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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы знаний и 

представлений об основных этапах развития мирового кинематографа, сложившихся в 

процессе эволюции кино. 

Задачами освоения дисциплины являются: знакомство с основными вехами истории 

мирового киноискусства; овладение знаниями по специфике кино, его выразительным 

средствам; осмысление общих и индивидуальных особенностей функционирования 

кинематографа в рамках национальных кинематографий; уметь применять знания по 

истории и теории экранных искусств при создании собственных творческих проектов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина направлена на формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

- Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в 

историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, 

общим развитием гуманитарных знаний и научно- технического прогресса (ОПК-1); 

- Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, 

мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы прогресса (ОПК-4); 

- Способность формировать визуальный стиль и образ фильма (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном 

этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей 

иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других 

стран; исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и 

национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от 

древности до начала ХХI века; национально-культурные особенности искусства 

различных стран; основные этапы развития киноискусства и телевидения в историческом 

контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим 

развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса; историю 

отечественной школы экранных искусств, историю и важнейшие достижения мировой 

кинокультуры; основные виды, стили и направления изобразительного искусства; 

основные направления и стили игрового кино- и телефильма; основы мастерства 

художника игрового кино- и телефильма; основы операторского мастерства. 

Уметь адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически 

осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить 

и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-



культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 

и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; 

использовать методы культурологии, философии, религиоведения и других гуманитарных 

дисциплин в анализе явлений и тенденций в развитии экранных искусств, в оценке своей 

профессиональной деятельности;  воплощать свои творческие замыслы, опираясь на 

традиции отечественного кинематографа и достижения мировой кинокультуры; 

сформировать визуальный образ фильма, используя полученные знания в области 

изобразительного искусства, операторского мастерства, истории мировой 

кинематографии, развивать и обогащать его в сотрудничестве с участниками творческого 

процесса. 

Владеть развитой способностью к чувственно-художественному восприятию 

этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

речевым этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных 

художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного 

общества, в том числе явлений массовой культуры; историческим методом; целостным 

взглядом на кинопроцесс, на развитие культуры и искусства;  стилистикой и приемами, 

характерными для отечественной школы экранных искусств, для различных жанров и 

направлений мирового кинематографа; основами мастерства художника игрового кино- и 

телефильма; основами операторского мастерства. 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

 

 Общий объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 1-2 семестров. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

8 

288  

1, 2 

 

 Аудиторные занятия 140 

Самостоятельная работа* 148 

* В том числе экзамены: 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового 

контроля 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов/тем 

дисциплины 

Виды учебной работы 

(в часах) 

Л
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и

и
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ар
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я 
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1  Рождение кинематографа 

«Великий немой». Период 1918-1929гг. 
10 2 12 

2  Кинематограф стран Европы 32 6 36 

3  Кинематограф стран Азии 30 6 36 

4  Кинематограф США 24 6 36 

5 Кинематограф стран Латинской Америки 8 4 14 

6  Кинематограф стран Африки 8 4 14 

Всего по дисциплине – 288 ч.** 112 28 148 
    ** в том числе контактная работа – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке 

реферата. 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Рождение кинематографа. «Великий немой». Период 1918-1929гг. 

 

Формирование кинематографа как вида искусства (1895-1918гг.). Европейская 

культура конца XIX века. Художественные поиски конца века, рождение новых 

концепций в искусстве. 

Первая мировая война и девальвация социальных идеалов. Художественные 

поиски в искусстве. Кинематограф ведущих кинодержав. 

 

2. Кинематограф стран Европы 

 

Общие тенденции развития кино. Общественные, политические и экономические 

процессы в странах Европы. Вторая мировая война и ее влияние на кинематограф. 

Эскалация Голливуда. Перспективы развития. Национализация кинопроизводства. 

Различие и развитие национального киноискусства. 

 

3. Кинематограф стран Азии 

 

Борьба за национальную независимость. Краткая характеристика развития 

кинематографа в странах Азии: Тайвань, Индонезия, Тайланд, Вьетнам и др. Особое 

положение кинематографии Японии, Китай, Южной Кореи и Индии. 

 

4. Кинематограф США 

 

Появление звука в кино. Экономический кризис 1929 года. Реалистические 

тенденции в искусстве. Переоборудование студий в связи с приходом звука. «Кодекс 

Хейса». Массовая кинопродукция: гангстерские фильмы, вестерны, фильмы ужасов, 

комедии и т.д. 



