
 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «История экранных искусств» являются: 

 знакомство с понятием экранных искусств, многообразием их форм, тен-

денциями развития; 

 рассмотрение путей развития кинематографа и других видов экранных ис-

кусств в контексте общекультурного, социального и технологического раз-

вития; 

 знакомство с жанровым многообразием кинематографа; 

 формирование представления о жанровом, режиссѐрском, артхаузном кине-

матографе; 

 формирование представления об особенностях национальных кинематогра-

фических школ; 

 понимание современных тенденций и проблем развития кинематографа; 

 знакомство с крупнейшими произведениями и деятелями кинематографа. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «История экранных искусств» находится в разделе обязательных 

дисциплин вариативной части основной профессиональной образовательной программы. 

Данная дисциплина изучается студентами после освоения таких дисциплин, как 

«История», «История искусств», «Эстетика», «История театра», «Художественная культу-

ра Западной Европы», «Художественная культура России», с которыми находится в логи-

ческой и содержательно-методологической взаимосвязи. 

 В начале освоения дисциплины «История экранных искусств» студент должен: 

 Знать: этапы исторического развития в XX веке; основные тенденции со-

циокультурного развития в XX – начале XXI века; основные художествен-

ные стили XX века; особенности, специфику театрального искусства. 

 Уметь: ориентироваться в тенденциях и перспективах развития мирового 

сообщества; анализировать произведения искусства; выявлять взаимодейст-

вие различных видов искусства. 

 Владеть: навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источни-

ками и литературой; навыками сравнительного анализа историко-

культурных фактов, событий, явлений; навыками ведения дискуссий по 

проблемам изучаемого курса; искусствоведческой терминологией и катего-

риальным аппаратом. 

Изучение данной дисциплины происходит одновременно с такими курсами, как 

«История культуры», «История культуры стран и регионов», «Искусство XX века». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины «История экранных искусств» обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования: 

1. Знать: 



 культурно и социально значимые проблемы и процессы, связанные с развитием эк-

ранных искусств, и о возможностях применения данного культурологического зна-

ния в профессиональной деятельности и социальной практике (ОПК-2).  

2. Уметь: 

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОК-6); 

 самостоятельно искать, обрабатывать, анализировать и оценивать профессиональную 

информацию,  приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОПК-4); 

 получать, понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по 

тематике исследования и представлять результаты исследований (ПК-1); 

 применять на практике приемы составления научных отчетов, обзоров, аналитиче-

ских карт и пояснительных записок; владение современными способами научной 

презентации результатов исследовательской деятельности (ПК-2). 

3. Владеть: 

 навыками работы с теоретической и эмпирической научной информацией  (ПК-1). 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы, 144 часа. 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение курса «История экранных искусств» предполагает сочетание таких 

форм занятий, как лекция, практическое занятие, самостоятельная работа с научными и 

публицистическими текстами, СМИ, различными видами источников, в т.ч. кинематогра-

фическими и телевизионными. Данные виды учебной и самостоятельной работы реализу-

ются с помощью различных образовательных технологий, в т.ч. с помощью активных 

средств обучения. 

Лекционный материал представляет собой изложение основных теоретических по-

ложений по изучаемым темам. В процессе представления применяются различные виды 

схем, иллюстративного материала, отрывки из произведений кинематографии. 

Практические занятия представляют собой заслушивание докладов по темам дис-

циплины, отчѐты о проделанной самостоятельной научно-исследовательской и творческой 

работе, различные виды презентаций с последующим обсуждением и дискуссией в груп-

пе. 

Интерактивные формы занятий должны составлять не менее 20% аудиторных заня-

тий, фактически составляют 25% аудиторных занятий, включают коллоквиумы, круглые 

столы, дискуссии. Занятия лекционного типа должны составлять не более 40% аудитор-

ных занятий. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УС-

ПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Промежуточная аттестация проходит в виде зачѐта. 

Вопросы к зачёту 



1. Экранные искусства: понятие, виды экранных произведений, структура кинемато-

графа. 

2. История возникновения и развития кинематографической техники. 

3. Понятие и жанры игрового (художественного) кино. 

4. Европейский художественный кинематограф: эпоха «немого кино». 

5. Европейский художественный кинематограф: довоенный период развития. 

6. Европейский художественный кинематограф: развитие в военные и послевоенные 

годы. 

7. Европейский художественный кинематограф конца 20 – начала 21 века. 

8. Американский художественный кинематограф: эпоха «немого кино». 

9. Американский художественный кинематограф: эпоха классического Голливуда. 

10. Американский художественный кинематограф: эпоха Нового Голливуда. 

11. Современный американский художественный кинематограф. 

12. Развитие художественного кинематографа в Латинской Америке. 

13. Развитие кинематографа в Африке.  

14. Японский художественный кинематограф: истоки, национальное своеобразие, дея-

тели. 

15. Китайский художественный кинематограф: этапы развития, национальное своеоб-

разие, деятели. 

