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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

 Б1.Б.14История отечественного и зарубежного кино. 

2 Цель дисциплины Познакомить студентов с историей отечественного и зарубежного 

кино, этапами его развития, эволюцией киноязыка, видами и жан-

рами, с творческими судьбами выдающихся представителей дан-

ной области искусства. 

3 Задачи дисциплины 

заключаютсяв: 

– формировании целостного представления о становлении и раз-

витии мирового кинематографа в историческом контексте и в свя-

зи с развитием других видов искусств и литературы; 

–формировании аналитического навыка при разборе произведе-

ний киноискусства; 

–ознакомлении студентов с принципами режиссерского анализа 

литературных материалов. 

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: 

– этапов формирования художественных направлений в мировом 

кино  на уровне понимания и воспроизведения ; 

– основ теории кино, специфики выразительных средств; 

– принципов анализа драматургического материала на уровне по-

нимания и воспроизведения 

умения: 

– выделяет основные художественные направления в кинемато-

графе; 

– приводит примеры и распознаетпринципы анализа драматурги-

ческого материала; 

– приводит примеры и распознает основы теории экранного ис-

кусства и специфики выразительных средств 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– выборочноиспользует на практике знания об основных художе-

ственных открытиях мирового кино для воплощения своих твор-

ческих замыслов; 

– использует знания принципов анализа драматургического мате-

риала для решения творческих замыслов; 

– применяет знания основ теории экранного искусства на практи-

ке 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 6 

в академических часах – 216 

7 Разработчик Т. Д. Цидина, доцент кафедры режиссуры кино и телевидения  
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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 уровня 

сформированности компе-

тенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Способностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

(ОК-1) 

зна-

ния:художественны

е открытия отечест-

венного и зарубеж-

ного кино  на уров-

не воспроизведения 

знания:художественные 

открытия отечественного и 

зарубежного кино  на 

уровне анализа 

зна-

ния:художественные 

открытия отечествен-

ного и зарубежного 

кино  на уровне ин-

терпретации  

умения: выделяет 

основные художе-

ственные открытия 

в кинематографе 

умения: показывает основ-

ные художественные на-

правления в развития ки-

нематографа 

умения: дает оценку 

художественным от-

крытиям основных 

направлений кинема-

тографа 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: использует 

знания об основных 

художественных 

открытиях отечест-

венного и зарубеж-

ного кино для во-

площения своих 

творческих замы-

слов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применяет 

знания об основных худо-

жественных открытиях 

отечественного и зарубеж-

ного кино для воплощения 

своих творческих замыслов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объе-

диняет знания об ос-

новных художествен-

ных открытиях отече-

ственного и зарубеж-

ного кино для вопло-

щения своих творче-

ских замыслов 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала 

 (ОК-3) 

знания:принципов 

анализапьес и сце-

нариев на уровне 

воспроизведения 

 

знания:принципов анали-

запьес и сценариев на 

уровне анализа 

знания:принципов 

анализапьес и сцена-

риев на уровне интер-

претации 

умения:  способ-

ность применять 

принципы анали-

запьес и сценариев 

умения: подразделяет 

принципы анализа драма-

тургического материала 

умения: обосновывает 

принципы анализа 

драматургического 

материала 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:использовать 

принципы анализа 

драматургического 

материала  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: адаптирует 

 на практике принципы 

анализадраматургического 

материала 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выби-

рает и применяет на 

практике принципы 

анализадраматургиче-

ского материала 
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Способностью и 

готовностью 

применять для 

решения творче-

ских замыслов 

знания общих ос-

нов теории ис-

кусств, законо-

мерности разви-

тия и специфику 

выразительных 

средств различ-

ных видов ис-

кусств. 

(ПК - 3) 

знания: основ тео-

рии кино, законо-

мерности развития 

искусства, специ-

фики выразитель-

ных средств на 

уровне воспроизве-

дения 

 

знания: основ теории кино, 

закономерности развития 

искусства, специфики вы-

разительных средств на 

уровне анализа 

 

знания: основ теории 

кино, закономерности 

развития искусства, 

специфики вырази-

тельных средств на 

уровне интерпретации 

умения: приводит 

примеры и распо-

знает основы тео-

рии кино, законо-

мерности развития 

искусства, специ-

фику выразитель-

ных средств 

умения: использует приме-

ры основ теории кино, за-

кономерности развития 

искусства, специфику вы-

разительных средств в сво-

их работах по истории ки-

но 

умения: дает оценку 

закономерностям раз-

вития искусства и 

специфики кино в ра-

ботах по истории кино 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: использует 

знания по основам 

теории кино и спе-

цифики вырази-

тельных средств в 

контексте развития 

мирового кинема-

тографического 

процесса 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:исследует зна-

ния по основам теории ки-

но и специфики вырази-

тельных средств в контек-

сте развития мирового ки-

нематографического про-

цесса 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждает и синтезирует 

знания об основах 

теории кино и специ-

фики выразительных 

средств в контексте 

развития мирового 

кинематографическо-

го процесса 

 

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: «Кинодраматургия», «История изобразительных искусств». Данные дисципли-

ны готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следую-

щие «входные» знания и умения: 

 знание истории культуры России, Европы и США и их  место в системе ми-

ровой цивилизации; 

 умение анализировать произведения литературы и искусства, а также уме-

ние ориентироваться в специальной литературе по профилю своего вида искусства; 

 знание общих основ теории искусстве кино. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Режиссер-

ские технологии», «Мастерство продюсера телевизионных и радиопрограмм», «Исто-

рия продюсерства».  

 

 

 

 

 

 

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

учебным планом. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет6 зачетных единиц, 216 часов.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  

Форма 
Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216 216 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  140 20 

в том числе:   

Лекции 80 12 

Семинары 60 8 

практические занятия - - 

мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 

15 % от лекци-

онных часов 

курсовая работа –  

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 49 183 

– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

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

27 13 

 

 

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.  Мирового кино первой половины 20 века 3 - 4семестры 

Тема 1. Введение 2 2 - - - - Конспект  

Тема 2.Рождение 

кино. «Великий 

немой» как образ 

кино 10-х годов XX 

17 8 7 - - 2 текущий кон-

троль знаний, 

оценка за уча-

стие в семина-

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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века. Становление 

языка кино на ос-

нове синтеза ис-

кусств  

ре, проверка 

сам.раб. 

Тема 3. Мировое 

кино 20-х годов XX 

века. Развитие ки-

ножанров. Связь с 

изобразительным 

искусством аван-

гарда 

17 10 7 - - - оценка за уча-

стие в семинаре 

 

 

Итого в 3 сем. 36 20 14   2   

Тема 4. . Мировое 

кино 30-х годов XX 

века. Изменение 

киноязыка с при-

ходом в кино звука 

и цвета. Киноис-

кусство тоталита-

ризма. 

27 10 8 - - 18 оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

сам.раб. 

 

Тема 5. Развитие 

кино в 40-е – 50-е 

годы. Мировая 

война и роль кино в 

жизни государства- 

общества- челове-

ка. 

Итого в4 сем 

 

27 

 

 

 

 

 

 

72 

10 

 

 

 

 

 

 

20 

 

8 

 

 

 

 

 

 

16 

 

- - 18 

 

 

 

 

 

 

36 

Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

сам.раб. 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

Раздел 2. Мировое кино второй половины20-го начала 21 веков 5 - 6 семестры 

Тема 6. Развитие 

мирового кино в 

60-70-80 - е годы 

XX века. Автор-

ское кино. 

36 20 14 - - 2 оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

сам.раб. 

 

Итого в 5 сем. 36 20 14 - - 2   

Тема 7. . Кино ру-

бежа XX- XXI ве-

ков. Влияние ин-

формационных 

технологий на из-

менение киноязы-

ка. Тенденции раз-

вития. Кино по-

следних десятиле-

тий XX века.  

45 20 16 - - 9 текущий кон-

троль знаний, 

оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

сам.раб. 

 

Итого в 6 сем 
72 20 16 - - 9  Экзамен  

27 час. 

Всего по  

дисциплине 

216 80 60 - - 49  27 
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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.  Мирового кино первой половины 20 века 3 - 4семестры  

Тема 1. Введение 1 1 - - - - Конспект  

Тема 2. Рождение 

кино. «Великий 

немой» как образ 

кино 10-х годов XX 

века. Становление 

языка кино на ос-

нове синтеза ис-

кусств  

18 - 2 - - 16 текущий кон-

троль знаний, 

оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

сам.раб.№1 

 

Тема 3. Мировое 

кино 20-х годов XX 

века. Развитие ки-

ножанров. Связь с 

изобразительным 

искусством аван-

гарда  

17 1 - - - 16 оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

сам оценка за 

участие в семи-

наре 

 

Итого в 3 сем. 36 2 2   32   

Тема 4. . Мировое 

кино 30-х годов XX 

века. Изменение 

киноязыка с при-

ходом в кино звука 

и цвета. Киноис-

кусство тоталита-

ризма. 

16 2 1 - - 13 оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

сам оценка за 

участие в семи-

наре, проверка 

сам.раб. 