5. Кинематограф стран Латинской Америки 

 

Слабое развитие кино в регионе до Второй мировой войны. Голливудская 

экспансия. Краткий обзор кинематографий Боливии, Венесуэлы, Колумбии, Чили, Перу и 

др. Старейшие и крупнейшие кинематографии континента - аргентинская, бразильская и 

мексиканская. Кино и телевидение. Латиноамериканские сериалы. 
 

6. Кинематограф стран Африки 
 

Общая характеристика политической и экономической ситуации в регионе. Борьба 

бывших колоний за Независимость. Зарубежные фильмы в Африке. Зарождение 

кинопроизводства в африканских странах. Экспансия Голливуда. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического 

и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения 

материала рабочей программы. Уровень знаний значительно оптимизирует система 

подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов 

изучаемой дисциплины. Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения 

дисциплины являются семинарские занятия, дискуссия, подготовка выступлений и 

написание самостоятельных письменных работ. 

Написание конспекта лекций : кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» 

и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации 

или семинарском занятии.  

Подготовка к каждому практическому занятию должна начаться с ознакомления с 

планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной̆ и дополнительной литературы, 

рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту 

можно самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если предусмотрено выполнение практического 

задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или 

письменно).  

При подготовке к семинарским занятиям, необходимо обратить особое внимание 

на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и 

популярной) литературы.  

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций , подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 

текст из источника и др.), прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме и др. 

Тема доклада (задания) должна соответствовать теме учебного занятия. Материалы 

при его подготовке, должны быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, 

оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Для подготовки презентации рекомендуется использовать Microsoft 

PowerPoint. Четко сформулировать цель презентации. Определить ключевые моменты в 

содержании текста и выделить их. Работа студента над докладом-презентацией включает 



отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, 

умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Обязательное самостоятельное изучение теоретического материала студентами 

обеспечивает их подготовку к текущим аудиторным занятиям во время сессии. Результаты 

этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне 

выполненных самостоятельных работ , тестовых заданий . Самостоятельное изучение 

теоретического материала по данной дисциплине включает в себя: 1) текущую работу с 

лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта лекций и учебной 

литературы; 2) углубленный анализ научно-методической литературы, вынесенной на 

самостоятельную проработку (конспектирование, реферирование литературы, 

аннотирование статей, монографий и т .д.); 3) подготовку к практическим и семинарским 

занятиям; 4) подготовку к экзамену. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие 

познавательной самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление 

теоретических знаний , формирование умений использовать различные источники 

информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию , развития 

исследовательских умений.  

Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют 

основным его темам. Изучение курса «История зарубежного кино» предполагает 

выполнение следующих работ:  

o поиск источников информации по заданной теме;  

o изучение литературы по проблемам курса;  

o просмотр заданных фильмов; 

o работа с конспектом лекции (обработка текста);  

o подготовку к практическим занятиям;  

Дискуссия (обсуждения проделанной работы). Интерактивное средство текущего 

контроля, организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе 

с целью выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме. 

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, 

организованное в форме диалога, в ходе студенты обсуждают проблемные вопросы, 

заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, 

которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно, оценить 

уровень освоения материала обучающимися. 

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют 

оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, 

рефератов, проектов, позволяют определить уровень сформированности компетенции 

посредством проверки умений и навыков работы с текстом, таблицами, в 

непосредственном контакте с коллективом и педагогом. Критерии оценки освоения 

компетенции указаны в Положении о системе оценочных средств.  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 

1. Братья Люмьер и значение их изобретения. 

2. Характеристика французского кино (1895-1914). 



3. Дэвид Уорк Гриффит и его школа. 

4. Томас Инс и его роль в формировании голливудской системы кинопроизводства. 

5. Американская «комическая». 

6. Экспрессионизм в кино Германии 20-х годов 

7. Творчество Фрица Ланга. 

8.  «Каммершпиль». Творчество Ф. Мурнау и Л. Пика. 

9. Вестерн в американском кино. 

10. Приход звука. Проблемы и перспективы. 

11. Творческие поиски Л. Деллюка. «Авангард» во французском кино. 

12. Л.Бунюэль и сюрреализм. 

13. .Творческий путь Жана Виго. 

14. «Поэтический реализм» во французском кино. 

15. Творчество Джона Форда. 

16. Национальное своеобразие фильмов Жана Ренуара. 

17. Итальянский неореализм и его роль в развитии мирового кино. 

18. Историзм творчества Лукино Висконти. 

19. Эстетическое своеобразие фильмов Федерико Феллини. 

20. Кинематограф Микеланджело Антониони. 

21. «Новая волна» во французском кино. 

22. Теория и практика группы «Новое американское кино». «Новый Голливуд». 

23. Робер Брессон, своеобразие его режиссерской концепции. 

24. «Холодная война» и кризис Голливуда. 

