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Оценочные средства для промежуточного контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «Кино как язык интеллектуалов в новейшей истории», 

магистерская программа: «История христианской мысли в России и на Западе: люди и идеи». 

 

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 

анализировать 

принципы и 

механизмы 

межкультурно

го 

взаимодействи

я на разных 

этапах 

исторического 

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 

органично включать в текст 

квалификационных работ. 

Зачет 

 

1.1. 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. 
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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. 

 

1.2. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

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

России. 

  _____________________________ (Д.А. Цыганков) 

 

Одобрено на заседании кафедры Истории России, протокол № 1 от «31» августа 2022 

года. 