 

Тема 5. Развитие 

кино в 40-е – 50-е 

годы. Мировая 

война и роль кино в 

жизни государства- 

общества- челове-

ка. 

16 2 1 - - 

 
13 Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

сам.раб. 

 

Итого в 4 сем.  32 4 2   26  Зачет 

Раздел 2. Мировое кино второй половины 20-го начала 21 веков 5 - 6 семестры 

Тема 6. Развитие 

мирового кино в 

60-70-80 - е годы 

XX века. Автор-

ское кино. 

72 2 2 - - 68 оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

сам.раб. 

 

Итого в 5 сем. 72 2 2   68   

Тема 7. . Кино ру-

бежа XX- XXI ве-

ков. Влияние ин-

формационных 

 4 2 - - 57 текущий кон-

троль знаний, 

оценка за уча-

стие в семина-
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технологий на из-

менение киноязы-

ка. Тенденции раз-

вития. Кино по-

следних десятиле-

тий XX века.  

ре, проверка 

сам.раб. 

Итого в 6 сем.  72 4 2 - - 57  Экзамен 

Всего по  

дисциплине 

216 12 8 - - 183  9 

 

 

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
 

Раздел 1. Мировое кино первой половины 20 века 

Тема 1 Введение 1 + + + 3 

Тема 2 Рождение кино. «Великий немой» как об-

раз кино 10-х годов XX века. Становление языка 

кино на основе синтеза искусств 

18 + + + 3 

Тема 3. . Мировое кино 20-х годов XX века. Раз-

витие киножанров. Связь с изобразительным ис-

кусством авангарда  

17 + + + 3 

Зачет в 4 сем.  + + + 3 

Тема 4. . Мировое кино 30-х годов XX века. Из-

менение киноязыка с приходом в кино звука и 

цвета. Киноискусство тоталитаризма. 

16 + + + 3 

Тема 5. Развитие кино в 40-е – 50-е годы. Миро-

вая война и роль кино в жизни государства- об-

щества- человека. 

16 + + + 3 

   Раздел 2. Мировое кино второй половины 20-го начала 21 веков  

Тема 6. Развитие мирового кино в 60-70-е годы 

XX века. Авторское кино. 
72 + + + 3 

Тема 7. Кино рубежа XX- XXI веков. Влияние 

информационных технологий на изменение ки-

ноязыка. Тенденции развития. 

72 + + + 3 

Экзамен в 6 сем. 27 + + + 3 

Всего по дисциплине 216 9 9 9  

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Мировое кино первой половины 20-го века(3 и 4 семестры) 

 

Тема 1.Введение. Кино как вид искусства.Кино на стыке достижений науки, 

техники и синтеза искусств. Рождение кино в 1895 году как закономерный итог разви-

тия техники (от фотографии с 1839 года). И одновременно как синтез разных искусств 

(живописи, архитектуры, литературы, музыки, театра). Исторические предпосылки – 

наскальные рисунки, рисунки в Древнем Египте и т.п.- стремление человечества запе-
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чатлеть «движение жизни». 

 

Тема 2.Рождение кино.«Великий немой» как образ кино 10-х годов XX века. 

Становление языка кино на основе синтеза искусств.Кинематограф бр. Люмьер. 

Опыты Ж.Мельеса. Рождение кино в России. Развитие кино как искусства и как техни-

ческого достижения. Формирование специфического языка кино. Творчество 

Д.Гриффита. Обозначение тенденции к синтезу живописи, архитектуры, музыки, лите-

ратуры, театра – возникновение художественного образа нового типа. Развитие литера-

турной традиции(«маленький человек»). Становление школы киноактера. Роль режис-

сера в создании фильма. Формирование кинопрофессий и кинематографических школ. 

 

Тема 3. Мировое кино 20-х годов XX века. Развитие киножанров. Связь с 

изобразительным искусством авангарда.Многообразие жанров в мировом кино 

(драма, мелодрама, комедия, вестерн и т. д.) Развитие выразительных возможностей 

киноязыка. Творчество Д.Вертова («Человек с киноаппаратом»), С.Эйзенштейна («Бро-

неносец «Потемкин»). Кино немецкого экспрессионизма (творчество режиссеров 

К.Вине, Ф.Ланге). Кино сюрреализма («Андалузский пес» С.Дали и Л. Бунюэля). 

 

Тема 4. Мировое кино 30-х годов XX века. Изменение киноязыка с прихо-

дом в кино звука и цвета.Киноискусство тоталитаризма. Развитие кино как массо-

вого искусства. Развитие жанров на основе использования музыки. Голливуд и его роль 

в становлении жанра мюзикла. 

Советские комедии: их жанровое разнообразие и комедийные приёмы. Творче-

ство Г.Александрова («Веселые ребята») и И. Пырьева («Трактористы»). 

Особенности кино тоталитаризма. Творчество Л.Риффеншталь («Триумф во-

ли»); жанр киноленинианы Д.Вертова («Три песни о Ленине»),  М.Ромма («Ленин в ок-

тябре», «Ленин в 1918 году»); 

 

Тема 5. Развитие кино в 40-50 годы XX века. Мировая война и роль кино в 

жизни государства – общества – человека. Влияние исторических событий на разви-

тие кино. Усиление агитационной роли кино в СССР (боевые киносборники). Роль и 

влияние кинохроники на кино 40-х годов. Вершины киноискусства военных лет: филь-

мы «Радуга» М.Донского, «Она защищает Родину» Ф.Эрмлера, «Два бойца» Л.Лукова. 

Кинодокументалисты о войне: фильм «Разгром немецко-фашистских войск под Моск-

вой» И.Копалина и Л.Варламова. 

С.Эйзенштейн и его фильм «Иван Грозный». Его нравственно-философская 

проблематика, опыт политического анализа и выразительная кинематографическая си-

ла. Ложный пафос в художественно-документальных фильмах «Падение Берлина»  

М.Чиаурели, «Сталинградская битва» В. Петрова 

Новые открытия в мировом кино. О.Уэллс «Гражданин Кейн», М. Кертис «Ка-

сабланка».Итальянский неореализм и его влияние на мировой кинематограф. Творчест-

во Р.Росселини, Ф.Феллини, Л.Висконти и др. Антифашистская тема  в кино (А.Рене 

«Герника», «Ночь и туман»).Кино в СССР. М. Калатозов «Летят журавли», Г.Чухрай 

«Баллада о солдате». Кино Японии. Творчество А.Куросавы («Рассемон»). Кино Индии. 

Творчество Р.Капура («Бродяга»). 

 

Раздел 2. Мировое кино второй половины 20-го начала 21 веков 

(5 и 6 семестры) 

 

Тема 6. Развитие языка кино в 60-70-е годы XX века. Авторское кино. Ин-

терес к человеку в киноискусстве этого времени. Творчество А.Тарковского, 
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Г.Козинцева, М.Ромма и др. Общая характеристика кино Италии. Общая характеристи-

ка кино Франции (Новая волна). Общая характеристика кино США (С.Крамер, 

С.Поллак, С.Кубрик). 

 

Тема 7.Кино рубежа XX- XXI веков. Влияние информационных технологий на изменение 

киноязыка. Тенденции развития.Обзор наиболее заметных явлений в развитии искусст-

ва кино. Связь с освоением новых технических возможностей. Эксперименты 

З.Рыбчинского. Кино постмодернизма.Развитие анимационного кино. Кино Китая и 

Южной Кореи. Национальная самобытность и влияние американских традиций. 

Активизация использования информационных технологий в кино. Трехмерная анима-

ция. Кино и компьютерная игра. Использование мифологических и средневековых сю-

жетов в современном кино. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «История отечественно-

го и зарубежного кино» – особый вид познавательной деятельности, в процессе кото-

рой 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 семинарских занятиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий ит. д.;  

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

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

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

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

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим и 

индивидуальным занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на само-

стоятельное 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 по дисциплине «История отечественного и зарубеж-

ного кино» является обязательной для каждого обучающегося, и ее объем по каждой 

дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации зависит от струк-
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туры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных качеств и ус-

ловий 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: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-

ему 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.Мировое кино первой половины 20 века 

Тема 2. Рождение 

кино.«Великий не-

мой» как образ кино 

10-х годов XX века. 

Становление языка 

кино на основе синте-

за искусств  

Самостоятельная работа № 1. Тема 

«Этапы становления языка немого кино 

в 10-х годах XX в.» (письменно в рабо-

чих тетрадях) 

2 Проверка зада-

ния в форме ми-

ни-опроса по 

данной таблице 

Тема 4. Мировое ки-

но 30-х годов XX ве-

ка. Изменение кино-

языка с приходом в 

кино звука и цвета. 

Киноискусство тота-

литаризма. 

Самостоятельная работа № 

2.Выполнение самостоятельной работы 

по теме «Специфика американского 

музыкального фильма»         

( в печатном виде) 

18 Рецензия 
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Тема 5. Развитие ки-

но в 40-е – 50-е годы. 

Мировая война и роль 

кино в жизни госу-

дарства- общества- 

человека. 

