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Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина Б3.В.ОД.9 «История кино» является учебным компонентом 

профессионального цикла вариативной части обязательных дисциплин и предназначена 
для студентов, обучающихся по направлению 50.03.01. «Искусства и гуманитарные 
науки».

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:
Таблица 1.

Дисциплина
(учебные курсы) /
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Трудоемкость 144 час.
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Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:

ознакомление  с  основными этапами  становления  и  развития  искусства  кино,  освоение
киноязыка как особого языка искусства, созданного на основе синтеза различных видов
искусств.

студент должен обладать следующими компетенциями:
 готовностью  к  критическому  осмыслению  явлений  социальной  и  культурной

жизни, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановки
цели и выбору путей её достижения (ОК-1);

 готовностью  уважительно  и  бережно  относиться  к  историческому  наследию  и
культурным  традициям,  толерантно  воспринимать  социальные  и  культурные
различия (ОК-2);

 способностью понимать специфику и статус  различных видов искусств (музыка,
живопись,  хореография,  изобразительное  искусство,  литература)  в  историко-
культурном контексте (ПК-1);

 способностью  к  проведению  научно-исследовательской  работы  и  грамотному
оформлению и презентации материалов и результатов исследования (ПК-6).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:

 основные этапы становления киноискусства;
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 ключевые произведения киноискусства, выражающие художественное своеобразие
мирового кинематографа;

 об особенностях киноязыка и взаимодействии кино с явлениями художественной 
культуры XX века.

Умели:

 анализировать компоненты различных кинокультур;
 объективно оценивать явления кинокультуры;
 давать  анализ  ключевых  произведений  киноискусства,  выражающих

художественное своеобразие мирового кинематографа.

Владели:

 современными исследовательскими подходами в области анализа киноязыка;
 практическими навыками характеристики и анализа деятельности киноиндустрии

как социального института.

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: «История кино».
Таблица 2.

№ Название темы с кратким содержанием

Виды занятий, часы
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1.

Введение. Кино как вид искусства.
 Кино на стыке достижений науки, техники и синтеза 
искусств. Рождение кино в 1895 году как закономерный 
итог развития 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 (в гробницах фараонов), 
рисунки на колонне Траяна и т.п. - стремление 
человечества запечатлеть «движение жизни».

2 4 4 10

2. «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 в этих двух 
направлениях: как искусства и как технического 
достижения. Споры о том, чего в кино больше - 
искусства или производства. Формирование 
специфического языка кино. Творчество Д.У Гриффита. 
Невербальный язык, полный знаков и символов, 

4 4 5 13
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нацеленный на диалог, на восприятие зрителя. Немое 
кино как язык общемирового общения. Обозначение 
тенденция к синтезу живописи, архитектуры, музыки, 
литературы, театра - возникновение художественного 
образа нового типа.
Пример.  Фрагмент  из  фильма  Ч.Чаплина  «Малыш».
Развитие  литературной  традиции  («маленький
человек»). Многослойность повествования. Становление
школы киноактера. Роль режиссера в создании фильма.
Формирование кинопрофессий и кинематографических
школ.

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»). Кино 
немецкого экспрессионизма (К.Вине, Ф.Ланг). Кино 
сюрреализма (С.Дали, Л.Бунюэль – «Андалузский пес»).

2 5 5 12

4.

Мировое  кино  30-х  годов XX века.  Изменение
киноязыка  с  приходом  в  кино  звука  и  цвета.
Киноискусство тоталитаризма.
Развитие кино как массового искусства. Развитие 
киножанров на основе использования музыки. Голливуд
и его роль в становлении жанра мюзикла. Г. 
Александров. «Веселые ребята». Работа композитора в 
кино. С. Эйзенштейн и С.Прокофьев («Александр 
Невский»). Музыка закадровая и 
внутрикадровая. Особенности кино тоталитаризма. Л. 
Риффеншталь. «Олимпиада», «Триумф воли». А. Роом 
«Строгий юноша».

2 5 6 13

5.

Развитие  кино  в  40-е  годы XX века.  Мировая
война  и  роль  кино  в  жизни  государства  –
общества – человека.
Влияние исторических событий на развитие кино. 
Усиление агитационной роли кино в СССР (боевые 
киносборники). Роль и влияние кинохроники на кино 
40-х годов. Новые открытия в мировом кино. О.Уэллс 
«Гражданин Кейн». М.Кертис «Касабланка».