25. Английское кино 50х-60х гг. Движение «рассерженных». 

26. Ч.Чаплин - персонаж и его автор. 

27. Кинематограф по Хичкоку. 

28. Творческие открытия Эриха фон Штрогейма и Джозефа фон Штернберга. 

29. Орсон Уэллс и его роль в развитии кино. 

30. Основные тенденции современного мирового кино. 

31. Завороженный, 1945, реж. Альфред Хичкок 

32. Похитители велосипедов, 1948, реж. Витторио де Сика. 

33. Третий человек, 1949, реж. Кэрол Рид. 

34. Сансет - бульвар, 1950, реж. Билли Уайлдер. 

35. Расемон, 1950, реж. Акира Куросава 

36. Земляничная поляна, 1957, реж. Ингмар Бергман. 

37. Виридиана, 1961, реж. Луис Бунюэль 

38. 12 разгневанных мужчин, 1957, реж. Сидней Люмет. 

39. На последнем дыхании, 1959, реж. Жан Люк Годар. 

40. 400 ударов, 1959, реж. Франсуа Трюффо. 

41. Рокко и его братья, 1960, реж. Лукино Висконти. 

42. Затмение, 1962, реж. Микеланджело Антониони. 

43. Дорога, 1954, реж. Федерико Феллини. 

44. Рим - открытый город, 1945, реж. Роберто Росселлини. 

45. Алчность, 1924, реж. Эрих фон Штрогейм. 

 

Самостоятельная работа 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с 

самостоятельным изучением учебного материала и конспектированием первоисточников. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:  

− получение, обработка и сохранение источников информации;  

− логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного 

направления, ведения научных дискуссий;  

− ознакомление с фильмами и режиссѐрами из представленного списка; 



− развитие навыков работы с разноплановыми источниками;  

Контроль выполнения учебной работы является, контрольное задание, тестирование,  

реферат на предложенные темы и экзамен по дисциплине. 

 

 

Фильмография: 

1. «Нетерпимость» (1916, Д.Гриффит) 

2. «Алчность» (Э.Штрогейм, 1923-1924) 

3. «Три эпохи» (Б.Китон, Э.Клайн, 1923) 

4. «Наконец в безопасности» (Г.Лойд, С.Тэйлор,Ф.Ньюмейер, 1923) 

5. «Толпа» (К.Видор, 1928) 

6. «Страсти Жанны ДлАрк» (К.Т. Дрейер, 1927) 

7. «Лихорадка» (Л.Деллюк, 1921г.) 

8. «Андалузский пес» (Л.Бюнюэль С.Дали, 1928г.) 

9. «Кабинет доктора Калигари» (Р.Вине, 1919) 

10. «Носферату - симфония ужаса» (1922, Ф.Мурнау) 

11. «Восход солнца» (Ф.Мурнау, 1927г.) 

12. «Огни большого города» (Ч.Чаплин, 1931) 

13. «Голубой ангел» (Дж.Штернберг, 1930) 

14. «Метрополис» (Ф.Ланг,1926) 

15. «М» - убийца» (Ф.Ланг, 1931) 

16. «Дилижанс» (Дж. Форд, 1939) 

17. «Касабланка» (Майкл Кертиц, 1943) 

18. «Гражданин Кейн» (Орсон Уэллс, 1941) 

19. «Аталанта» (1934) - Жан Виго 

20. «Великая иллюзия» (Ж.Ренуар, 1937) 

21. «Набережная туманов» (М.Карне, 1938) 

22. «Правила игры» (Ж.Ренуар, 1939) 

23. «Рим - открытый город» (Р.Росселини,1945) 

24. «Похитители велосипедов» (Де Сика, 1948) 

25. «Дорога» (Ф.Феллини,1954) 

26. «Сладкая жизнь» (Ф.Феллини,1960) 

27. «Рокко и его братья» (Л.Висконти, 1960) 

28. «Затмение» (М.Антониони,1961) 

29. «Блоу-ап - Фотоувеличение» (1967, М.Антониони) 

30. «Приговоренный к смерти бежал» (Р.Брессон, 1956) 

31. «400 ударов» (Ф.Трюффо,1959) 

32. «На последнем дыхании» (Ж.Л.Годар,1960) 

33. «Земляничная поляна» (И.Бергман,1957) 

34. «Расемон» (А.Куросава,1950) 

35. «Сансет бульвар» (Билли Уайлдер,1950) 

36. «12 разгневанных мужчин» (С.Люмет, 1957) 

37. «Виридиана» (Бюнюэль,1961) 

38. «Вкус меда» (Т.Ричардсон,1961) 

39. «Конформист» (Б.Бертолуччи, 1970) 

