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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 отечественного кинематографа, школах, 

стилях и направлениях, сложившихся в процессе эволюции кино. 

Задачами освоения дисциплины являются: знакомство с основными вехами истории 

отечественного и 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 3-4  семестров. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

8 

288  

3, 4 

 

 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
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

С
Р

С
 

1  Кинематограф в дореволюционной России  10  14 

2  Рождение советского кинематографа. Кинематограф 20-х. 8 2 16 

3  Кинематограф 30-х. 10  14 

4  Кинематограф в годы Великой Отечественной Войны. 8 2 16 

5  Кинематограф в период «малокартинья». 8 2 14 

6  Период «оттепели». 8 2 14 

7  Кинематограф 60-ых. 10  16 

8 
 Кинематографа семидесятых - первой половины 
восьмидесятых. 

8 2 14 

9  Кинематограф второй половины 1980-х - начала 1990-х 10  16 

10  Кинематограф 1990-х - первого десятилетия XXI века. 8 2 14 

Всего по дисциплине – 288 ч.** 128 12 148 
    ** в том числе контактная работа – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке 

реферата. 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Кинематограф в дореволюционной России 

 

Периодизация кинематографа в дореволюционной России. Становление 

отечественного кинематографа. 

Предпринимательская деятельность - А. Дранков и А. Ханжонков, Крупнейшие 

режиссѐры русского дореволюционного кинематографа - Я. Протазанов, В. Гардин, Е. 

Бауэр, В. Старевич, П. Чардынин. Своеобразие их художественных исканий. Влияние 

традиций отечественной литературы и театра на становление отечественного 

кинематографа. Формирование системы «звѐзд» - В. Холодная, И. Мозжухин, Л. Коренева 

и другие. 

 

2. Рождение советского кинематографа. Кинематограф 20-х 

 

Первые советские кинематографические организации. Хроника. Агитфильмы. Декрет 

о национализации кинематографии. Экспериментальная мастерская Л.Кулешова. Теория 

монтажа. «Эффект Кулешова». 

Теория кинонатурщика. Исследование изобразительно-монтажных возможностей 

кинематографа. Разработка принципов организации производственного процесса фильма. 

Репетиционный период. 

 

3. Кинематограф 30-х 

 



Негативное влияние эстетики РАППа на кинематограф. Теория и практика 

«агитпропфильма». Освоение звука в советском кинематографе 30-х. Изобразительно-

монтажный звукозрительный образ. Теоретические споры вокруг звукового 

кинематографа. 

Становление звукозрительного кинематографа. Первый звуковой фильм. 

 

4. Кинематограф в годы Великой Отечественной Войны. 

 

Возрождение традиций кинематографического плаката и агитфильма в выпусках 

«Боевых киносборников». Влияние хроники на художественно-публицистическое начало 

в образном строе документальных фильмов о войне. 

 

5. Кинематограф в период «малокартинья» 

 

Первые полнометражные фильмы. Эволюция мастеров отечественного кинематографа 

от поверхностно агитационного раскрытия темы к еѐ реалистическому постижению. 
 

6. Период «оттепели». 
 

Относительная либерализация в области духовной жизни. Взаимодействие кино и 

современной литературы. Изживание бесконфликтности, схематизма, парадности в 

творческой практике и догматизма в истории кинематографа и кинокритике. Процесс 

обновления выразительных средств. Освоение новых принципов сюжетосложения, 

монтажа, способов съѐмки с целью углублѐнного художественного исследования 

внутреннего духовного мира человека. Усиление авторского начала в кинематографе. 

Основные направления жанрово-стилевых поисков - «документальное» и 

«живописнопоэтическое». Синтез традиционных жанров, освоение и формирование 

новых жанровых форм. 

 

7. Кинематограф 60-ых годов 

 

Влияние на развитие кинематографа 60-х, годов эстетики и философских идей 

итальянского постнеореалистического кинематографа, французской «новой волны», 

польской школы и др. Новый уровень постижения героики и трагизма войны в фильмах о 

Великой Отечественной войне, их антивоенный гуманистический пафос. Углубление 

социально-нравственной проблематики. Поиски новых подходов к разработке историко-

революционной темы. Расширение типологии героев. Рост производства фильмов. 