2 5 6 13

6.

Ведущие  направления  развития  послевоенного
кино.  Неореализм  и  его  влияние  на  мировое
кино.
Итальянский  неореализм.  Творчество  П.Джерми,
Р.Росселини,  Ф.Феллини,  Л.Висконти  и  др.
Антифашистская  тема  в  кино.  Ален  Рене  («Герника»,
«Ночь  и  туман»).  Послевоенное  кино  в  СССР. 
М.Калатозов («Летят журавли»),  Г.Чухрай («Баллада о
солдате»),  А.Тарковский  («Иваново  детство»).  Кино
Японии.  Творчество  А.Курасавы  («Расемон»).  Кино
Индии. Р.Капур («Бродяга»).

2 5 6 13

7. Развитие  языка  кино  в  60-70-е  годы XX века.
Авторское кино.
Интерес  к  человеку  в  киноискусстве  этого  времени.
Творчество А.Тарковского, Г.Козинцева, М.Ромма и др.
Общая  характеристика  кино  Италии  (Б.Бертолуччи,

2 5 6 13
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Л.Висконти,  Ф.Феллини).  Общая  характеристика  кино
Франции  (Новая  волна).  Общая  характеристика  кино
США (С.Крамер, С.Поллак, С.Кубрик и др.).

8.

Кино последних десятилетий XX века.  Влияние
информационных  технологий  на  изменение
киноязыка.
Обзор наиболее заметных явлений в развитии искусства
кино.  Связь  с  освоением  новых  технических
возможностей.  Эксперименты  З.Рыбчинского.  Кино
постмодернизма  (П.Гринуэй  «Книги  Просперо»,
С.Дебижев  «Два  капитана-два»  и  др).  Развитие
анимационного  кино  (Ю.Норштейн,  А.Хржановский  и
др.).  Кино  Китая  и  Южной  Кореи.  Национальная
самобытность и влияние американских традиций. В.Кар
Вай, К. Ки Дук.

2 4 5 11

9.

Кино  третьего  тысячелетия.  Тенденции
развития.
Активизация  использования  информационных
технологий  в  кино.  Трехмерная  анимация.  Кино  и
компьютерная игра. Виртуальные миры. Использование
мифологических  и  средневековых  сюжетов  в
современном  кино  («Властелин  колец»,  «Троя»,
«Одиссея»,  «Удивительные  приключения  Геракла»,
«Гарри Поттер» и др.).

2 5 5 12

10.

Анализ  кинопроизведения  как  явления
художественной культуры.
Методика развития аудиовизуальной грамотности на 
материале кино. Практические упражнения, 
позволяющие развивать восприятие экранного 
повествования. Упражнения на «прочтение» экранного 
текста.

4 6 6 16

Всего часов: 24 48 - 54 126

Интерактивные формы в период проведения лекционных и
практических занятий:

Таблица 3.
№

темы
Формы

1
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,  компьютерных
технологий, работа в группах, дискуссия.

2-10
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,  компьютерных
технологий,  работа  в  группах,  дискуссия.  Кейс-метод.  Просмотр  и  обсуждение
видеосюжетов.

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:
Таблица 4.

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество 

часов

1.
Введение. Кино как вид 
искусства.

Подготовка презентации по теме.
Подготовка мини-статьи. 4

5



2.

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

Практические упражнения, позволяющие 
развивать восприятие экранного 
повествования. Прсмотр фрагмента из 
фильма Ч.Чаплина «Малыш».
Подготовка мини-статьи  по темам:
1. Развитие литературной традиции 
(«маленький человек»).
2.Многослойность повествования.
3. Становление школы киноактера.
4. Роль режиссера в создании фильма.

5

3.

Мировое кино 20-х годов  XX
века. Развитие киножанров. 
Связь с изобразительным 
искусством авангарда.

Упражнения на «прочтение» экранного 
текста.
1. Развитие выразительных возможностей 
киноязыка.
2. Творчество Д.Вертова («Человек с 
киноаппаратом»).
3. Кино немецкого экспрессионизма 
(К.Вине, Ф.Ланг).

5

4.

Мировое кино 30-х годов XX 
века. Изменение киноязыка с 
приходом в кино звука и 
цвета. Киноискусство 
тоталитаризма.

Просмотр эпизода фильма с 
использованием музыки (например, эпизод
«Ледовое побоище» из фильма «Александр
Невский»). Эпизод просматривается 
сначала без звука, затем с включенным 
звуком. Задание: что изменяется в эпизоде 
с присутствием музыки?