Ведущие направления 

развития послевоен-

ного кино.  

Самостоятельная работа № 

3.Просмотр и анализ фильмов по теме 

«Итальянский неореализм» 

18 Собеседование  

Раздел 2. Мировое кино второй половины 20-го начала 21 веков 5-6 семестры 

Тема 6. Развитие 

языка кино в 60-70-е 

годы XX века. Автор-

ское кино.  

Самостоятельная работа № 4. Выпол-

нение самостоятельной работы по теме 

«Авторское кино в СССР и Европе» 

(творчество режиссера по выбору сту-

дента) 

2 Реферат 

Тема 7. Кино рубежа 

XX- XXI веков. 

Влияние информаци-

онных технологий на 

изменение киноязыка. 

Тенденции развития. 

Самостоятельная работа № 5. Про-

смотр фильмов в технологии 3D и ком-

пьютерных играх по теме«Тенденции 

развития современного кино». 

9 Мини-опрос 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «История отечествен-

ного и зарубежного кино» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и до-

полнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую 

работу студентов в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое 

выполнение самостоятельных творческих заданий (анализ фильмов с последующим ре-

цензированием). 

Творческие задания для самостоятельной работы направлены на формирование  

более глубокого и осознанного понимания специфики киноискусства. Главная цель 

творческих заданий – развитие у студентов аудиовизуальной грамотности на материале 

кино. 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Этапы становления экранной куль-

туры немого кино в 10-х годах XX в 

Цель работы:изучение этапов развития экранной культуры немого кино в миро-

вом кинопространстве 10-х годах XX века. 

Задание и методика выполнения: используя учебное пособие «Отечественный 

кинематограф. Начало пути»,конспекты студент выделяет основные этапы развития 

немого кино (от технической забавы к произведению искусства). Чтобы выполнить 

данное задание, следует заполнить следующую таблицу: 

 

Раздел 1.  

Тема 1. Этапы становления экранной культуры немого кино в 10-х годах XX в 

№ п/п Дефиниция Определение Источник 

1 Зрелище Технический трюк Кинетоскоп Эдисона 

2    

3    
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Самостоятельная работа № 2. 

Тема: «Специфика американского музыкального фильма»         

Цель работы – разобраться в структуре музыкального фильма на примере жанра 

мюзикла. Данную работу сделать в форме рецензии на американский киномизюкл 

(фильм по выбору студента), используя таблицу маркеров. 

 

Перечень маркеров для аналитических работ (рецензия) 

Наименование аспекта Маркер 
1. Сведения об авторе (кинорежиссе-

ре) 

Автор фильмов – … 

  

  
1.2. Национальность или указание о принад-

лежности автора к национальным киносту-

диям 

Творческие студии - … 

2. Жанр фильма   

3. Время исследования творческого пути Хронологические рамки исследования –… 
Анализируемая работа содержит сведения о… 

за период… 
4. Характер подачи материала 
 
4.1. Постановка проблемы 
 

 
4.2. Сведения о фактическом материале, по-

ложенном в основу исследования 

Материал представлен в виде… 
Информация подается как… 
Обосновывается и раскрывается сущность про-

блемы… 
Рассматривается (обсуждается, ставится, дис-

кутируется и т.п.) проблема… 
На обширном фактическом материале… пока-

зывается… 
Факты, собранные и проанализированные авто-

ром, характеризуют… 
Анализируются реальные события… 

  
4.3. Отличительная особенность, новизна 

излагаемого материала 
Принципиальное отличие подхода…, который 

отстаивает автор, заключается в … 
Фильм посвящен малоизученной проблеме… 

8.Зрительский  адрес и целевое назначение Фильм адресуется (рассчитана, ориентирована, 

предназначена для…), представляет интерес 

для… 

 

Перечень маркеров для аналитических работ (рецензия) 

Наименование аспекта Маркер 

1. Сведения об авторе Автор фильма – …. 

1.1. Даты жизни, деятельности Годы жизни автора – … относятся к периоду … 

М. Хуциев (р. 1936), кинорежиссер 

1.2. Национальность или указа-

ние о принадлежности автора к 

стране 

Имя грузинского режиссера… широко известно отечествен-

ному кинозрителю 

 

1.4. Профессия Автор фильмов  – преподаватель ВГИКа 

 

1.5. Период, к которому относит-

ся творчество автора 

Идейные убеждения… складывались под влиянием… 

Творчество режиссера  относится к эпохе советского периода, 

оно пронизано идеей… 

Творчество… неразрывно связано с периодом, получившим 

название тоталитарного режима 
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Наименование аспекта Маркер 

2. Краткая характеристика 

творчества автора 

Творчество … посвящено 

2.1. Основные направления твор-

чества, произведений автора 

 

 

 

 

2.3. Место автора в формирова-

нии определенного жанра или 

направления литературы 

2.4. Сведения о присужденных 

автору премиях и званиях 

Ведущая (основная, генеральная) тема творчества – … 

В основном … снимает фильмы о … 

Излюбленная тема … – … 

 

 

 

 

 

 

Фильмы  удостоены (отмечена, получила и т. п.) премии… 

 

 

 

  

3. Жанр фильма 

 

Фильм рассказывает о… 

3.1. Тема фильма 

 

Главная тема фильма – … 

 

 Кинорежиссер приглашает задуматься над … (удивиться …, 

задуматься над …, внимательно посмотреть на …) 

 Знакомясь с этим фильмом, зритель узнает о том, каков (что, 

где, когда, сколько, зачем, почему, отчего…)… – вот далеко 

не полный перечень проблемных вопросов, которые подни-

маются в нем 

3.2. Место и время действия Действие фильма происходит в … во время … 

События фильма разворачиваются в … в годы … 

Время действия фильма  – … 

3.4. Характеристика действую-

щих лиц 

Главные персонажи фильма – … 

Герой фильма … обладает … 

4. Оценка анализируемого про-

изведения 
4.1. Отличительные особенности  

 

 

 

 

4.3. Историческая, общественная 

и художественная ценность анно-

тируемого произведения 

 

 

4.6. Оценка произведения клас-

сиками литературы, рецензента-

ми … 

Фильм получил высокую оценку прессы и зрителей. 

 

Фильм автобиографичен… 

В фильме использованы личные наблюдения автора… 

Судьба героя фильма во многом повторяет судьбу автора… 

Фильм … стал одним из самых значительных произведений 

советской кинематографии 1960 гг. … 

 

Повесть вызвала много горячих споров … 

Роман … вызвал оживленную дискуссию на страницах жур-

налов … 

Фильм получил высокую …: «…» 

 

5. Стилистические особенно-

сти режиссерского почерка 
 

 

 

 

Характерные особенности режиссерского почерка … прояв-

ляются … 

Режиссерскую манеру … отличают … 

Поэтичность, эмоциональность, романтическая окрылен-

ность, полемичность – вот отличительные черты художест-

венного стиля … 

Фильмповествует (живо и эмоционально, в живой, публици-
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Наименование аспекта Маркер 

стической манере) увлекательно (простым и доступным язы-

ком, ярко и увлекательно, в полемическом духе …) … 

6. Характеристика средств ху-

дожественной выразительно-

сти 

6.1. Монтаж 

 

 

 

6.2. Световое и цветовое решение 

 

6.3. Музыкальное оформление 

 

6.4. Стиль актерской игры 

 

 

 

Параллельный, ассоциативный …. 

 

 

Атмосфера, характеристика пространства и места действия 

Атмосфера, характеристика пространства и места действия 

«Жизнь врасплох», документальная , театральная… 

 

 

  

7. Кинематографический  адрес 
7.1. Целевое назначение 

Цель фильма –дать представление о … 

 

7.2. Зрительское назначение Фильм адресован, обращена к тем, кто…(молодежь, кинема-

тографическая аудитория) 

 

 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Ведущие направления развития по-

слевоенного кино» (итальянский неореализм) 

 

Цель работы – изучение творчества ведущих режиссеров этого направления. 

Задание и методика выполнения:Просмотр и анализ фильмов «Похитители велосипедов», 

«Рим – открытый город», «Горький рис», «Мама Рома» (по выбору студента). 
методика выполнения: см. 16-17 с. 

 

 

Самостоятельная работа № 4.Тема«Авторское кино в СССР и Европе» (творче-

ство режиссера по выбору студента) 

Цель работы – изучение творчества ведущих режиссеров этого направления. 

Задание и методика выполнения: см. 16-17 с. 

 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Влияние современных техноло-

гий(3D и компьютерные игры) наразвитие мирового кино» с целью подготовки к 

опросу по теме«Тенденции развития современного кинематографа». 

 Цель работы:изучение влияния новых информационных технологий на совре-

менный кинематограф. 

