и семинара) 

Викторина Оценочное средство в виде совокупности во-

просов по определенной тематике, позволяю-

щее оценить уровень закрепления знаний и 

умений. 

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия), промежуточный 

(часть аттестации) 
Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяе-

мые учебным планом. Зачеты служат формой 

проверки качества выполнения обучающимися 

учебных работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий. Экзамен 

служит для оценки работы обучающегося в 

течение срока обучения по дисциплине (моду-

лю) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретиче-

ских и практических знаний, приобретения на-

выков самостоятельной работы, развития твор-

ческого мышления, умение синтезировать по-

лученные знания и применять их в решении 

практических задач.  

Промежуточный 

Кейс-задача  Проблемное задание, в котором, обучающему-

ся предлагают осмыслить реальную профес-

сионально ориентированную ситуацию, необ-

ходимую для решения данной проблемы в со-

ответствующей области. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного мате-

риала темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающими-

ся. 

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия), промежуточный 

(часть аттестации) 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, основанный на умении 

«свертывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Конференция Форма обучения и контроля, основанная на  

свободном, откровенном обсуждении проб-

лемных вопросов. Конференция по своим осо-

бенностям близка семинару и является его раз-

витием, поэтому методика проведения конфе-

ренций сходна с методикой проведения семи-

наров. Требования к подготовке рефератов и 

докладов для конференции значительно выше, 

чем для семинаров, так как их используют как 

средство формирования у обучаемых опыта 

творческой деятельности. 

Текущий (в рамках се-

минарского занятия), 

промежуточный (часть 

аттестации) 
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Круглый стол, дис-

куссия, полемика, 

диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-

ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках се-

минара) 

Рабочая тетрадь (в 

рамках практическо-

го занятия или сам. 

работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой краткое изложе-

ние в письменном виде полученных результа-

тов теоретического анализа определенной на-

учной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, основыва-

ясь прежде всего на изучении значительного 

количества научной и иной литературы по те-

ме исследования, а также собственных взгля-

дах на нее. 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учеб-

ного материала и инструмент оценки степени 

его усвоения. Семинары проводятся по наибо-

лее сложным вопросам (темам, разделам) 

учебной программы с целью углубленного 

изучения дисциплины, привития обучающимся 

навыков самостоятельного поиска и анализа 

информации, формирования и развития науч-

ного мышления, умения активно участвовать в 

творческой дискуссии, делать выводы, аргу-

ментировано излагать и отстаивать свое мне-

ние.  

Текущий 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, 

и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, те-

ме, проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измере-

ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагностики, 

контроля по любому из 

видов занятий), про-

межуточный 
Эссе (в рамках само-

стоятельной работы) 
Средство, позволяющее оценить сформиро-

ванность навыков самостоятельного творче-

ского мышления и письменного изложения 

собственных умозаключений. Эссе должно со-

держать четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно прове-

денный анализ этой проблемы с использовани-

ем концепций и аналитического инструмента-

рия соответствующей дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по постав-

ленной проблеме.  

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы) 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «История отечественного и зарубежного кино» используются 

следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– электронный курс лекций;  

– операционная система: Microsoft Windows 7, Windows 10 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

 

Лицензионное программное обеспечение ЧГИК 

 

1. Офисные программы: 

 Microsoft Office 2007, 

 Adobe Reader 9.0, 

 

 Программы для работы в Интернете: 

 Skype, 

 Google Chrome. 

2. Графические редакторы: 

 3D Studio Max 2011 Eng, 

 Corel Draw X4. 

3. Редакторы видео: 

 Movie Maker, 

 

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 «История отечественного и зарубежного кино» используются 

следующие учебные аудитории: 

– компьютерные классы (13 компьютерных классов; все машины объединены в 

гигабитную локальную вычислительную сеть образовательной организации с выходом 

в Интернет; технические характеристики: компьютеры на базе Intel Core(TM) i5-4440 

CPU @ 3.10GHz; RAM DDR3 8Gb; HDD SATA3 1000 Gb; Video PCI-E GeForce GTX 

750 1Gb,  Display Benq 22", Scanner Epson Perfection V10. Printer Canon LBP 6000); 

 – универсальные аудитории для проведения, семинарских занятий (до 25 поса-

дочных мест)  с ТV и стационарным компьютером. 
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 55.05.04 Продю-

серство реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой преду-

сматривает 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 С использованием презентаций, 

элементов дискуссии, собеседо-

вания, с проведением тестиро-

вания  

24 

2 Семинарские занятия Доклады, сообщения, коллок-

виумы с тестированием по те-

мам самостоятельной работы 

24 

Всего из 140 аудиторных часов на интерактивные формы приходится      48 час(а) 

 

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

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет   34,3 % от общего чис-

ла аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи:  

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1 Мордасова Тамара Никитична Киновед из музея-квартиры киноре-

жиссера и актера Леонида Оболен-

ского  

  

Занятия лекционного типа по дисциплине «История отечественного и зарубеж-

ного кино» для обучающихся составляют 57 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «История отечественного и зарубежного 

кино» по специальности 55.05.04 Продюсерство внесены следующие изменения и до-

полнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 01 

от 19.09.2016  

Оборот ти-

тульного лис-

та 

Реквизиты утверждения, герб, заполнение таб-

лицы сроков действия на текущий учебный 

год, библиографическое описание 

2017-2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 

Оборот ти-

тульного лис-

та 

Заполнение таблицы сроков действия на теку-

щий учебный год 

2018-2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 

Оборот ти-

тульного лис-

та 

Заполнение таблицы сроков действия на теку-

щий учебный год 

7. Перечень 

основной и 

дополнитель-

ной учебной 

литературы,  

необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Обновлен список дополнительной учебной 

литературы 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий, ис-

пользуемых 

при  

осуществле-

нии образова-

тельного про-

цесса... 

 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2019-2020 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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