6

5.

Развитие кино в 40-е годы XX
века. Мировая война и роль 
кино в жизни государства – 
общества – человека.

Подготовка эссе:
1. Роль и влияние кинохроники на кино 40-
х годов.
2. Новые открытия в мировом кино.
- О.Уэллс «Гражданин Кейн».
- М.Кертис «Касабланка».

6

6.

Ведущие направления 
развития послевоенного кино.
Неореализм и его влияние на 
мировое кино.

Подготовка мини-статьи  по темам:
1. Послевоенное кино в СССР. 
М.Калатозов («Летят журавли»), Г.Чухрай 
(«Баллада о солдате»), А.Тарковский 
(«Иваново детство»).
2. Кино Японии. Творчество А.Курасавы 
(«Расемон»).

6

7.

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

Критический анализ фильмов 
(кинематографических проектов) в 
контексте культуры в рамках 
дискуссионного занятия.

6

8.

Кино последних десятилетий 
XX века. Влияние 
информационных технологий
на изменение киноязыка.

Подготовка докладов:
1. Развитие анимационного кино 
(Ю.Норштейн, А.Хржановский и др.).
2. Кино Китая и Южной Кореи.
3. Национальная самобытность и влияние 
американских традиций. В.Кар Вай, К. Ки 
Дук.

5

9.

Кино третьего тысячелетия. 
Тенденции развития.

Трехмерная анимация. Кино и компьютерная 
игра. Виртуальные миры. Использование 
мифологических и средневековых сюжетов в 
современном кино.
Просмотр эпизода фильмов:
«Властелин колец», «Троя», «Одиссея», 
«Удивительные приключения Геракла», «Гарри
Поттер» и др.

5

6



10.

Анализ кинопроизведения 
как явления художественной 
культуры.

Просмотр двух версий экранизаций 
литературного произведения (один и тот же 
эпизод из экранизаций «Гамлета» Г.Козинцева 
и Ф.Дзеффирелли; «Ромео и Джульетты» 
Ф.Дзеффирелли и Б.Лурмана; 
«Бесприданницы» Я Протазанова и «Жестокого
романса» Э.Рязанова и т.п.).
Задание: сопоставить версии экранизаций 
одного и того же произведения, сделанных в 
разное время и ответить на вопросы: «Какую 
художественную задачу ставил перед собой 
режиссер и какими средствами ее решал?»).

6

Всего часов: 126

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:
Таблица 5.

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количество 

часов

1.

Введение. Кино как вид искусства. Подготовка  презентации
по теме.
Подготовка мини-статьи.

4

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

Подготовка  презентации
по теме.
Подготовка мини-статьи

5

3.

Мировое кино 20-х годов  XX века. Развитие 
киножанров. Связь с изобразительным 
искусством авангарда.

Написание эссе или 
реферата по одному из 
вопросов для 
самостоятельной работы

5

4.
Мировое кино 30-х годов XX века. Изменение 
киноязыка с приходом в кино звука и цвета. 
Киноискусство тоталитаризма.

Подготовка  презентации
по теме.
Подготовка мини-статьи

6

5.

Развитие кино в 40-е годы XX века. Мировая 
война и роль кино в жизни государства – 
общества – человека.

Написание эссе или 
реферата по одному из 
вопросов для 
самостоятельной работы

6

6.

Ведущие направления развития послевоенного 
кино. Неореализм и его влияние на мировое 
кино.

Написание эссе или 
реферата по одному из 
вопросов для 
самостоятельной работы

6

7.
Развитие языка кино в 60-70-е годы XX века. 
Авторское кино.

Подготовка  презентации
по теме.
Подготовка мини-статьи

6

8.

Кино последних десятилетий XX века. Влияние 
информационных технологий на изменение 
киноязыка.

Написание эссе или 
реферата по одному из 
вопросов для 
самостоятельной работы

5

9.

Кино третьего тысячелетия. Тенденции 
развития.

Написание эссе или 
реферата по одному из 
вопросов для 
самостоятельной работы

5

10. Анализ кинопроизведения как явления 
художественной культуры.

Подготовка  презентации
по теме.

