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 1. Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Кино как язык интеллектуалов в новейшей истории» 

являются развитие у студентов систематических знаний об этапах развития отечественного 

и мирового кинематографа, основных понятиях киноискусства, а также выяснение процесса 

формирования киноискусства в контексте отечественной и мировой истории. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Кино как язык интеллектуалов в новейшей истории» относится к блоку 

Б1.В.ДВ.03.02 учебного плана (дисциплина по выбору).  

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе магистратуры, во 2 и 3 семестрах. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплиной «История России (XX в.)», «Новая 

и новейшая история», «Источниковедение».  

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-5 

Способность анализировать и 

учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного 

взаимодействия  

  

(формируется индикатор УК-

5.1: Способность анализировать 

принципы и механизмы 

межкультурного 

взаимодействия на разных 

этапах исторического развития 

человеческого общества) 

Студент должен знать фактический материал 

учебников по истории кино; образцовые 

произведения кинематографа, периоды в 

развитии кинематографа, основные понятия 

киноискусства, имена режиссёров, операторов, 

сценаристов, актёров; 

уметь в состоянии на уровне пассивного 

восприятия и понимания понять произведение 

кинематографа, атрибутировать период его 

создания и вычленить характерные черты 

исторической эпохи создания фильма. 

УК-5 

Способность анализировать и 

учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного 

взаимодействия  

 

(формируется индикатор УК-

5.2: Способность учитывать при 

осуществлении 

профессиональной деятельности 

фактор разнообразия культур и 

проблематику межкультурного 

общения) 

Студент должен знать основные концепции 

развития отечественного и мирового 

кинематографа; 

уметь использовать в исторических 

исследованиях базовые знания, связанные с 

историей кинематографа, определять 

историческую проблематику в киноискусстве; 

владеть общепрофессиональными знаниями по 

истории, теории и критике кинематографа, 

способностью при создании собственных 

исторических исследований использовать и 
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интерпретировать кино как исторический 

источник. 

 

4. 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 составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. На 

учебные занятия лекционного типа отводится 72 часа. Самостоятельная работа составляет 

72 часа. 

 

 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении: 

№ Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. Введение.  Предмет «Кино как язык интеллектуалов в 

новейшей истории». 
УК-5 

2. Появление 

кинематографа 

Немое кино 1910-х гг. Американское кино 1910-х 

гг. и Д. У. Гриффит. Рождение «голливудского» 

монтажа. Раннее русское кино. Яков Протазанов, 

Евгений Бауэр. 

УК-5 

3. Мировое и 

отечественное кино 

1920-х и 1930-х гг. 

Мировое и отечественное киноискусство 1930-х.  

УК-5 

4. Мировое и 

отечественное кино 

эпохи Второй 

Мировой войны 

Отображение войны в кинематографе. 

УК-5 

5. Итальянский 

неореализм 

Послевоенный итальянский кинематограф и его 

влияние на мировое кино. Творчество Ф. Феллини, 

Л. Висконти, В. де Сика. 

УК-5 

6. Французская «новая 

волна» 

Французская новая волна и её влияние на 

отечественный кинематограф. Творчество Ф. 

Трюффо, Ж.-Л. Годара, А. Рене. 

УК-5 

7. «Оттепель» в 

советском кино 

Отечественное кино в 1959 – 1969 гг. Творчество 

Г. Данелии, М. Хуциева, О. Иоселиани, А. 

Германа, В. Шукшина. 

УК-5 
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8. Советское кино 

1970-х. – начала 

1980-х гг. 

Творчество Н. Михалкова, В. Мельникова, Л. 

Гайдая, А. Смирнова, И. Авербаха. УК-5 

9. Кино «Перестройки» Кинематограф 1980-х – 1991 гг. Творчество С. 

Соловьева, В. Пичула, К. Шахназарова, П. 

Тодоровского, П. Лунгина, Ю. Мамина, В. 

Абдрашитова 

УК-5 

10. «Независимое 

американское кино» 

1980-х-2000-х 

Американская киноиндустрия вне крупных 

кинокомпаний. Творчество Ф. Копполы, М. 

Скорсезе, Д. Джармуша, Д. Линча.  
УК-5 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости: 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование  

тем (разделов) 

дисциплины  

Часов на учебную работу Формы СРС Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовани

и балльной 

системы 

оценивания 

Всего 
(включ

ая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ 
И

З 

2 Введение. 2 2   -   

2 Появление кинематографа. 16 8   8 
Просмотр 

кинокартин 
 

2 
Мировое и отечественное кино 

1920-х и 1930-х гг. 
18 10   8 

Просмотр 

кинокартин 
 

2 
Мировое и отечественное кино 

эпохи Второй Мировой войны. 
18 10   8 

Просмотр 

кинокартин 
 

2 Итальянский неореализм. 18 10   8 
Просмотр 

кинокартин 
 

 ИТОГО за 2 семестр 72 40 -  32   

3 Французская «новая волна» 14 6   8 
Просмотр 

кинокартин 
 

3 «Оттепель» в советском кино 14 6   8 
Просмотр 

кинокартин 
 

3 
Советское кино 1970-х. – начала 

1980-х гг. 
16 8   8 

Просмотр 

кинокартин 
 

3 Кино «Перестройки» 14 6   8 
Просмотр 

кинокартин 
 

3 
«Независимое американское 

кино» 1980-х-2000-х 
14 6   8 

Просмотр 

кинокартин 
 

3 Зачет       100 

 ИТОГО за 3 семестр 72 32 -  40   

 ВСЕГО 144 72 -  72   

 