 

8. Кинематографа семидесятых - первой половины восьмидесятых 

 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономическом развитии страны, в сфере 

культуры, литературы и искусства. Постановление ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему 

развитию советской кинематографии» (1972), обусловившее обязательный поворот к 

современной тематике, к развитию производственной темы. 

Противоречивость развития искусства. Гражданский пафос, критика общественных 

недугов, смелые поиски в области в области кинематографического языка. 

Увеличение потока «серых фильмов». Трактовка истории в рамках официальных 

идеологических и политических установок. Иллюстративный подход к жизненному 

материалу. Активный интерес киноискусства к «производственной теме». Проблемы 

нравственных и философских исканий героев в творческом наследии А. Тарковского, Л. 

Шепитько, Э. Климова, В. Абдрашитова, В. Шукшина, Г. Панфилова, Н. Михалкова, А. 

Кончаловского, О. Иоселиани, И. Авербаха, А. Германа, А. Сокурова, Д. Асановой, С. 

Соловьѐва и других. 



9. Кинематограф второй половины 1980-х - начала 1990-х 

 

Кинематограф периода «перестройки». Молодѐжная проблематика. Появление 

фильмов, выразивших новые тенденции в общественном сознании. Обращение 

режиссѐров к негативным проблемам в обществе, своеобразие их освещения. 

Обострѐнный интерес кинематографистов к трагическим страницам общественной 

истории.  

 

10. Кинематограф 1990-х - первого десятилетия XXI века. 

 

«Постперестроечный » кинематограф. Попытки создания «коммерческой» 

киноиндустрии в России. Влияние постмодернистской стратегии на эстетику 

современного кинематографа. Художественная констатация факта распада личности, 

присущая постмодернистской эпохе. Тема войны в Чечне - «Время танцора» (1997) 

Фильмы, продолжающие лучшие традиции отечественного кинематографа. Различные 

стилистические направления, жанры. Новая русская волна (А. Звягинцев, Б. Хлебников, А. 

Попогребский, Н.Хомерики, В. Сигарев, Ю. Быков, С.Лобан). Спортивные драмы. 

 

1. 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 отечественного 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. Наследие дореволюционного кинематографа. 

2. Актѐры дореволюционного кино. 

3. Экранизации дореволюционного кино и первых лет революции. 

4. Яков Протазанов и его роль в развитии отечественного киноискусства. 

5. «Эффект Кулешова» и его значение для становления кино как самостоятельного искусства. 

6. Разнообразие школ и направлений в киноискусстве второй половины 20-х годов. 

7. Историко-революционная тема в киноискусстве 20-х годов. 

8. Художественное освоение звука в кинематографе первой половины 30-х годов. 

9. Мифологизация действительности в киноискусстве второй половины 30-х годов. 

10. Исторические фильмы 30-х годов. 

11. Творчество С. Эйзенштейна и его место в советском кино. 

12. Роль Вс. Пудовкина в развитии кино как искусства. 

13. А.Довженко. Жизнь в искусстве. 

14. Творческая судьба ФЭКСов. 

15. Место М. Ромма в кинематографе. 

2. Особенности советского кино военных лет и его вклад в борьбу с фашизмом. 

3. Великая Отечественная война глазами кинематографистов военных лет. 

4. Киноискусство послевоенных лет. 

5. Кинематограф периода оттепели. 

6. Поколение кинорежиссуры в 50-60-е годы. 

7. С. Бондарчук - киноактѐр и кинорежиссѐр. 

8. Богатство стилей, направлений и творческих индивидуальностей в киноискусстве 60-х 

годов. 

9. Кинематограф М. Хуциева. 

10. Кинематограф В. Шукшина. 

11. Отражение темы Великой Отечественной войны на разных этапах развития советского 

кино. 

12. Место музыкальной кинокомедии в кинематографе нашей страны. 

13. А. Тарковский и его время. 

14. Творчество Н. Михалкова. 

15. V съезд кинематографистов и его роль в развитии советского кино. 

16. Кинематография России сегодня. 