6

7



Подготовка мини-статьи

Итого: 126

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля /
дисциплины:

Основная литература по курсу:
1. Фрейлих С.И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского  /   С. И. Фрейлих. – 2-е

изд. – М.: Академический проект, 2002. - 512 с. – (Gaudeamus).
2. История  отечественного  кино.  Учебник  для  вузов/  Отв.  ред.  Л.М.  Будяк.   –  М.:

Прогресс-Традиция, 2005. - 528с.
3. История  зарубежного  кино  (1945-2000).  Учебник  для  вузов/  Сост.   и  отв.  ред.

В.А.Утилов. – М.: Прогресс-Традиция, 2005. - 568с.
4. Волынец  М.М. Профессия:  оператор:   учеб.  пособие для студентов  вузов/   М. М.

Волынец. – 2-е изд.   – М.: Аспект Пресс , 2012. - 184 с.

Дополнительная литература по курсу:
1. Алексеева В.В. Что такое искусство. М.: Просвещение, 1991.
2. Андроникова М.И. Сколько лет кино? М.: Искусство, 1968.
3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974
4. Аронсон О. Коммуникационный образ. Кино. Литература. Философия. М., 2007
5. Баженова  Л.М.  Медиаобразование  школьника  (1-4  классы).  М.:  Изд-во  Ин-та

художественного образования Российской Академии образования, 2004. 55 с.
6. Баженова Л.М. Наш друг экран. Вып. 1, 2.  М.: Пассим, 1995.  77 с. + 74 с.
7. Баранов О.А. Экран становится другом. М.: Просвещение, 1979. 96 с.
8. Баранов О.А., Пензин С.Н. Фильм в воспитательной работе с учащейся молодежью.

Тверь: Изд-во Твер. гос. ун-та, 2005. 188 с.
9. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М.,

1996
10. Бондаренко Е.А. В мире кино. М., 2003.
11. Бондаренко Е.А. Диалог с экраном. Учебное пособие для 5-6 кл. М.: SvR-Аргус, 1994, -

96 с.
12. Бондаренко Е.А. Путешествие в мир экрана. М., 2003
13. Бондаренко Е.А. Творческая реабилитация средствами медиакультуры. Омск, 2001.
14. Бондаренко Е.А. Теория и методика социально-творческой реабилитации средствами

аудиовизуальной  культуры.  Омск:  Изд-во  Сибир.  филиала  Рос.  ин-та
культурологии, 2000. 91 с.

15. Бондаренко Е.А.  Экскурсия в мир экрана.  Учебное пособие для 7 класса.  М.:  SvR-
Аргус, 1994. 64 с.

16. Борев Ю.Б. Эстетика. М.: Изд-во политической литературы, 1981.
17. Вайсфельд  И.В.,  Демин В.П.,  Михалкович  В.И.,  Соболев  Р.П.  Встречи  с  Х музой:

Беседы о киноискусстве. В 2-х т. М.: Просвещение, 1981. Т.1. 223 с.  Т.2. 175 с.
18. Война на экране. М.: Материк, 2006. 224 с.
19. Гинзбург С.С. Кинематограф дореволюционной России. М., 2007
20. Головской В. Между «оттепелью» и «гласностью»: кинематограф 70-х. М.: Материк,

2004. 390 с.
21. Гринуэй П. Идеальная модель кино. Язык тела. Кино не годится для повествования // 

Искусство кино, 1997, № 9
22. Делез Ж. Кино. М., 2004
23. Демидов В.Е. Как мы видим, что мы видим. М., 1979
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24. Добротворский С.Н. Кино на ощупь. СПб., 2001
25. Жабский М.И, Тарасов  К.А.,  Фохт-Бабушкин  Ю.У.  Кино в  современном обществе:

Функции – воздействие – востребованность. М.: Министерство культуры РФ, НИИ
киноискусства, 2000. 376 с.

26. Жижек С. Добро пожаловать в пустыню реального. М., 2002
27. Звезды Голливуда / Ред. Е.Н. Карцева. М.: Искусство, 1995. 400 с.
28. Зонтаг С. Толща фильма // Искусство кино, 1991, № 8
29. Зоркая Н.М. Зрелищные формы художественной культуры. М., 1981
30. Зоркая Н.М. История советского кино. СПб.: Алетейя, 2005.
31. Зоркая  Н.М.  Уникальное  и  тиражированное.  Средства  массовой  информации  и

репродуцированное искусство. М.: Искусство, 1981. 167 с.
32. История  советского  кино/Ред.  Х.Абул-Касымова,  С.Гинзбург  и  др.  В  4  т.  М.:

