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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Даутова Р.В.

Кафедра телевещания и телепроизводства Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций

, RVDautova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- Сформировать у студентов представление о киноискусстве как неотъемлемой части мировой

художественной культуры, его взаимосвязи с литературой, изобразитель-ным искусством,

театром, музыкой.

- Познакомить студентов c основными периодами в истории отечественного кинемато-графа и

его достижениями, связанными с творчеством выдающихся мастеров (сце-наристов,

режиссеров, композиторов, опера?торов, актеров, художников и др.).

- Рассмотреть в историческом контексте вопросы кинодраматургии, режиссуры,

опера-торского и актерского мастерства, проблемы монтажа и звукозаписи,

изобразительно-го и музыкального решения фильма.

- Научить студентов ориентироваться в области киноискусства, способствовать глу-бокому

пониманию кинотекстов, специфики кино, в целом, и его значения в совре-менном обществе.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.15 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 42.03.02 Журналистика и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина "История кино" относится к профессиональному циклу ООП,

профессио-нально-творческому модулю. При изучении данной дисциплины студенты

опираются на теоретические и практические знания, полученные в результате освоения

следующих дис-циплин: "Теория и методика тележурналистики", "Техника и технология СМИ",

"Мас-терство телеоператора", "Телепрограмма как форма вещания". Важными являются

про-фессиональные навыки использования образного мышления и различных методик

соединения слова и изображения на практике; усвоение знаний о технологических осно-вах

экранных искусств; подход к кино как к новой форме мышления и самовыражения

Дисциплина "История кино" необходима для последующего успешного освоения та-ких

предметов, как "Телекритика", "Медиакритика", "Актуальные проблемы современ-ности и

журналистика", "Телевизионная реклама".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью учитывать в профессиональной деятельности

экономические регуляторы деятельности СМИ, знать

базовые принципы формирования организационной

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников

различного должностного статуса и углубленно круга

обязанностей корреспондентского корпуса, знать

технологию продвижения публикаций СМИ, основы

медиаменеджмента



 Программа дисциплины "История кино"; 42.03.02 Журналистика; заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Даутова Р.В. 

 Регистрационный номер 941818817

Страница 4 из 13.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью базироваться на знании особенностей

массовой информации, содержательной и

структурно-композиционной специфики журналистских

публикаций, технологии их создания, готовность применять

инновационные подходы при создании медиатекстов

ОПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью ориентироваться в наиболее

распространенных форматах печатных изданий, теле-,

радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и

стилевой специфике различного рода медиатекстов,

углубленно знать особенности новостной журналистики и

представлять специфику других направлений

(аналитическая, расследовательская,

художественно-публицистическая журналистика)

ОПК-19

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать специфику работы в условиях

мультимедийной среды, владеть методами и технологиями

подготовки медиапродукта в разных знаковых системах

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация)

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность ориентироваться в мировых тенденциях

развития медиаотрасли, знать базовые принципы

формирования медиасистем, специфику различных видов

СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии

функционирования российских СМИ, быть осведомленным

в области важнейших инновационных практик в сфере

массмедиа

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - историю отечественного кино, переломные моменты его развития и выдающиеся

достижения; 

- виды и жанры, художественные течения в киноискусстве, национальные культурные

традиции в кинематографе; 

- создателей отечественного кино (режиссёров, операторов, композиторов, актёров 

и др.); 

- специфику развития киноискусства, связанную с идеологическими и эстетическими

потребностями той или иной эпохи, поисками национальной идентичности, а также

эво-люцией технологии фильмопроизводства, рыночны?ми механизмами и т. д. 

 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать кинопроизведения с точки зрения идеологической и эстетической

направленности, а также особенностей киноязыка (средства выразительности, сти-листика,

жанровое своеобразие и т.д.); 

- применять полученные теоретические знания о кино в исследовании проблем

взаи-модействия медиа и человека; 

- использовать знания о слагаемых кинотекста и особенностях киноязыка в своей

практической работе (создание учебных роликов, фильмов и т.п.). 

 

 



 Программа дисциплины "История кино"; 42.03.02 Журналистика; заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Даутова Р.В. 

 Регистрационный номер 941818817

Страница 5 из 13.

 3. должен владеть: 

 - теоретическими знаниями о специфике искусства кино, его значении в современ-ном

обществе; 

- различными исследовательскими подходами в изучении медиатекстов; 

- навыками осознанного восприятия образцов киноискусства и критического сужде-ния в

сфере интерпретации медиатекстов; 

- техническими приёмами создания зрительных образов на основе использования различных

методик соединения слова (музыки, шумов) и изображения на практике. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Рождение кино.

Период "немого"

кинематографа.