17. Творческий путь мастера 

18. Анализ фильма с участием мастера 

19. Анализ фильма «Александр Невский» 

20. Анализ фильма «Член правительства» 

21. Анализ фильма «Машенька» 

22. Анализ фильма «Свинарка и пастух» 

23. Анализ фильма «Битва за нашу советскую Украину» 

24. Анализ фильма «Радуга» 

25. Анализ фильма «Иван Грозный» 2 серии 

26. Анализ фильма «Сельская учительница» 

27. Анализ фильма «Солярис» 

28. Анализ фильма «Летят журавли» 

29. Анализ фильма «Страсти по Андрею» 2 серии 

30. Анализ фильма «Земля» 

31. Анализ фильма «Человек с киноаппаратом» 

 



 

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. «Понизовая вольница» (Стенька Разин) (1908, В. Ромашков) 

2. «Пиковая дама» (1916, Я. Протазанов) 

3. «Домик в Коломне » (1913, П. Чардынин) 

4. «Стрекоза и муравей» (1913, В. Старевич) 

5. «Дети века» (1915, Е. Бауэр) 

6. «Отец Сергий» (1917, Я. Протазанов) 

7. «Серп и молот» (1921, В. Гардин, В. Пудовкин) 

8. «Красные дьяволята» (1923, И. Перестиани) 

9. «Человек с киноаппаратом» (1929, Д. Вертов) 

10. «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924, Л. Кулешов) 

11. «Броненосец «Потѐмкин»» (1925, С. Эйзенштейн) 

12. «Мать» (1926, В. Пудовкин) 

13. «Шинель» (1926, Г. Козинцев, Л. Трауберг) 

14. «Обломок империи» (1929, Ф. Эрмлер) 

15. «Земля» (1930, А. Довженко) 

16. «Третья Мещанская» (1927, А. Роом) 

17. «Путѐвка в жизнь» (1931, Н. Экк) 

18. «Весѐлые ребята» (1934, Г. Александров) 

19. «Чапаев» (1934, бр. Васильевы) 

20. «Ленин в 1918 году» (1939, М. Ромм) 

21. «Александр Невский» (1938, С. Эйзенштейн) 

22. «Член правительства» (1939, И. Хейфиц, А. Зархи) 

23. «Битва за нашу Советскую Украину» (1943, А. Довженко) 

24. «Иван Грозный» (1944, С. Эйзенштейн) 

25. «Летят журавли» (1958, М. Калатозов) 

26. «9 дней одного года» (1961, М. Ромм) 

27. «Иваново детство» (1962, А. Тарковский) 

28. «Тени забытых предков» (1964, С. Параджанов) 

29. «Зеркало» (1974, А. Тарковский) 

30. «Долгие проводы» (1971, К. Муратова) 

31. «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976, Н. Михалков) 

32. «Калина красная» (1974, В. Шукшин) 

33. «Восхождение» (1976, Л. Шепитько) 

34. «Мой друг Иван Лапшин» (1984, А. Герман) 

35. «Окраина» (1998, П. Луцик) 

36. «Брат» (1997, А. Балабанов) 

37. «Остров» (2006, П. Лунгин) 

38. «Настройщик» (2004, К. Муратова) 

39. «Русский ковчег» (2002, А. Сокуров) 

40. «Левиафан» (2014, А. Звягинцев) 

41. «Аритмия» (2017, Б. Хлебников) 



42. «Бык» (2019, Б. Акопов) 

43.  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература  

 

1. История отечественного кино: Учебник для вузов /Отв. ред. Л.М.Будяк. - 

М.:Прогресс-Традиция,2005 

2. Садуль Ж. Всеобщая история кино: Т.4.Послевоенные годы в странах 

Европы:1919-1929. - М.:Искусство,1982 

3. Страницы истории отечественного кино. - М.Материк, 2004. 

Дополнительная литература 

1. История отечественного кино. XX век / Н. М. Зоркая. — Москва : Белый город, 

2014. — 512 c. — ISBN 978-5-7793-2429-8. — Текст : электронный // Электронно-

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

https://www.iprbookshop.ru/50280.html 

2. 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 

3. Сто фильмов для учащихся. Часть I.: учебное пособие  для студентов/Г.Г.Гиберт – 

Краснодар, 2018г.  

4. Сто фильмов для учащихся. Часть II.: учебное пособие  для студентов/Г.Г.Гиберт – 

Краснодар, 2018г.  

 

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/50280.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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