Задание и методика выполнения: проанализировать новые технологии в совре-

менном кино и их влияние на трансформацию классических киножанров, используя 

примеры просмотренных самостоятельно фильмов.  К просмотру предлагается рас-

смотреть использование мифологических и средневековых сюжетов в фильмах «Вла-

стелин колец», «Троя», «Одиссея» «Удивительные приключения Геракла», «Гарри 

Поттер». Подготовиться к мини-опросу. 
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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 Интер-

нет, необходимых для самостоятельной работы 

1. http://media-shoot.ru/publ/34 

2. http://www.k1no.ru/istoriya-kino.htm 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%

D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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

воения образовательной программы 

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Мировое кино первой половины 20 века 

Тема 2. Рождение 

кино.«Великий 

немой» как образ 

кино 10-х годов 

XX века. Станов-

ление языка кино 

на основе синтеза 

искусств  

Способностью к 

абстрактному 

мышлению, анали-

зу, синтезу  

(ОК-1) 

 

 

знания: художественные 

открытия отечественного 

кино  на уровне воспроизве-

дения 

– Семинар№1 «Рож-

дение кинематографа» 

 

– Сам.раб. № 1.  

Тема «Этапы станов-

ления экранной куль-

туры немого кино в 

10-х годах XX в 

 

 

 

 

 

 

умения: выделяет основные 

художественные открытия в 

кинематографе 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использует зна-

ния об основных художест-

венных открытиях отечест-

венного кино для воплоще-

ния своих творческих замы-

слов 

Готовностью к са-

моразвитию, само-

реализации, ис-

пользованию твор-

ческого потенциала 

 (ОК-3) 

знания:основ теории кино, 

закономерности развития 

искусства, специфики выра-

зительных средств в своих 

работах по истории кино 

умения: распознает основы 

теории кино, закономерно-

сти развития искусства, 

специфику выразительных 

http://media-shoot.ru/publ/34
http://www.k1no.ru/istoriya-kino.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
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средств в своих работах по 

истории кино 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применяет зна-

ния по основам теории кино 

и специфики выразительных 

средств для воплощения 

своих творческих замыслов 

Способностью и 

готовностью при-

менять для решения 

творческих замы-

слов знания общих 

основ теории ис-

кусств, закономер-

ности развития и 

специфику вырази-

тельных средств 

различных видов 

искусств. 

(ПК - 3) 

знания: демонстрирует зна-

ния об основных принципах 

анализа драматургического 

материала  

умения: подразделяет прин-

ципы анализа драматурги-

ческого материала 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применение на 

практике принципы анали-

задраматургического мате-

риала 

Тема 4. Мировое 

кино 30-х годов 

XX века. Измене-

ние киноязыка с 

приходом в кино 

звука и цвета. 

Киноискусство 

тоталитаризма. 

 

 

Те же Те же - Семинар № 2 

Тема«Музыкальный 

американский фильм. 

Рождение киномю-

зикла». 

Сам.раб. № 2. 

Тема: «Специфика 

американского музы-

кального фильма»         

Семинар№3 

Тема«Советская му-

зыкальная комедия 30 

годов» -  

- Семинар № 4 

Тема «Основные пути 

развития историко-

революционного 

фильма в СССР»  

-Семинар №5 

Тема «Творческий 

путь 

С.А.Герасимова»-

Семинар №6 
Тема«Маленький че-

ловек в творчестве 

Ч.Чаплина» 

 

Тема 5 Развитие 

кино в 40-е – 50-е 

годы. Мировая 

война и роль кино 

в жизни государ-

ства- общества- 

 

Те же 

 

Те же 

- Семинар №7 

Тема «Кинематограф 

СССР о второй миро-

вой войне». 

-Семинар №8 

Тема«Кинематограф 

Германии и Италии в 
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человека. 

Ведущие направ-

ления развития 

послевоенного 

кино.  

 

период фашистской 

диктатуры». 

-Семинар № 9 

Тема «Жанр ужасов в 

западноевропейском 

кино» 

Тема 6. Развитие 

языка кино в 60-

70-е годы XX ве-

ка. Авторское ки-

но.  

 

 

 

 

 

 

Те же Те же -Семинар№10 

Тема«Фантастический 

фильм – история ста-

новления и развития» 

-Семинар № 11 

Тема «Кинопроцессы 

в кинематографе За-

пада и СССР в 1960-е 

гг.» 

-Семинар № 12 

Тема«Советская ко-

медия 70-80-х годов» 

Сам.раб. № 3 Тема: 

«Авторское кино » 

(творчество режиссе-

ра по выбору студен-

та)  

-Семинар №13 

Тема «Кинематограф 

США 1960-90-х го-

дов» 

-Семинар №14 

Тема «Кинематограф 

90-х годов в россий-

ском кино»;  

Тема 7. Кино ру-

бежа XX- XXI 

веков. Влияние 

информационных 

технологий на 

изменение кино-

языка. Тенденции 

развития. 

Способностью к 

абстрактному 

мышлению, анали-

зу, синтезу  

(ОК-1) 

 

знания: художественные 

открытия отечественного и 

зарубежного кино  на уров-

не воспроизведения 

-- Семинар №15 

Тема «Особенности 

развития кино в стра-

нах Востока» . 

-Семинар №16  

Тема «Постмодерни-

стские тенденции раз-

вития кинематографа 

США и Западной Ев-

ропы» 

умения: выделяет основные 

художественные открытия в 

кинематографе 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использует зна-

ния об основных художест-

венных открытиях отечест-

венного и зарубежного кино 

для воплощения своих 

творческих замыслов 

Готовностью к са-

моразвитию, само-

реализации, ис-

пользованию твор-

ческого потенциала 

 (ОК-3) 

знания:принципов анализа 

драматургического мате-

риала на уровне воспроиз-

ведения 

умения: подразделяет прин-

ципы анализа драматурги-

ческого материала 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применяет зна-

ния по основам теории кино 

и специфики выразительных 
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средств для воплощения 

своих творческих замыслов 

Способностью и 

готовностью при-

менять для решения 

творческих замы-

слов знания общих 

основ теории ис-

кусств, закономер-

ности развития и 

специфику вырази-

тельных средств 

различных видов 

искусств. (ПК-3) 

 

Знания:основ теории кино, 

закономерности развития 

искусства, специфики выра-

зительных средств на уров-

не воспроизведения 

умения: приводит примеры 

и распознает основы теории 

кино, закономерности раз-

вития искусства, специфику 

выразительных средств в 

своих работах по истории 

кино 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводит при-

меры и распознает основы 

теории кино, закономерно-

сти развития искусства, 

специфику выразительных 

средств в своих работах по 

истории кино 

  

 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Мировое кино первой половины ХХ века 

Тема 2.Рождение 

кино. «Великий 

немой» как образ 

кино 10-х годов 

XX века. Станов-

ление языка кино 

на основе синтеза 

искусств 

 

Способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу  

(ОК-1) 

 

 

знания: художественные от-

крытия отечественного и за-

рубежного кино  на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к зачету (4 се-

местр): №1,2,3,4,5,6 

умения: выделяет основные 

художественные открытия в 

отечественном и зарубежном 

кинематографе 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использует зна-

ния об основных художест-

венных открытиях отечест-

венного и зарубежного кино 

для воплощения своих твор-

ческих замыслов 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

знания:принципов анализа 

драматургического материа-

ла на уровне воспроизведе-

ния 
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творческого по-

тенциала(ОК-3) 

 

умения: подразделяет прин-

ципы анализа драматургиче-

ского материала 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: адаптирует на 

практике принципы анализа 

драматургического материа-

ла 

Способностью и 

готовностью 

применять для 

решения твор-

ческих замы-

слов знания об-

щих основ тео-

рии искусств, 

закономерности 

развития и спе-

цифику вырази-

тельных средств 

различных ви-

дов искусств. 

(ПК - 3) 

знания:основ теории кино, 

закономерности развития 

искусства, специфики выра-

зительных средств на уровне 

воспроизведения 

умения: приводит примеры и 

распознает основы теории 

кино, закономерности разви-

тия искусства, специфику 

выразительных средств в 

своих работах по истории 

кино 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использует зна-

ния по основам теории кино 

и специфики выразительных 

средств в контексте развития 

кинематографического про-

цесса 

Тема 3. Мировое 

кино 20-х годов 

XX века. Развитие 

киножанров. 

Связь с изобрази-

тельным искусст-

вом авангарда.  

Те же Те же Вопросы к зачету (4 

сем.): №7,8,9 

Тема 4. Мировое 

кино 30-х годов 

XX  

века. Изменение 

киноязыка с при-

ходом в кино зву-

ка и цвета. Кино-

искусство тотали-

таризма 

Те же Те же Вопросы к зачету (4 

сем.): №10,11, 12, 

13,14,15 

Тема 5. Развитие 

кино в 40-е – 50-е 

годы. Мировая 

война и роль кино 

в жизни государ-

ства- общества- 

человека. 

Те же Те же Вопросы к зачету (4 

сем.): 

№16,17,18,19,20 

Раздел 2. Мировое кино второй половины XX-го начала XX1 веков  

Тема 6. Развитие 

языка кино в 60-

70-е годы XX ве-

ка. Авторское ки-

Способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу  

знания: художественные от-

крытия отечественного кино  

на уровне воспроизведения 

Вопросы к экзамену (6 

семестра)  

№ теоретических во-

просов: 2,3,4,5,6,7,8,10 умения: выделяет основные 
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но. 