Искусство, 1969-1978.
33. Капралов  Г.А.  Человек  и  миф:  Эволюция  героя  в  западном  кино  (1965-1980).  М.:

Искусство, 1984. 397 с.
34. Караганов А.В. Первое столетие кино. М.: Материк, 2006. 386 с.
35. Кино Италии: неореализм. М., 1989
36. Кино. Энциклопедический словарь. Сов. энциклопедия. 1986.
37. Кино: Политика и люди (30-е годы)/Отв. ред. Л.Х.Маматова. М.: Материк, 1995. 231 с.
38. Кино: Энциклопедический словарь/Гл.ред. С.И.Юткевич. М.: Сов. энциклопедия, 1986.

640 с.
39. Киномания-97.  Энциклопедия  российского  киноискусства.  М.:  Коминфо,  1997 (CD-

ROM).
40. Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М., 2006
41. Кокарев И.Е. Кино как бизнес и политика. М., 2009
42. Краснова Г.В. Европейцы в Голливуде. М.: Материк, 2006. 308 с.
43. Кудрявцев С.В. + 500. М.: Прогресс, 1994. 396 с.
44. Кудрявцев С.В. 500 фильмов. М.: СП ИКПА, 1991. 381 с.
45. Кудрявцев С.В. Все  -  кино. М.: Каскад, 1995. 376 с.
46. Кудрявцев С.В. Последние 500. М.: Каскад, 1995. 404 с.
47. Левшина И.С. Любите ли вы кино?  М.: Искусство, 1978. 254 с.
48. Левшина И.С. Подросток и экран. М.: Педагогика, 1989. 176 с.
49. Лотман Ю.М. Место киноискусства в механизме культуры // Об искусстве. М., 1998
50. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллинн, 1973
51. Маклюен М. Понимание медиа: внешние расширения человека. Москва-Жуковский: 

Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2003.
52. Малви Л. Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф //
53. Мильдон Е. Другой Лаокоон, или О границах кино и литературы. М., 2007
54. Монастырский  В.А.  Киноискусство  в  социокультурной  работе.  Тамбов:  Изд-во

Тамбов. гос. ун-та, 1999. 147 с.
55. Нечай О.Ф. Основы киноискусства. М.: Просвещение, 1989. 288 с.
56. Нечай  О.Ф.,  Ратников  Г.В.  Основы  киноискусства.  Учебное  пособие  для

некинематографических вузов. Минск: Выш. школа,1985. 368 с.
57. Новейшая  история   отечественного  кино.  1986–2000/Гл.ред.  Л.Аркус.  СПб:  Сеанс,

2001.
58. Новые  аудиовизуальные  технологии/Отв.  ред.  К.Э.Разлогов.  М.:  Едиториал  УРСС,

2005. 488 с.
59. Нусинова  Н.  «Когда  мы  в  Россию  вернемся...»:  Русское  кинематографическое

зарубежье (1918-1939)». М.: НИИ киноискусства, Эйзенштейн-центр, 2003.
60. Пазолини П.-П. Теорема. М., 2000
61. Паркинсон Д. Кино. М.:  РОСМЭН., 1996 (Оксфордская библиотека)
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62. Пензин С.Н.  Американское кинопутешествие.  Воронеж: Изд-во Киновидеоцентр им
В.М.Шукшина, 2001. 84 с.

63. Пензин С.Н. Анализ фильма. Учебно-методическое пособие для студентов. Воронеж:
Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2005. 31 с.

64. Пензин С.Н.  Кино  в  системе  искусств:  проблема  автора  и  героя.  Воронеж:  Изд-во
Воронеж. гос. ун-та,  1984. 188 с.

65. Пензин  С.Н.  Основы  киноискусства.  Методические  указания  для  студентов
естественных и гуманитарных факультетов.  Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та,
2001.

66. Пензин С.Н. Уроки кино. М.: Изд-во ВБПК, 1986. 66 с.
67. Первый век кино. Энциклопедия. М., 1996.
68. Первый век нашего кино/ Ред. К.Э.Разлогов. М.: Локид, 2006.  910 с.
69. Поличко Г.А. Киноязык, объясненный студенту. М.: Русское слово, 2006. 201 с.
70. Режиссерская энциклопедия. Кино Европы/ Отв. Ред. Г.Н. Компаниченко. Сост. М.М.