40. «Беспечный ездок» (Д.Хоппер, 1969) 

41. «Персона» (И.Бергман, 1966) 

42. «Разговор» (Ф. Ф.Коппола, 1974) 

43. Замужество Марии Браун (Р.- В. Фасбиндер, 1978) 

44. Последний киносеанс (П.Богданович, 1971) 

45. «Кабаре» (Б.Фосс,1972) 

46. «Выкорми ворона» (Карлос Саура, 1976) 



47. Жестяной барабан (Фолькер Шлендорф, 1979) 

48. «Последняя песнь Мифуне» (Сѐрен Краг-Якобсен, 1999) 

49. «Дополнение» (К.Занусси, 2002, Польша) 

50. «Слон» (Г.В.Сент, 2003, США) 

51. «Мечтатели» (Б.Бертолуччи, 2003, Италия - Франция) 

52. «Трудности перевода» (С.Коппола, 2003, США) 

53. «Жизнь, как чудо» (Э.Кустурица, 2004, Сербия и Черногория) 

54. «Олдбой» (Пак Чхан Ук, 2003, Ю.Корея) 

55. «2046» (Вон Карвай, 2004, Гонконг) 

56. «Сломанные цветы» (Д.Джармуш. 2005, США) 

57. «Матч пойнт» (В.Аллен, 2005, Англия-США) 

58. «Жизнь других» (Ф.Х. фон Доннерсмарк, 2006, Германия) 

59. «Вавилон» (А.Г.Иньяриту, 2006, Мексика) 

60. «Старикам тут не место» (Бр. Коэны, 2007, США) 

61. «Возвращение» (П.Аьмадовар, 2006, Испания) 

62. «На краю рая» (Ф.Акин, 2007, Германия) 

63. «Молчание Лорны» (Ж.П. и Л.Дарденн, 2008, Бельгия) 

64. «Антихрист» (Л.фон Триер, 2008, Дания) 

65. «Катынь» (А.Вайда, 2008, Польша) 

66. «Пророк» (Ж.Одияр, 2009, Франция) 

67. «Вход в пустоту» (Г.Ноэ, 2009, Франция) 

68. «Служанка» (С.Сильва, 2009, Чили) 

69. «Шантрапа» (О.Иоселиани, 2010, Франция) 

70. «Беспредел» (Т.Китано, 2010, Япония) 

71. «Матери» (М.Манчевски, 2010, Македония) 

72. «Двадцать сигарет» (А.Амадей, 2010, Италия) 

73. «Древо жизни» (Т.Малик, 2011, США) 

74. «У нас есть Папа!» (Н.Моретти, 2012, Италия) 

75. «Корпорация Святые моторы» (Л.Каракс, 2012, Франция) 

76. «Паразиты» (Пон Джун-хо, 2019) 

77. «Однажды в Голливуде» (К.Тарантино, 2019, США) 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература  

 
1.  Садуль Ж. Всеобщая история кино: Т.4.Послевоенные годы в странах Европы:1919-1929. - 

М.:Искусство,1982 

2. Комаров С..,Трутко И.,Утилов В. История зарубежного кино: Т.3- М.:Искусство, 

1981 

3. Кино США. Режиссерская энциклопедия. - Ветрова Т.Н., Дорошевич А.Н., 

Звегинцева И.А., Караваев Д.Л., Карцева Е.Н., ВГИК 2015 Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:  

https://www.iprbookshop.ru/49997.html 

4. Старый новый Голливуд. Энциклопедия кино. 1903 - 2010. Tом I / В. М. Кучмий. — 

Москва : Человек, 2010. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/27597.html 

https://www.iprbookshop.ru/49997.html
https://www.iprbookshop.ru/49997.html
https://www.iprbookshop.ru/27597.html


5. Старый новый Голливуд. Энциклопедия кино. 1903 - 2010. Tом II / В. М. Кучмий. 

— Москва : Человек, 2010. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/27598.html 

Дополнительная литература 

1. Видеоряд. Историческая семантика кино / И. П. Смирнов. — Санкт-Петербург : 

Петрополис, 2009. — 404 c. — ISBN 978-5-9676-0186-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/20310.html 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Электронная библиотека ЮРАЙТ https://biblio-online.ru/  

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/  

3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/  

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/   

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для 

проведения занятий лекционного типа, занятий лабораторного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы.  

Учебно-методические материалы – учебники, методические пособия. 

Аудиовизуальные средства обучения – слайды, презентации, учебные фильмы.  

https://www.iprbookshop.ru/27598.html
https://www.iprbookshop.ru/20310.html
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/


Рабочая программа составлена с учѐтом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО)  
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