 

(ОК-1) 

 

 

художественные открытия в 

кинематографе 
 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использует зна-

ния об основных художест-

венных открытиях отечест-

венного кино для воплоще-

ния своих творческих замы-

слов 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала 

 (ОК-3) 

знания: знания об основных 

принципах анализа драма-

тургического материала  

умения: подразделяет прин-

ципы анализа драматургиче-

ского материала 

Навыки и (или) опыт дея-

тельности: применение на 

практике принципы анали-

задраматургического мате-

риала 

Способностью и 

готовностью 

применять для 

решения твор-

ческих замы-

слов знания об-

щих основ тео-

рии искусств, 

закономерности 

развития и спе-

цифику вырази-

тельных средств 

различных ви-

дов искусств. 

(ПК - 3) 

знания: основы теории кино, 

закономерности развития 

искусства, специфики выра-

зительных средств на уровне 

воспроизведения 

умения: приводит примеры и 

распознает основы теории 

кино, закономерности разви-

тия искусства, специфику 

выразительных средств  

навыки и (или) опыт дея-

тельности:использует зна-

ния по основам теории кино 

и специфики выразительных 

средств в контексте развития 

мирового кинематографиче-

ского процесса 

  

Тема 7. Кино ру-

бежа XX- XXI 

веков. Влияние 

информационных 

технологий на 

изменение кино-

языка. Тенденции 

развития. 

Те же Те же Вопросы к экзамену 

(6семестра) 

№ теоретических во-

просов: 

1,11,12,13,14,17,18,19,20 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Демонстрирует пред-

ставления охудожест-

венных открытиях отече-

ственного и зарубежного 

кино на бытовом уровне 

Приводит примеры этапов 

развития кинематографа 

Диагностические: самоанализ, 

 опрос  

Текущийэтап формирования компетенций  

(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  

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

Знания: 

Художественные откры-

тия отечественного и за-

рубежного кино  на уров-

не воспроизведения 

Приводит примеры филь-

мов,отличает и описывает 

художественные открытия 

отечественного и зарубеж-

ного кино   

Активная учебная лекция; семинары; 

самостоятельная работа:  

устный опрос;проверка самостоя-

тельной работы. 

Имеет представления об 

основах теориикино и его 

выразительных средствах 

Приводит примеры основ-

ных  видов, жанров и выра-

зительных средств в искус-

стве кино 

Имеет представление о 

принципах анализа дра-

матургического произве-

дения 

Подразделяет принципы 

анализа драматургического 

произведения 

Умения: 

Выделяет основные ху-

дожественные открытия в 

кинематографе 

Объясняет причины воз-

никновения художествен-

ных направлений в кино 

Определяет главные осо-

бенности в жанрово-

видовой специфике тео-

рии кино 

Распознает на примерах 

жанрово-видовую специ-

фику кинематографа 

Умеет выделять основные 

принципы анализа драма-

тургического произведе-

ния 

Объясняет принципы ана-

лиза драматургического 

произведения 

Навыки: 

Обосновывает необходи-

мость знаний художест-

венных открытий отече-

ственного и зарубежного 

кино   

Демонстрирует глубину и 

самостоятельность в своих 

творческих работах по ис-

тории кино  
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Обосновывает необходи-

мость применения кон-

кретных средств художе-

ственной выразительно-

сти при выполнении 

творческих задач  

Демонстрирует глубину и 

самостоятельность в своих 

творческих работах по ис-

тории кино 

 

 Определяет принципы и 

методы режиссерского  

анализа драматургическо-

го материала в своих 

творческих работах  

Уместно применяет прин-

ципы и методы режиссер-

ского анализа драматурги-

ческого материала на прак-

тике 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 

Знания: 

Художественных откры-

тий в отечественном и 

зарубежном кинемато-

графе 

Отличает и описывает их 

содержание и художест-

венные особенности 

Зачет: 

– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала; 

Экзамен: 

– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала; 

– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 

 

 

Описывает виды и жанры 

кинематографа  

Приводит примеры основ-

ных  видов, жанров и выра-

зительных средств в искус-

стве кино 

Устанавливает последо-

вательность при анализе 

драматургического про-

изведения 

Объясняет принципы ана-

лиза драматургического 

произведения 

Умения: 

Называет основные худо-

жественные открытия в 

отечественном и зару-

бежном кинематографе 

Умеет обосновывать при-

веденные примеры 

Отличает главные осо-

бенности в жанрово-

видовой специфике тео-

рии кино 

Распознает на примерах 

жанрово-видовую специ-

фику кинематографа 

Выделяет основные 

принципы анализа драма-

тургического произведе-

ния 

Объясняет принципы ана-

лиза драматургического 

произведения 

Навыки: 

Обосновывает необходи-

мость знаний художест-

венных открытий отече-

ственного и зарубежного 

кино   

Демонстрирует глубину и 

самостоятельность в своих 

творческих работах по ис-

тории кино  

Обосновывает необходи-

мость применения основ 

теории кино при выпол-

нении творческих задач  

Демонстрирует глубину и 

самостоятельность в своих 

творческих работах по ис-

тории кино 

 Определяет принципы и 

методы режиссерского  

анализа драматургическо-

го материала в своих 

творческих работах  

Уместно применяет прин-

ципы и методы режиссер-

ского анализа драматурги-

ческого материала на прак-

тике 
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Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущемэтапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (дискуссия); письменная 

работа (творческая); 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа и выполнения 

практического задания). 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущемэтапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 

и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 

характера);  

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 

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

практических заданий на уровне интерпретации и оценки). 

 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (зачете) 

(пятибалльная система) 

 

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. 
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. 
Хорошо 

(зачтено) 
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом. 
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

новывать свой выбор 
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. 
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. 
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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) 

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-

пользованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последовательна. 

Профессиональ-

ная терминоло-

гия использована 

мало.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

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-

Свободно дер-

жится на ауди-

Свободно 

держится на 

Скован, обратная 

связь с аудито-

Скован, обратная 

связь с аудиторией 
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дитории, 

коммуника-

тивные навы-

ки 

тории, спосо-

бен к импрови-

зации, учиты-

вает обратную 

связь с аудито-

рией. 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с ауди-

торией. 

рией затруднена. 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     

 

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. 
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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.  

 

 

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 экзамену  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету для продвинутого уровня 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

1 В чем проявилась самобытность отечественного кинематографа 

периода его становления? 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

2 Особенности развития кинематографа начального периода в США ОК-1, ОК-3, ПК-3 

3 Раннее американское кино. Творчество Д. Гриффита ОК-1, ОК-3, ПК-3 

4 Мировое значение творчества Ч. Чаплина. ОК-1, ОК-3, ПК-3 

5 Особенности развития кинематографа в Германии 1910-х годов ОК-1, ОК-3,ПК-3 

6 Первая мировая война и ее влияние на кинематографические про-

цессы стран Запада и России 

ОК-1,ОК-3. ПК-3 

7 Особенности развития кинематографа во Франции ОК-1, ОК-3, ПК-3 

8 Открытия неигрового кинематографа 20-х годов в советском кино ОК-1, ОК-3, ПК-3 

9 Революционная  кинотрилогия С.Эйзенштейна ОК-1, ОК-3, ПК-3 

10 Советская музыкальная комедия 30-х годов ОК-1, ОК-3, ПК-3 
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11 Поэтический реализм во французском кино 30-х гг. ОК-1, ОК-3, ПК-3 

12 Кинематограф Германии 30-х гг. Творчество Лени Рифеншталь ОК-1, ОК-3, ПК-3 

13 Образ нового героя новой страны в кинотрилогии Трауберга и Ко-

зинцева  

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

14 «Большой стиль» Голливуда 30-х гг. ОК-1, ОК-3, ПК-3 

15 Современность и современный герой в трактовке С.А.Герасимова 

в фильмах 30-40-х годов 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

16 Стилистика фильмов о войне, снятых во время войны ОК-1, ОК-3, ПК-3 

17 Вгиковцы - фронтовики о войне  ОК-1, ОК-3, ПК-3 

18 Итальянский неореализм ОК-1, ОК-3, ПК-3 

19 Американское кино 50-х гг. ОК-1, ОК-3, ПК-3 

20 Скандинавское кино 50-60-х гг. ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 
Основные тенденции развития западноевропейского кино 

 2-ой половины XX века 
ОК-1, ОК-3, ПК-3 

2 Кино периода «оттепели» в  отечественном кинематографе ОК-1, ОК-3, ПК-3 

3 Французский кинематограф 60-х гг. – «Новая волна» ОК-1, ОК-3, ПК-3 

4 Английский кинематограф 60-х гг. – «Новая волна» ОК-1, ОК-3, ПК-3 

5 Авторский кинематограф 60-70-хх гг. в отечественном ки-

нематографе 

ОК-1, ОК-3, ПК 

6 Американское  кино 60-х гг. ОК-1, ОК-3, ПК-3 

7 Западноевропейский авторский кинематограф 60-80-х гг. ОК-1, ОК-3, ПК-3 

8 Американское  кино 70-х – 80-х гг. ОК-1, ОК-3, ПК-3 

9 Документальные фильмы о войне мастеров игрового кино ОК-1, ОК-3, ПК-3 

10 Мировой кинематограф 80-хх гг. Основные направления. 