Черненко. М.: Материк, 2002. 204 с.
71. Режиссерская энциклопедия. Кино США /Отв. Ред. Е.Н.Карцева. М.: Материк, 2000.

276 с.
72. Розин В.М. Визуальная культура и восприятие: Как человек видит и понимает мир. М.,

2004.
73. Российский иллюзион. М.: Материк, 2003. 732 с.
74. Российское кино: Парадоксы обновления/Ред. А.Г.Дубровин, М.Е. Зак. М.: Материк,

1995. 141 с.
75. Рыбак Л.А. Наедине с фильмом. Об искусстве быть кинозрителем.  М.: Изд. БПСК,

1980. 57 с.
76. Садуль Ж. Всеобщая история кино. М., 1958-1982. Т. 1-4, 6
77. Садуль. Ж. История кино. М.: Иностранная литература. 1987
78. Селезнева Т.Ф. Киномысль 1920-х гг. Л., 1972
79. Строение кино. Некоторые проблемы анализа произведений экрана. / под ред. К.Э. 

Разлогова. М., 1985
80. Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. М., 2003
81. Усов Ю.Н. В мире экранных искусств. М.: SVR-Аргус, 1995. 224 с.
82. Усов  Ю.Н.  Кинообразование  как  средство  эстетического  воспитания  и

художественного развития школьников. Дис. … д-ра пед. наук. М., 1989.
83. Усов  Ю.Н.  О  принципе  формирования  аудиовизуальной  грамотности//Место  и

функции  массовой  коммуникации  в  процессе  педагогического  воздействия.  М.:
Педаг. общество РСФСР, 1975.

84. Усов Ю.Н. О формировании аудиовизуальной грамотности, навыков вербального типа
мышления//Проблемы теории и методики эстетического воспитания школьников.
Тбилиси, 1980.

85. Усов Ю.Н. Основы экранной культуры. М.: МП Новая школа, 1993. 90 с.
86. Усов  Ю.Н.  Формирование  эстетической оценки кинофильмов у  старшеклассников//

Основы киноискусства школьникам. М.: Педагогика, 1974.
87. Утилов  В.А.  Сумерки  цивилизации:  XX  век  в  образах  западного  киноэкрана.  М.:

Глобус, 2001.
88. Федоров А.В. Видеоспор: Кино - видео - молодежь. Ростов: Ростов. книж. Изд., 1990.

80 с.
89. Федоров А.В. Трудно быть молодым: Кино и школа. М.: Киноцентр, 1989. 66 с.
90. Филиппов С. Киноязык и история. Краткая история кинематографа и киноискусства. 

М., 2006
91. Фомин В.И. Правда сказки. Кино и традиции фольклора, М.: Материк, 2001. 
92. Фрейлих С.И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. М., 2007
93. Хаакман, Антон. По ту сторону зеркала. Кино и вымысел. М., 2007
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94. Хилько Н.Ф. Аудиовизуальная культура: Словарь. Омск: Изд-во Сиб. фил. Рос. ин-та
культурологии, Омск. гос. ун-т, 2000. 149 с.

95. Хилько  Н.Ф.  Социокультурные  аспекты  экранного  медиатворчества.  М.:  Изд-во
Российского ин-та культурологии, 2004. 96 с.

96. Цивьян Ю.Г. Историческая рецепция кино: Кинематограф в России 1896-1930. Рига, 
1991

97. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства. М.: Смысл, 2002.
98. Эйзенштейн С.С. Монтаж. М., 2000
99. Эйзенштейн С.С. Собрание сочинений. В 6 т. М., 1964-1971
100. Энциклопедия кино США. Актеры. М.: Материк, 2003. 388 с.
101. Юренев Р.Н. Краткая история киноискусства. М.: Академия,  1997. 288 с.
102. Ямпольский Н.Б. Наблюдатель. Очерки истории видения. М., 1999

электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

http://kinodorogi.ru/?p=1221                              - Изобретение киноаппаратуры.
http://kinohistory.ru/                                           - История кино и кинематографа.
http://photo.far-for.net/content.php?r=7&p=19 - История развития фотографии > Фотография

и движение.

программное обеспечение:
Широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power
Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Специализированные аудитории с наличием мультимедийного комплекса 

(компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран, видео-, аудиоаппаратура).

Краткое содержание итоговой аттестации по модулю / дисциплине:

Итоговая аттестация проводится в конце каждого семестра в форме зачета  в конце
7 семестра, и в форме экзамена в конце 8 семестра.