16. Индийский художественный кинематограф: этапы развития, национальное своеоб-

разие, деятели. 

17. Иранский художественный кинематограф: этапы развития, национальное своеобра-

зие, деятели. 

18. Отечественный художественный кинематограф: дореволюционный период. 

19.  Отечественный художественный кинематограф: советский период. 

20. Современный художественный отечественный кинематограф. 

21. Понятие и виды анимационного кинематографа.  

22. Зарождение анимационного кинематографа. 

23. Развитие мирового анимационного кинематографа. 

24. Развитие отечественного анимационного кинематографа. 

25. Документальный кинематограф: проблема определения, виды. 

26. Развитие мирового документального кинематографа. 

27. Развитие отечественного документального кинематографа. 

28. Телевидение в системе экранных искусств. 

29. Видео в системе экранных искусств. 

30. Интернет в системе экранных искусств. 

 

Примерные вопросы для самостоятельной работы студентов 

1. Специфика киноязыка. 

2. Особенности сценарного искусства. 

3. Особенности деятельности продюсера. 

4. Переход от немого к звуковому кинематографу. 

5. Особенности французской «новой волны». 

6. Творческая философия Ф.Феллини и И.Бергмана: опыт сопоставления. 

7. Режиссѐрское кино А.Хичкока. 

8. Звѐзды американского кино конца 20 в. 



9. Жанры, темы, проблемы американского кино начала 21 в. 

10. Становление латиноамериканских кинематографий. 

11. Выдающиеся латиноамериканские ленты начала 21 в. 

12. Крупнейшие режиссѐры африканского кино. 

13. Режиссѐрское кино А. Куросавы 

14. Феномен гонконгского кино. 

15. Проблема изображения насилия в современном корейском кинематографе. 

16. Взаимодействие кинематографа и театра в конце XIX-начале XX века. 

17. Основы теории кино С. Эйзенштейна. 

18. Режиссѐрское кино А. Тарковского. 

19. Режиссѐрское кино Д. Вертова. 

20. Проблема гражданской позиции в творчестве документалистов. 

21. Этика в документальном кино. 

22. Вклад У. Диснея в развитие анимации. 

23. Особенности кукольной анимации. 

24. Место анимации в современном кинематографе. 

25. Телевидение как вид экранных искусств. 

26. Документальная драма и современное российское телевидение. 

27. Интернет в системе экранных искусств. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

 1) Актерское мастерство: Американская школа [Электронный ресурс] / Под редак-

цией Артура Бартоу. - М. : Альпина Паблишер, 2013. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785916712438.html 

2) Андрей Тарковский - жизнь на кресте [Электронный ресурс] / Людми-

ла Бояджиева. - М. : Альпина Паблишер, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785916711288.html 

3) Машины зашумевшего времени: Как советский монтаж стал методом неофици-

альной культуры / Кукулин И. - М.:НЛО, 2015. - 536 с. ISBN 978-5-4448-0245-8 

б) дополнительная литература: 

1) Литература и кино - в поисках общего языка : материалы всероссийской научно-

практической конференции : 25 - 26 сентября 2014 г., г. Владимир / Владимирский госу-

дарственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Сто-

летовых (ВлГУ) ; отв. ред. Е. М. Гуделева .— Владимир : Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

(ВлГУ), 2015 .— 110 с. : ил., портр. — Имеется электронная версия .— Библиогр. в конце 

докл. 

2) Литература и кино - в поисках общего языка : материалы всероссийской научно-

практической конференции, 22 - 23 мая 2013 г., Владимир / Владимирский государствен-

ный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

(ВлГУ) ; отв. ред. О. В. Февралева .— Владимир : Владимирский государственный уни-

верситет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 

2014 .— 119 с. : ил. — Имеется электронная версия .— Библиогр. в конце докл. 



3) Профессия: оператор [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для студентов вузов 

/ М. М. Волынец. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706147.htm 

в) периодические издания: 

1) «Искусство и кино» 

2) «Сеанс» 

г) интернет-ресурсы: 

http://russiancinema.ru/ - Энциклопедия отечественного кино 

http://kinoart.ru/ - Сайт журнала «Искусство кино» 

http://seance.ru/ - Журнал «Сеанс» 

http://www.festival-cannes.fr/ru.html - Каннский фестиваль. Официальный сайт 

http://kinote.info/ - Арт-кино в движении и в деталях 

http://www.animator.ru/ - Сайт об анимации в России и не только 

http://www.kinozapiski.ru/ - Журнал «Киноведческие записки» 

http://www.mediaartlab.ru/ - MediaArtLab 

https://postnauka.ru/courses/47196 - Павлов А. Курс ―Cinema Studies‖ 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

В учебном процессе используются электронные мультимедийные средства обуче-

ния: по всем темам лекций имеются компьютерные презентации, для практических заня-

тий - подборки киноматериалов для демонстрации в мультимедийных лабораториях. 
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