Жанры. 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

11 Отечественный кинематограф постсоветского периода. ОК-1, ОК-3, ПК-3 

12 Социальный кинематограф Индии ОК-1, ОК-3, ПК-3 

13 Авторский кинематограф Японии ОК-1, ОК-3, ПК-3 

14 Американское  кино1990-2000-х гг. ОК-1, ОК-3, ПК-3 

15 Политический кинематограф США ОК-1, ОК-3, ПК-3 

16 Политический кинематограф  Европы ОК-1, ОК-3, ПК-3 

17 Политический кинематограф Германии ОК-1, ОК-3, ПК-3 

18 Постмодернистские тенденции в американском кинемато-

графе 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

19 Китайский кинематограф на современном этапе ОК-1, ОК-3, ПК-3 

20 Тенденции развития современного отечественного кинема-

тографа 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

Второй вопрос экзаменационного билета: аналитическая работа в форме рефера-

та по теме «Проблемы современной цивилизации и их отражение в западноевропей-

ском и американском кинематографе». 
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Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 

к зачету и экзамену 

Темы примерных  

практикоориентированных заданий 

Код 

компетенций 

Сопоставить имена первых западноевропейских кинорежиссеров с 

их достижениями в области игрового кино на раннем этапе развития 

кинематографа (1910-1950-х гг.) 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

Сопоставить термины художественных направлений в западноевро-

пейском  кино с их расшифровками 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

Сопоставить имена отечественных кинорежиссеров с их достиже-

ниями в области игрового кино на раннем этапе развития кинемато-

графа (1910-1920-х гг.) 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке  

эссе по дисциплине 

 

1. Значение творчества Ч.Чаплина для мирового кинематографа 

2. Особенности жанра комедии в режиссерском творчестве Ч.Чаплина 

3. Природа комического в творчестве Ч.Чаплина 

4. Ч.Чаплин – актер 

5. Жанр трагикомедии – открытие Ч.Чаплина 

6. Социальный кинематограф Ч.Чаплина 

7. Политический кинематограф Ч.Чаплина 

8. Своеобразие художественных приемов в режиссуре Ч.Чаплина 

9. Особенности работы Ч. Чаплина с актерами 

10. Музыка и её значение в кинематографе Ч.Чаплина 

11. Творчество Ч.Чаплина в последний период жизни 

12. Трансформация маски «маленького» человека в творчестве Ч.Чаплина 

 

Методические указания 

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

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание фильмов, рекомендованных по теме.  

2. Использование обучающимися нескольких источников (статьи, интернет-

ресурсы, специализированные журналы) для раскрытия избранной темы. 

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

ние на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение 

собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам 

зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 

 

Требования к структуре и оформлению 

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

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

ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 

заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-

ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-

гаются в алфавитном порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры TimesNewRoman, кегль 12 или 14, через 1,5 ин-

тервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 
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соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным 

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

страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 

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

Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть с иллюстрациями, не входящими в основной объем работы.  

 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Тема Рождение кино.«Великий немой» как образ кино 10-х годов XX века. 

Становление языка кино на основе синтеза искусств. 

4 час. (ОК-1, ОК-3, ПК-3) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Научные предпосылки возникновения кинематографа 

2. Художественные предпосылки возникновения кинематографа 

3. Роль братьев Люмьер и Ж. Мельеса в развитии кинематографа 

4. Превращение кино в новый вид художественного творчества 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1.БазенА. Что такое кино? Сборник статей. М.,1990. 

2.Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М., 

1974. 

3.Л. А. Зайцева. Киноязык: искусство контекста. Дзига Вертов. / Л.А. Зайцева. 

– СПб, М. : ВГИК, 2004. 

 

 

Семинар № 2.«Американский музыкальный фильм. Рождение киномюзикла»4 час. 

(ОК-1, ОК-3, ПК-3) 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Исторические этапы рождения жанра мюзикла на театральной сцене. 

2.  Киномюзикл и его специфические особенности. 

3.  Причины успеха американского киномюзикла на мировом кинорынке. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Абдулаева З. Даешь Европу // Искусство кино. – 2002,- № 6.- С.44-46 

2. Беленький И. Пять фильмов Боба Фосса // Экран 89.-М.- 1989. 
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3. Елисеева М. Коктейль как вид искусства // Музыкальная жизнь.-2002.- 

№7.-С. 40-43. 

4. Великие мюзиклы мира. Популярная энциклопедия /Ред. Емельянова И.-

М., 2002. 

5. Береовчук Л.Н. // Жанровый канон мюзикла в зарубежном кино с 1972 – 

2002 год (books.Gukit.ru / pdf / fu // text /54. Pdf 

 

 

Семинар №3. Тема «Советская музыкальная комедия 30-х годов» 

(Г. Александров, И. Пырьев) 

4 час. (ОК-1, ОК-3, ПК-3) 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.Творчество Г. А. Александрова (1903 – 1983). Жанровые предпочтения и коме-

дийные приёмы: резкие монтажные переходы, трюки, неожиданные ракурсы, 

изменения в ритме монтажа. 

2.И. А. Пырьев (1901 – 1968) – создатель советских мюзиклов на колхозную тему. 

Особенности режиссёрского почерка: светлый, добрый юмор, творческие свя-

зи комедий с русским народным искусством, поэтическое изображение труда 

как радостного и свободного; приукрашивание действительности и упроще-

ние конфликтов. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1.Учебник, История отечественного кино под ред. Л.М. Будяк, М.: Прогресс-

традиция, 2005. 

2.Фролов, И. Григорий Александров.  / И. Фролов. – М. : Искусство, 1976. 

3.Юренев, Р. Краткая история советского кино /  Р. Юренев. – М.,  1979. 

4.Кино тоталитарной эпохи (материалы дискуссии). – Искусство кино. 1990, 

№№ 1-4.  

5.Шкловский,  В. За 60 лет работы в кино / В. Шкловский. – М. : Искусство, 

1985. 

6.История советского кино 1917-1967 гг. / В 4-х томах.- М. : Искусство, 1936-

1941. 

7.Кинословарь. Новейшая история отечественного кино. СПб, 2001. 

 

 

Семинар № 4. Тема «Основные направления в развитии жанра историко-

революционного фильма в СССР» 

4 час. (ОК-1, ОК-3, ПК-3) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Фольклорные корни в творчестве А. Довженко.  

2.Фольклорная основа фильма «Чапаев» реж. бр. Васильевых 

3. Жанр «ленинианы» в российском кино советского периода 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 
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1.Учебник, История отечественного кино под ред. Л.М. Будяк, М.: Прогресс-

традиция, 2005. 

2.Кинословарь. Новейшая история отечественного кино. СПб, 2001 

3.История советского кино 1911-1967 гг. / В 4-х томах, 1 т.- М.: Искусство. 

 

 

Семинар № 5. Тема «Творческий путь С.А.Герасимова» 

4 час. (ОК-1, ОК-3, ПК-3) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Трансформация образа современного героя в фильмах С. Герасимова на 

примере фильмов: «Семеро смелых», « У озера». 

2.Проблема соотношения литературного и экранного текстов в творчестве С. 

Герасимова на примере фильмов : «Молодая гвардия», «Красное и черное». 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1.Кинословарь. Новейшая история отечественного кино. СПб, 2001. 

2.Гинзбург, С. Очерки теории кино/ С. Гинзбург. – М.,: Искусство, 1974. 

 

 

Семинар № 6. Тема «Маленький человек в творчестве Ч.Чаплина» 

4 час. (ОК-1, ОК-3, ПК-3) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Жанр комедии  в режиссёрском и актёрском творчестве Ч. Чаплина. 

2.  Проблематика социального кинематографа Ч. Чаплина. 

3. Особенности политического кинематографа Ч. Чаплина. 

4. Своеобразие художественных приёмов в режиссуре Ч. Чаплина. 

5. Мир душевных переживаний Чаплина – гражданина и его отказ от маски 

«маленького человека» в последний период своего творчества. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Кукаркин,  А. В. «Чарли Чаплин» / А. В. Кукаркин. – М. : Искусство, 1988. 

2. Робинсон, Д. Чарли Чаплин. Жизнь и творчество / Д. Робинсон. – М. : Раду-

га, 1990. 

3. Кукаркин, А. В. «Фильмы Чаплина. Сценарии и записи по фильмам» / А. В. 

Кукаркин. – М. : Искусство, 1972. 

4. «100 великих людей мира», энциклопедия. 

5. Авенариус, Г. А. Чарльз Чаплин. Очерк раннего периода творчества / Г. А. 

Авенариус. – М., 1960. 

6. Комики мирового экрана. Сборник. – М. : Искусство, 1966. 

7. Садуль, Ж. Чарльз Спенсор Чаплин, его жизнь, его фильмы. / Ж. Садуль. – 

М., 1965. 