Условием  допуска  к  зачетам является  успешное  выполнение  всех  письменных
заданий,  а  также  работа  на  практических  занятиях.  В  случае  пропуска  лекции  или
практического занятия, студент обязан выполнить письменные задания по теме занятий.

К  экзамену допускаются  студенты,  полностью  выполнившие   практические  и
контрольные задания и не имеющие задолженностей по предыдущим семестрам.

Преимущества данного варианта итоговой аттестации: 
Данная  аттестация  позволяет  проверить  уровень  освоенности  материала  сразу  на

нескольких уровнях – готовность студента к критическому мышлению, проработанность
анализа  визуальных  материалов,  знание  базовых  понятий,  умение  аргументировано  и
последовательно излагать свою точку зрения в письменном тексте,  подготовленность к
публичным выступлениям.

Итоговая аттестация:

Осуществляется  в  форме  зачета  (в  конце  7  семестра)  и экзамена  (в  конце  8
семестра), при этом проводится оценка компетенции, сформированной по дисциплине. 
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Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине:

Таблица 6.

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции

ОК-1, ОК-2
Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4, Тема 5, Тема 6, Тема 7, Тема 8, Тема 9,
Тема 10

ПК-1
Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4, Тема 5, Тема 6, Тема 7, Тема 8, Тема 9,
Тема 10

Процедура проведения итоговой аттестации:
Зачет оценивается  в  системе  –  «зачет»,  -  «незачет»  по  результатам  текущей

практической  работы  и  самостоятельной  работы:  написание  реферата  по  темам
(Приложение 2) и ответов на вопросы (Приложение 1).

Критерии оценки:

Таблица 7.

ЗАЧЕТ НЕЗАЧЕТ
 глубокое и систематическое знание всего программного 

материала и структуры конкретной дисциплины, а также 
основного содержания лекционного курса по сравнению с 
учебной литературой;

 своевременное выполнение всех заданий предусмотренных
программой.

 отчетливое и свободное владение концептуально-
понятийным аппаратом, научным языком и терминологией 
соответствующей научной области; 

 знание основной литературы и знакомство с 
дополнительно рекомендованной литературой; 

 умение выполнять предусмотренные программой задания; 
 стремление логически определенно и последовательно 

изложить ответ.

 фрагментарные, поверхностные 
знания важнейших разделов 
программы и содержания 
лекционного курса; 

 затруднения с использованием 
научно-понятийного аппарата и 
терминологии учебной дисциплины;

 неумение выполнять 
предусмотренные программой 
задания.

Экзамен оценивается по четырехбальной системе, При этом учитываются: глубина
знаний  (опора  на  теоретические  положения  российской  и  зарубежной  исторической
науки), полнота знаний, логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в
соответствии  с  заданным  вопросом  (Приложение  3)),  соблюдение  норм  литературной
речи.

Оценка  «отлично»  –  материал  усвоен  в  полном  объеме,  изложен  логично,  без
существенных  ошибок,  не  требует  дополнительных  вопросов,  выводы  опираются  на
теоретические знания, доказательны, применяются умения, необходимые для ответа, речь
хорошая. Такая же оценка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос.

«Хорошо» – в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки,
изложение недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны,
но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания.
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«Удовлетворительно» – в усвоении материала имеются существенные пробелы,
изложение  недостаточно  самостоятельное,  несистематизированное,  содержит
существенные  ошибки,  в  том  числе  в  выводах,  аргументация  слабая,  умения  не
проявлены, речь бедная.

«Неудовлетворительно» – главное содержание материала не раскрыто.

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:

Таблица 8.

Баллов 100 - 
95

94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5
Отлично

4
Хорошо

3
Удовлетворительно

2
Неуд.

Разработчики: 
РХГА, кафедра

философии,
искусств и

гуманитарных
наук

(место работы) (должность, уч. степень, звание) (подпись) (ФИО)
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Приложение 1