  6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

В процессе изучения курса «Кино как язык интеллектуалов в новейшей истории» 

студент должен использовать для подготовки к зачету рекомендованную литературу. 
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Самостоятельная работа студента должна включать просмотр кинокартин, работу с 

пройденным материалом по конспектам лекций и учебнику. 

 

 7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: 

7.1. Общие условия: 

Курс «Кино как язык интеллектуалов в новейшей истории» изучается в течение 2 

семестра 1 курса и 3 семестра 2 курса и заканчивается зачетом. Форма зачета – устный ответ 

на два вопроса по билетам. Проставление оценки без прохождения промежуточной 

аттестации не предусмотрено. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств Зачтено  Незачтено 

УК-5 

УК-5.1. 

Способность 

анализироват

ь принципы и 

механизмы 

межкультурно

го 

взаимодейств

ия на разных 

этапах 

историческог

о развития 

человеческого 

общества  

Студент владеет фактическим 

материалом учебников по 

истории кино; способен назвать 

главные произведения 

кинематографа, концепции 

развития киноискусства; умеет 

вычленить главные идеи, 

заложенные в фильм, 

определить характерные черты 

исторической эпохи, в которую 

снята картина. 

Студент не владеет 

фактическим материалом 

учебников по истории кино; 

не может назвать главные 

произведения 

кинематографа, неверно 

вычленяет главные идеи, 

заложенные в фильм, не 

выделяет характерные черты 

исторической эпохи, в 

которую снята картина. 

Зачет 

УК-5 

УК-5.2. 

Способность 

учитывать 

при 

осуществлени

и 

профессионал

ьной 

деятельности 

фактор 

разнообразия 

культур и 

проблематику 

межкультурно

го общения 

Студент хорошо владеет 

базовыми знаниями по истории 

кинематографа, способен 

использовать в исторических 

исследованиях базовые знания, 

связанные с историей 

кинематографа, верно 

определяет историческую 

проблематику в киноискусстве, 

способен при создании 

собственных исторических 

исследований использовать и 

интерпретировать кино как 

исторический источник и 

органично включать в текст 

квалификационных работ. 

Студент показывает 

существенные пробелы в 

знаниях по истории 

кинематографа, не может 

использовать знания в 

исторических исследованиях, 

связанные с историей 

кинематографа, неточно 

определяет историческую 

проблематику в 

киноискусстве, не способен 

при создании собственных 

исторических исследований 

использовать и 

интерпретировать кино как 

исторический источник и 

Зачет 
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органично включать в текст 

квалификационных работ. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к зачету: 

1. Появление кинематографа 

2. Мировое и отечественное кино 1920-х и 1930-х гг. 

3. Мировое и отечественное кино эпохи Второй Мировой войны. 

4. Итальянский неореализм. 

5. Французская «новая волна». 

6. «Оттепель» в советском кино. 

7. Советское кино 1970-х. – начала 1980-х гг. 

8. Кино «Перестройки». 

9. «Независимое американское кино» 1980-х-2000-х гг. 

 

7.4. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

8. Перечень образовательных технологий: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

1. Бураченко А. И.  История театра и кино: практическое пособие для вузов. М.: 

Издательство Юрайт, 2022. 

2. Ханжонков А. А.  Первые годы русской кинематографии. М.: Издательство 

Юрайт, 2022. 

3. Шипулинский Ф. П.  История кино на Западе. М.: Издательство Юрайт, 2022.  
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10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. «Российская государственная библиотека» (Электронная библиотека) 

http://elibrary.rsl.ru (открытый доступ); 

2. «Исторический сайт» (Электронный журнал) http://www.historichka.ru/materials/ 

(открытый доступ); 

3. «Библиотека электронных ресурсов исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова» (Электронная библиотека) 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (открытый доступ); 

4. «Библиотека Гумер – гуманитарные науки» (Электронная библиотека) 

http://www.gumer.info/ (открытый доступ); 

5. «ХРОНОС – всемирная история в интернете» (Электронная библиотека) 

http://www.hrono.ru/ (открытый доступ). 

 

 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. По 

дисциплине «Кино как язык интеллектуалов в новейшей истории» не предусмотрено 

проставление оценки без прохождения промежуточной аттестации. За посещаемость баллы 

не выставляются.  

 

 12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.historichka.ru/materials/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.gumer.info/
http://www.hrono.ru/
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 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

• Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран, компьютер). 

 

Автор: Д.А. Цыганков, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой Истории 

России. 

  _____________________________ (Д.А. Цыганков) 

 

http://pstgu.elearn.ru/