8. Чарльз Чаплин. Моя биография / Ч. Чаплин. – М. : Искусство, 1966. 

9. Чаплин, Ч. С. О себе и своём творчестве, Т.1, 2, / Ч. С. Чаплин. – М., 1990. 

 

Семинар№ 7. Тема «Кинематограф СССР о второй мировой войне». 
4 час. (ОК-1, ОК-3, ПК-3) 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Война как испытание нравственных оснований в человеческой судьбе (на 

примере творчества Г. Чухрая, Ю. Озерова, В. Растоцкого) 

2.  Судьба главного героя фильма «Чистое небо» как отражение эпохи оттепе-

ли.  

3.Историческая память – главная тема в творчестве Г. Чухрая на примере 

фильмов: «Баллада о солдате», «Память», «Трясина». 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1.Учебник, История отечественного кино под ред. Л.М. Будяк, М.: Прогресс-

традиция, 2005. 

2.Кинословарь. Новейшая история отечественного кино. СПб, 2001. 

3.Юренев, Р. Краткая история советского кино/ Р.Юренев. – М.: Искусство, 

1979. 

 

Семинар №8. Тема «Кинематограф Германии  в период фашистской диктатуры» 

4 час. (ОК-1, ОК-3, ПК-3) 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Актрисы немецкого кино: Марлен Дитрих, Лени Рифеншталь. 

2. Новаторский характер режиссёрских работ Рифеншталь:  фильмы «Олим-

пия», «Синий свет», «Долина». 

3. История создания фильма «Триумф воли». Трагические противоречия в 

судьбе Л. Рифеншталь:  художника, ангажированного политикой нацизма.

    

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Одри Салкелд. Лени Рифеншталь. Триумф и воля / О. Салкелд. – М., 2005. 

2. Кракауэр,  З. Психологическая история немецкого кино часть 1-2 / З. Кра-

кауэр. – М., 1977.  

3. Кракауэр, З. Нацистский пропагандистский фильм.- Киноведческие запис-

ки. Вып.10 / З. Кракауэр. – М., 1991. 

4. Журнал «Биография», 2007. 

 

Семинар №9. Тема «Рождение жанра ужасов в западноевропейском кинематогра-

фе»  

4 час. (ОК-1, ОК-3, ПК-3) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Жанр ужасов как отражение фобий массового сознания. 

2. Особенности жанра ужасов в кино 30-х годов 20-го века. 

3. Особенности актёрской игры в фильмах этого жанра (Бела Лугоши, Борис 

Карлофф). 

4. Главные открытия кинематографа данного направления в творчестве 

Фридриха Мурнау, Тода Браунинга и Альфреда Хичкока. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Журнал «Искусство кино» №11, 1990. 
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2. «Кино Великобритании», М. : «Искусство», 1970, 461 с. 

3. Фримэн,  Д. «Последние дни Альфреда Хичкока», 1985. 

4. Хичкок,  А, «Мои собственные методы». 1982. 

5. Маркулан,  Я. Киномелодрама. Фильм ужасов. Л.,1975. 

6. Хичкок о Хичкоке. Искусство кино №11, 1990.  

 

Семинар № 10. Тема «Фантастический фильм – история становления и развития» 

4 час. (ОК-1, ОК-3, ПК-3) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мельес – родоначальник  фантастического кино.   

2. Кинофантастика США как феномен «массовой культуры». 

3. Особенности героев фантастических фильмов. 

4.  Жанр научной фантастики. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Ханютин, Ю. Реальность фантастического мира. М., «Искусство», 1977 

2. Аверинцев С. Аналитическая психология К. Г. Юнга и закономерности 

творческой фантазии. – В кн.: О современной буржуазной эстетике. М., «Ис-

кусство», 1972, с. 135 

3. КагарлицкийЮ. Что такое фантастика? М., «Худож. Лит.», 1974, с. 10 

4. Знепольский И. Фильм-катастрофа: инсценированный апокалипсис. – «На-

родная культура», 1977, 21 янв. 

5. Рихтер Г. Борьба за фильм., часть 2, с.45 – 52 

 

Семинар №11. Тема «Кинопроцессы в кинематографе Запада и СССР в 1960 гг.» 

4 час. (ОК-1, ОК-3, ПК-3) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Авторское кино Италии. Знаковая система смыслов в творчестве П. Пазоли-

ни,М. Антониони, Ф. Феллини. 

2.Авторское кино в СССР. Творчество А.Тарковского. Творчество 

В.Шукшина. 

3. Эксцентрическая комедия Гайдая. 

4. «Новая волна» во Франции как пример авторского европейского кинемато-

графа. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

 

1.Учебник, История отечественного кино под ред. Л.М. Будяк, М.: Прогресс-

традиция, 2005. 

2.Мамардашвили Мераб. Язык осуществлённой истории. Искусство кино, 

1993, №7. 

3.Тарковский, А. Слово об Апокалипсисе.  Искусство кино, 1989, №1. 

4.Тарковский, А.  Лекции по кинорежиссуре.  Искусство кино, 1990, №№79 

5.Тарковский, А. Сборник. Статья «Запечатлённое время». – М. : ЭКС-

МО_ПРЕСС, 2002.  

6.Мир и фильмы Андрея Тарковского – М., 1991. 

7.Туровская,  М. Семь с половиной, или фильмы Андрея Тарковского / М. Ту-
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ровская. – М. : Искусство, 1991. 

8.Перельштейн,  Р. Тарковский. СПб. ;  М. : ВГИК, 2006. 

Учебник, История отечественного кино под ред. Л.М. Будяк, М.: Прогресс-

традиция, 2005. 

9.О Шукшине: Экран и жизнь / Сост. Л. Федосеева-Шукшина, Р. Черненко. – 

М. : Искусство, 1979. 

10.Советское кино. 70-е годы. Основные тенденции развития. – М. 

:Искусство, 1984. 

11.Сурков,  Е. В кино и театре /Е. Сурков. – М. : Искусство, 1977. -166-200 с. 

12.Гуревич, С. Д. Пути взаимодействия литературы и кино / С. Д. Гуревич. – 

Л., 1980. 

13. Кузнецов,  М. М.  Книги и фильмы / М. М. Кузнецов. – М., 1978. 

14.Проза и экран. Заметки о режиссуре В. Шукшина. //  Искусство ки-но, 1977 

г. №3. 

15.Коробов,  В. И. Василий Шукшин / В. И. Коробов. – М., 1984. 

16.Калина красная  // Советский экран. 1974, № 13. 

17.Перельштейн,  Р. Шукшин / Р. Перельштейн. – СПб. ; М. ; ВГИК 2006. 

18.Пазолини П. Смерть как смысл жизни. Искусство кино №9, 1991. 

19.Пазолини – 70. Киноведческие записки. Вып. 12. М., 1991. 

20.Пазолини , П. Избранное. Пер. с итал.\ Сост. Н. В. Котрелёв.- М., Мол. 

Гвардия, 1984. 

21.Антониони об Антониони. Сборник. М., 1986. 

22.Федерико Феллини. Сборник. М., 1968. 

23.Феллини о Феллини. Сборник. М., «Радуга», 1988 

 

 

Семинар № 12.Тема «Советская комедия 70-80 – х годов. (Г. Данелия).  

2 час. (ОК-1, ОК-3, ПК-3) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Философские  комедии Г. Данелии. 

2. Трансформация образа героя в комедиях Г. Данелии.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1.Учебник, История отечественного кино под ред. Л.М. Будяк, М.: Прогресс-

традиция, 2005. 

2.От смешного до великого. – М. // Искусство кино. – 2003. -№10. – С. 109-

127. 

3.Резаков, В. Наше любимое кино. Тайное становится явным / В. Резаков. – 

М. : Алгоритм, 2004. – 544. 

4.Манцов, И. Несколько радикальных способов борьбы с бюрократией. // Ис-

кусство кино. – 2002.- №11.- С. 164-170. 

 

 

Семинар №13. Тема «Кинематограф США 1960-90-е годы» 
4 час. (ОК-1, ОК-3, ПК-3) 

Вопросы для обсуждения: 

1.1. Особенности героев вестернов и гангстерских фильмов 40 – 50 годов. 

2. Своеобразие героев-«аутсайдеров» в фильмах 60 – 70 годов. 
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3. Герои - экстремалы в фильмах-катастрофах конца 70 начала – 80-х годов.  

4. Герои в образе «мачо» – долгожданный  американский герой середины 80-х 

годов. 

5. Герои-киборги в кинематографе 90-х годов как проявление мечты о новом 

мировом порядке. 

6. Герои Мегаполиса: «городской невротик» Вуди Аллена и «городской сума-

сшедший» Джимми Керри. 

              7. Своеобразие режиссёрского метода – «послание между строк», стилевые 

изыски, традиции гангстерского кино, «реанимация старых звёзд». 

8. Фильм «Криминальное чтиво» – эстетизация насилия или «криминальная 

фикция». 