Вопросы  для  подготовки  к  зачету

1. Как общались герои немого кино?
2. Укажите видовые отличия документального и игрового кино.
3.  На  какие  группы  по  содержанию  и  способу  производства  можно  разбить  Русское
дореволюционное кино?
4. Когда братья Люмьеры устроили первый киносеанс?
5. Когда на киноэкране впервые появилось цветное изображение?
6. Что принес в кинорежиссуру Д. Гриффит?
7. Какой тип образа использовали Ч.Чаплин и другие комики 20-х годов?
8. Назовите основные фильмы А.Тарковского
9. Какие особенности отличают мультфильмы У.Диснея?
10. Первое советское киноучреждение?
11. Что принес в киноэстетику фильм Эйзенштейна “Броненосец “Потемкин”?
12. Что из себя представляет Голливуд?
13. Когда были самые ранние попытки записать движение?
14. Когда состоялась премьера первой отечественной игровой ленты?
15. Как называлась первая русская киногазета?
16. Кто основатель советского революционного киноавангарда?
17. Какая самая старая кинематографическая премия?
18. Назовите самых известных мастеров кинофантастики. 
19. Что составляет литературную основу фильма?
20. Какие научные и технические открытия обеспечили создание кинематограф?
21. Что заимствовал кинематограф из арсенала театра?
22. Назовите литературные и театральные источники жанра триллера.
23. Кто из режиссеров опирался на поэтику сюрреализма?
24. Какие актеры снимались в картинах Ф.Феллини?
25. Какие фильмы принесли известность Жану Габену?
26. Какой фильм положил начало течению итальянского неореализма?
27. Как зарождается фильм и кто такой продюсер? 
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Приложение 2

Примерные темы рефератов

1. Приемы немого кино.
2. Режиссура раннего кинематографа
3. Рождение советского кино
4. Как пишется сценарий фильма.
5. Законы построение киносюжета.
6. Роль кинообраза в создании кино.
7. Функции звука и цвета в кинопроизведении.
8. Монтаж- основа киноискусства.
9. Кинодеятельность Жоржа Мельеса.
10. Телевидение, как средство массовой информации.
11. Чарли Чаплин.
12. Ален Делон- романтический герой французского кино 1950- 1960 г.г.
13. Детское кино.
14. Комершпиле- течение в немецком кино.
15. Изобретение кинематографа и его влияние на восприятие мира
16. Течения и жанры современного кинематографа
17. Экранный облик войны.
18. «Черный фильм»- вариация криминального жанра.
19. Киноактерская деятельность Ивана Ильича Мозжухина
20. Путь от фильма к зрителю?

Основные требования к оформлению реферата:

Структура:
а) титульный лист,
б) содержание,
в) введение,
г) основная часть (состоит из глав и параграфов),
д) заключение,
е) список использованной литературы,
ж) приложения (фотоматериалы, изображения и т.п.).

Оформление:
Реферат оформляется  в виде папки на листах формата А 4, объемом не менее 10-15

страниц, в соответствии с общими требованиями к построению и оформлению текстовых
документов согласно ГОСТу 7.32-2001.
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Приложение 3

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Киноискусство дореволюционной России.
2. Появление кино в Америке
3. Образование Голливуда.
4. Кинематограф Европы в начале ХХ века. Кино и зритель. Феномен достоверности:
иллюзия и реальность экранных образов.
5. Французский “Авангард”.
6. Шведская классическая киношкола.
7. Раннее итальянское кино
8. Кино и художественная жизнь России начала ХХ в. Ранняя экранизация классики.
9. Кинематографический Петербург начала века.
10. Отечественный экран 1950-х – 1960-х гг. Кино “оттепельной” эпохи. Нравственная,
этическая тема на экране, военный подвиг в кино.
11. Рождение мирового киноискусства.
12. Расцвет датского кино.
13. Становление и расцвет Голливуда. Складывание “системы звезд” в Голливуде и их
роль в американском кино.
14. Рождение советского звукового кино. Первые звуковые фильмы. 
15. Течения в раннем немецком кино, их влияние на искусство.
16. Киноискусство в годы Второй мировой войны. Развитие документалистики. Кино и
военная пропаганда
17. Комедия по-итальянски (П. Джерми, М. Мастроянни).
18. “Свободное кино” в Великобритании.
19. Блестящий взлет итальянского кино (Ф. Феллини, М. Антониони, П.-П. Пазолини, Б.
Бертолуччи).
20. Взлет японского кино. Творчество А. Куросавы
21. Советское кино в послевоенное десятилетие.
22. Макс Линдер- король комедии
23. Музыуальная комедия- жанр, получивший особое распространение с 1930-х г.г.
24. Итальянский неореализм
25. Мастера кинофантастики
26. Звезды «нового голливуда»
27. Польская школа- кино послевоенного обновления.
28. Чешская “новая волна” (кино 1960-х гг.) 
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