7 1 1 2 0

Эссе

 

2.

Тема 2. История

отечественного кино

(30-60 годы). Тема

Великой

Отечественной Войны

в кино.

7 2,3,4 1 2 0

Письменная

работа

 

3.

Тема 3. Кино в системе

искусств. Виды и

жанры кино.

7 5-9 2 2 0

Творческое

задание

 

4.

Тема 4. Развитие

киноязыка в 60 - 90 гг.

Авторское кино.

7 10-14 2 2 0

Творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Экзамен
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     6 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Рождение кино. Период "немого" кинематографа. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Исторические предпосылки рождения кинематографа. Изобретение фотографии,

движущаяся фотография Э. Мейбриджа, волшебный фонарь, театр теней. Изобретение

кинематографа. Киноаппарат братьев Люмьер. Их "кино" - фиксация реальной жизни.

Театральные кинопостановки Ж. Мельеса: первый спецэффект, первый монтаж (и цвет).

Киногротеск. Развитие кино как искусства и как технического достижения. Русский

дореволюционный кинематограф. Господство иностранных фирм в России. Начало

отечественного кинопроизводства. Прогрессивное и реакционное направлении в русском

дореволюционном кино. Успехи русских кинематографистов в экранизации литературной

классики (Л. Протазанов, В. Гардин, Е. Бауэр). Становление школы киноактера. Роль

режиссера в создании фильма. Формирование кинопрофессий и кинематографических школ.

Расцвет ?немого? кино 20-х годов. Лев Кулешов и его вклад в освоение специфики

киноискусства (теоретические работы "Искусство кино", "Практика кинорежиссуры",

"Репетиционный метод"). Историко-революционный фильм. Эпическая драма С. Эйзенштейна.

Новаторство формы и содержания. Теоретическое осмысление С. Эйзенштейном своих

открытий.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема эссе "Кино как фиксация жизни". Дискуссия по теме.

Тема 2. История отечественного кино (30-60 годы). Тема Великой Отечественной Войны

в кино. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Первый звуковой фильм "Под крышами Парижа" реж. Р. Клер (1930 г.). Теорети-ческие споры

вокруг звукового кино. Секрет молчания Ч. Чаплина ("Цирк", "Огни большого города" - 1931 г.).

Первые успехи советских кинематографистов в звуковом кино. Новый этап в художественном

осмыслении исторического прошлого: эпическая драма ?Чапаев? режиссеров Сергея и

Георгия Васильевых по роману Фурманова (1934 г.). Утверждение оптимистической трагедии.

Образ нового человека. Философское осмысление борьбы нового со старым. Новые герои,

новые конфликты. Тема современности на экране. Исторический фильм. Развитие кино как

массового искусства. Развитие киножанров на основе использования музыки. Голливуд и его

роль в становлении жанра мюзикла. Музыкальная кинокомедия Г. Александрова "Веселые

ребята". Экранизация литературной классики ("Бесприданница" Я. Протазанова, "Пышка" М.

Ромма и др.) Мировая война и роль кино в жизни государства - общества - человека. Усиление

агитационной роли кино в СССР (боевые киносборники). Роль и влияние кинохроники на кино

40-х годов. Тема ВОВ и отражение героизма народа в киноискусстве послевоенного времени

("Молодая гвардия" С. Герасимова, "Повесть о настоящем человеке" А. Столпера). Фильмы -

победители кинофестивалей 50-х, 60-х годов: "Летят журавли" М. Калотозова, "Судьба

человека" С. Бондарчука, "Баллада о солдате" Г. Чухрая, "Иваново детство" А. Тарковского и

др. Соц. реализм в киноискусстве. Искусство и тоталитаризм. Раскрытие новых аспектов

героического в теме ВОВ в киноискусстве 60-х и 70-х годов. Осмысление минувшей войны в

творчестве кинорежиссеров XXI века. Экранизация литературной классики в 50-60 годы

("Тихий Дон" С. Герасимова, "Идиот" И. Пырьева, "Дама с собачкой" И. Хейфица и др.).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Просмотр и обсуждение фильмов "Броненосец Потёмкин" С. Эйзенштейна (1925), "Чапаев"

братьев Васильевых (1934), "Судьба человека" С. Бондарчука (1959).
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Тема 3. Кино в системе искусств. Виды и жанры кино. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Синтетическая природа кино. Открытость кино художественному опыту других искусств

(графика, живопись, архитектура). Опора на литературу. Литературный сценарий как вид

самоценной художественной литературы. Специфика актерского исполнения в кино. Опыт

работы с непрофессиональными актерами. Киномузыка - специфический вид музыкального

искусства (Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Шнитке). Музыкальная концепция фильма

("Александр Невский" С. Эйзенштейна, "Гамлет" Г. Козинцева). Восточная сказка С.