9. Фильм «Убить Билла» части 1 и 2 – история о мести; попытка создания 

собственной мифологии. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1.Зархи, Н. Молодой герой в американском кино 50 – 60-х годов. / Н. Зархи. – 

М., 1976. 

2.Карцева, Е. Голливуд: контрасты 70-х годов. Кинематограф и общая жизнь 

США. / Е. Карцева. – М., 1987. 

3. Кукаркин, А., Бояджиев, Г., Инеерсон, Г., Чегодаев, А. Кино. Театр. Музы-

ка. Живопись в США / А. Кукаркин. – М.,  1964. 

4. Венди, Л.  Арнольд: неофициальная биография А. Шварцненеггера. / Л. 

Венди. – М., 1992. 

5. Эндрюс, Н. Биография Арнольда Шварценеггера / Н. Эндрюс. – М., 1996. 

6. Липовецки, Ж  Эра пустоты, гл. 5, Санкт-Петербург «Владимир Даль» / Ж. 

Липовецки,  2001. 

7. Менегетти, А.  Кино, театр, бессознательное, /  А. Менегетти. Т.1. – часть 1, 

глава 2.8 / А. Менегетти. – М., 2004. 

8.Джефф  Доусон «Тарантино», / Д. Доусон. – М. : «Вагриус», 1999. 

9. Журнал «Ракурс», декабрь, 2003 год 

10. Журнал «ТВ ПАРК», №14, апрель, 2004 год 

11. Журнал «Огонёк», №17, апрель, 1996 год 

12. Журнал «Экран», 1995, 1998 год 

13. Журнал «Premiere», февраль, 1998 год 

14. Журнал «Кинопарк», 2001 год 

15. Журнал «Экран», №8, 1995 год 

16. Журнал «Искусство кино»Американская панорама №2. 1991.  

 

Семинар № 14. Тема «Кинематограф 90-х годов в российском кино». 

4 час. (ОК-1, ОК-3, ПК-3) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Время и герой в предчувствии разлома империи. 

2.Проблема нового «жития по совести» в неправедном мире.  

3. Поиски истоков нравственных ценностей в судьбе русского человека. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 
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1.Учебник, История отечественного кино под ред. Л.М. Будяк, М.: Прогресс-

традиция, 2005. 

2.Кинословарь. Новейшая история отечественного кино 1986 -2000. в 3-х тт. 

СПб,2001. 

3.90-е. Кино, которое мы потеряли / сост. Лариса Малюкова. – М. :Зебра Е, 

2007. 

4.Москвина,  Т. Люблю и ненавижу. Статьи / Т. Москвина. – СПб. : Амфора, 

2006. 

5.Кино в мире и мир в кино / Сб. статей по материалам конферен-ции.- М. : 

Материк, 2003. 

6.Москвина,  Т. Всем стоять! Статьи / Т. Москвина. – СПб. : АМФОРА, 2006. 

7.Синяков, С. Мальчика не было // Искусство кино, №6  2001. 

 

Семинар № 15. Тема «Особенности развития кино в странах Востока (Японии)» 

4 час. (ОК-1, ОК-3, ПК-3) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Трагическое ощущение жизни в творчестве А. Куросавы. 

2. Творчество Такеши Китано – олицетворение японского кино на Западе 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. А. Менегетти. Кино, Театр, Бессознательное. Т.1, гл.8 

2. А. Курасава. Сборник. М., 1997 

3. Сайт http:// www.zatoichi/ru/ (рус.) 

 

Семинар № 16. Тема «Постмодернистские тенденции развития западноевропей-

ского кинематографа» 
2 час. (ОК-1, ОК-3, ПК-3) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Творчество Линча 

2. Творчество Бр. Коэнов 

3. Творчество Д.Джармуша 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

 1.www. kinoart.ru/archive /2010/03/n-3-articlt 11 

 2.https: //tvkinoradio.ru / artikle 6480 – mastera – bratya - Koen 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

http://www.zatoichi/
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6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 
Тестовые задания по дисциплине не предусмотрены.  

 

 
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 про-

граммам 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 орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-

ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

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

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

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

ческих 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:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
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4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца). 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

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

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

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

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

полнительное 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 

1. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино [Элек-

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

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 456 с. — Ре-

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

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

тронный ресурс] : Учебное пособие / Цидина Татьяна Давыдовна, Челяб.гос.акад. 

культуры и искусств, Т.Д. Цидина .— М. : ПРОМЕДИА, 2013 .— 188 с. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/245576 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Цидина, Т.Д. История и теория анимации [Электронный ресурс] : лекции / Че-

ляб. гос. ин-т культуры, Т.Д. Цидина .— Челябинск : ЧГИК, 2018 .— 153 с. — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/675758 

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

фа: 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 
1. http://media-shoot.ru/publ/34 

2. http://www.k1no.ru/istoriya-kino.htm 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%

D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯПО ОСВОЕ-

НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «История отече-

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

                                                 
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
https://lib.rucont.ru/efd/675758
http://media-shoot.ru/publ/34
http://www.k1no.ru/istoriya-kino.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
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и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творче-

скую работу обучающихся в ходе проведения семинарских занятий. 

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 деятельности). 

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 заня-

тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-

пользуются методики интерактивных форм обучения (дискуссия, дебаты.), что позво-

ляет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по раз-

решению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязательном по-

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

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

ПАРК», «Экран», «Кинопарк», «Искусство кино», «Киноведческие записки». 

 

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: «ТВ ПАРК», «Экран», «Кинопарк», «Искусство кино», «Киноведческие запис-

ки». 

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 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном процес-

се, форма оценки качества освоения образовательных 

программ, выполнения учебного плана и графика учеб-

ного процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 
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Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые учеб-

ным планом. Зачеты служат формой проверки качества 

выполнения обучающимися учебных работ, усвоения 

учебного материала практических и семинарских заня-

тий. Экзамен служит для оценки работы обучающегося в 

течение срока обучения по дисциплине (модулю) и при-

зван выявить уровень, прочность и систематичность по-

лученных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, разви-

тия творческого мышления, умение синтезировать полу-

ченные знания и применять их в решении практических 

задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 

знаний, основанный на умении «свертывать информа-

цию», выделять главное.  

Текущий (в рам-

ках лекционных 

занятия или 

сам.работы) 
Дискуссия, поле-

мика. 
Оценочные средства, позволяющие включить обучаю-

щихся в процесс обсуждения спорного вопроса, пробле-

мы и оценить их умение аргументировать собственную 

точку зрения. 

Текущий (в рам-

ках семинара) 

Эссе Продукт самостоятельной работы обучающегося, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письменном ви-

де полученных результатов теоретического анализа оп-

ределенной научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, при-

водит различные точки зрения, основываясь прежде все-

го на изучении значительного количества научной и 

иной литературы по теме исследования, а также собст-

венных взглядах на нее. 

Текущий (в рам-

ках сам.работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного мате-

риала и инструмент оценки степени его усвоения. Семи-

нары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы с целью углубленного 

изучения дисциплины, привития обучающимся навыков 

самостоятельного поиска и анализа информации, фор-

мирования и развития научного мышления, умения ак-

тивно участвовать в творческой дискуссии, делать выво-

ды, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Творческое зада-

ние 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся не про-

стого воспроизводства информации, а творчества, по-

скольку содержат больший или меньший элемент неиз-

вестности и имеют, как правило, несколько подходов в 

решении поставленной в задании проблемы. Может вы-

полняться в индивидуальном порядке или группой обу-

чающихся. 

Текущий (в рам-

ках самостоя-

тельной работы, 

семинара или 

практического 

занятия) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «История отечественного и зарубежного кино» используются 

следующие информационные технологии:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программыWindows, MicrosoftOffice 2007 (Word, Excel, 

PowerPointидр.); 

– ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

– ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

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

страции. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

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

жуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 

55.05.04. Продюсерствореализация компетентностного подхода с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной ра-

ботой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Лекции Показ презентаций по актуальным 

темам отечественного кино 

24 

2 Семинары Дискуссии  по актуальным темам 

отечественного кино, встречи и 

учеба у мастеров отечественного 

кино, встречи с мастерами отече-

ственного документального и иг-

24 

http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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рового кино. 

Всего из 140аудиторных часов на интерактивные формы приходится  48 

 

 

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 35% от общего числа 

аудиторных занятий.  

 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1 Беленький Ю. А.  ВГИК, доцент кафедры экранных ис-

кусств 

2 Солдатенков П. Я.  СПбКИТ, зав.кафедрой РКТ, доцент 

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «История отечественного и зарубеж-

ного кино» для обучающихся составляют 57% аудиторных занятий. 
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В рабочую программу дисциплины «История отечественного и зарубежного 
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Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополне-

ний 

2017–2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 
Раздел № 6.3. Внесены изменения 

 
Раздел 10 Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и базы данных 

2018–2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018 
5.2. Учебно-

методическое 

обеспечение са-

мостоятельной 

работы 

 

 

Внесены изменения 

  

 

Раздел 10 Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и базы данных 

2019–2020 Протокол № 01 

от 30.08.2019 
Раздел 10, 7.1, 

7.2 

Внесены изменения 

2020–2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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