Параджанова (влияние эстетика персидской книжной миниатюры). Неигровое и игровое кино.

Художественно-публицистический фильм (?Обыкно-венный фашизм? М. Ромма).

Художественная мультипликация как вид игрового кино с условными героями. Её внедрение в

игровой кинематограф. Жанр как тип мышления. Проза как творческая программа С.

Герасимова. Кино-рассказ, киноповесть, кинороман. Лирика и поэзия фильмов реж. М.

Хуциева (?советский модерн?). Авторское кино. Типы подачи материала в фильмах периода

постмодерна. Жанры: мелодрама, кинокомедия, приключенческий фильм, эпическая драма,

тра-гедия, трагикомедия, киноэпопея, психологичекая драма, исторический фильм,

кинолеген-да, героико-приключенческий жанр, историко-революционный фильм, киносказка.

Музы-кальные жанры в кино: музыкальная комедия, киноопера, кинобалет, мюзикл. Жанры

конца XX ? XXI веков: триллер, фильм ужасов, политический фильм, фильм-катастрофа,

боевик, фантастика. Направление ?визуальной антропологии?: между кинодокументалистикой

и игровым кино. Римейк, сиквел. Типы режиссуры: теоретик В. Пудовкин, поэт А. Довженко,

исследователь М. Ромм, педагог С. Герасимов, писатель В. Шукшин, философ А.Тарковский.

Авторское кино. Проблемы стиля.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Просмотр и обсуждение фильмов "Андрей Рублёв" А. Тарковского (1966), "Июльский дождь"

М. Хуциева (1967), "Гамлет" Г. Козинцева (1964).

Тема 4. Развитие киноязыка в 60 - 90 гг. Авторское кино. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Интерес к человеку в киноискусстве 60-х годов. Творчество Г. Козинцева, М. Ром-ма и др.

Поколение режиссёров, пришедших в 60-е годы: А. Тарковский, В. Шукшин, А.

Михалков-Кончаловский, Л. Шепитько, Э. Климов. Эпоха "модерна": плюрализм картин мира.

Современное звучание литературной классики в творчестве выдающихся киноре-жиссеров

70-х - 90-х годов и современного периода ("Война и мир" С. Бондарчука, "Братья Карамазовы"

И. Пырьева, "Преступление и наказание" Л. Кулиджанова, "Гамлет" и "Король Лир" Г.

Козинцева, телеверсии В. Бортко "Мастер и Маргарита" и "Идиот" и др.). Кино последних

десятилетий XX века. Влияние информационных технологий на изменение киноязыка

("Русский ковчег" А. Сокурова). Особенности кино в эпоху постмодерна.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Просмотр и обсуждение фильмов "Ашик Кериб" С. Параджанова (1988), "Восхождение" Л.

Шепитько (1976), "Возвращение" А. Звягинцева (2003).

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение.

Рождение кино.

Период "немого"

кинематографа.

7 1

подготовка к

эссе

21 эссе
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. История

отечественного кино

(30-60 годы). Тема

Великой

Отечественной Войны

в кино.

7 2,3,4

подготовка к

письменной

работе

21

письменная

работа

3.

Тема 3. Кино в системе

искусств. Виды и

жанры кино.

7 5-9

подготовка к

выполнению

творческого

задания

21

творческое

задание

4.

Тема 4. Развитие

киноязыка в 60 - 90 гг.

Авторское кино.

7 10-14

подготовка к

выполнению

творческого

задания

22

творческое

задание

  Итого       85  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На занятиях те или иные положения из истории или теории кино иллюстрируются

видеоматериалом (фрагменты худ. и док. фильмов, телепрограмм). Активно используются

групповые и диалоговые формы работы, поскольку именно в результате дискуссий студенты

овладевают навыками интерпретации кинотекста. В обсуждении, как правило, при-меняются

различные способы дискурса, хотя предпочтительными оказываются 3 - 6:

1. дескриптивный (пересказ медиатекста, перечисление действующих лиц и событий);

2. личностный (описание отношений, эмоций, воспоминаний, которые вызывает кинотекст);

3. аналитический (анализ структуры кинотекста, языковых особенностей, точек зрения);

4. классификационный (определение места произведения в историческом контексте);

5. объяснительный (формирование суждений о кинотексте в целом или о его части);

6. оценочный (заключение о достоинствах кинотекста на основе художественных, личностных,

нравственных или формальных критериев).

Помимо обсуждения, на практических занятиях применяются методики простого

и сравнительного анализа медиатекстов, включая худ. и док. фильмы, телевизионные

программы и др.

Предполагается посещение кинофестивалей (например, фестиваль мусульманского кино) и

дней показа зарубежного кино в Казани и др.

В организации учебного процесса используется учебно-образовательная среда Moodle

(http://zilant.kfu-elearning.ru/course/view.php?id=60).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Рождение кино. Период "немого" кинематографа. 

эссе , примерные темы:

Темы эссе: 1. Фильм "Артист" (2012) - ностальгия по "немому кино"? 2. "Броненосец Потёмкин"

глазами молодого поколения XXI века. 3. Фильм "Чапаев": между мифом и реальностью.

Тема 2. История отечественного кино (30-60 годы). Тема Великой Отечественной Войны в

кино. 
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письменная работа , примерные вопросы:

На что нужно обратить внимание при написании рецензии на фильм: (Схема разбора) 1.

Тема(ы) и идея фильма; жанр. 2. История фильма: от сценария и периода создания до

публичного показа (акт международного признания). 3. Соотношение с духом времени,

своеобразие мироощущения автора в контексте художественно-исторических событий XX века.

4. Место фильма в творчестве данного режиссёра. 5. Особенности киноязыка, эстетики.

Анализ всех средств выразительности (опе-раторская работа, актёрская игра, музыка, монтаж

и т.д.). Авторский коллектив создателей. 6. Мнение кинокритики. 7. Ваша собственная оценка.

Тема 3. Кино в системе искусств. Виды и жанры кино. 

творческое задание , примерные вопросы:

Анализ телепрограммы о киноискусстве. Схема анализа: 1. Канал, создатели. 2. Цель, функция

программы на телевидении. 3. Какое кино освещается, проблематика. 4. Форма подачи

материала: визуальные и звуковые средства, ведущий програм-мы, стиль текста,

вспомогательные средства. 5. Рейтинг анализируемой программы. 6. Ваша собственная

оценка.

Тема 4. Развитие киноязыка в 60 - 90 гг. Авторское кино. 

творческое задание , примерные вопросы:

Сравнительный анализ литературного источника и киноверсии. Фильм "Ашик Кериб" и сказка

М. Лермонтова 1. Размышляя над сказкой Лермонтова, определить, что в ней можно снять, а

что невозможно, или необходимы изменения в сюжете или деталях для её перевода в

кинотекст. 2. Сравнить сказку Лермонтова и сценарий Параджанова по стилю, подаче

материала, проработке образов. 3. Проанализировать все элементы кинотекста с целью

определения главного метода и поэтики творчества Параджанова: "синтез искусств",

"восточная эстетика" (орнаментальность, символизм, условность изображения, каноничность,

плоскостность, описательность), эстетика "немого кино" и др.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

По дисциплине "История кино" предусматриваются следующие виды самостоятельной работы

студентов:

1) написание эссе на проблемную / актуальную тему, которая затрагивается (освещается) в

фильме;

2) написание рецензий на отечественные и зарубежные фильмы;

3) написание письменных работ по анализу различных медиатекстов, включая худ. и док. кино,

телепрограммы, клипы и др.;

4) выполнение контрольной работы: анализ основных составляющих и характеристик

кинотекста (монтаж, звук, литературный источник - сюжет - жанр и др.);

сравнительный анализ литературного источника и кинотекста.

5) в исключительных случаях, если студент не справился с текущими контрольными

заданиями, предлагается написать реферат;

6) подготовка к экзамену.

Темы рефератов

1. Становление кино как вида искусства.

2. Ранний период в истории кино Франции. От братьев Люмьер до Мельеса.

3. Русский дореволюционный кинематограф.

4. Эволюция американской кинокомедии. Творчество Чарльза Чаплина.

5. Мелодрама как жанр. Мэри Пикфорд (США) и Вера Холодная (Россия),

6. Творческое содружество кинорежиссера Якова Протазанова и актера Ивана Моз-жухина

7. Кино и революция. Раннее творчество Сергея Эйзенштейна.

8. "Эффект Кулешова" и его значение для мирового киноискусства.

9. Особенности творчества Всеволода Пудовкина.
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10. Поэтический кинематограф Александра Довженко

11. Документальная киношкола России. Творчество Дзиги Вертова.

12. Основные жанры и "звезды" советского кино 1930-х ? 1940-х годов.

13. Военно-патриотическая тема в советском киноискусстве.

14. Документальные фильмы о войне. "Обыкновенный фашизм" Михаила Ромма.

15. "Авторский" кинематограф и его особенности (от Эйзенштейна до Тар?ковского).

16. История сквозь призму времени. Особенности исторического фильма.

17. "Запечатленное время" Андрея Тарковского.

18. Творчество Василия Шукшина.

19. Кино и литература. Проблемы экранизации.

20. Экранная интерпретация произведений А. С. Пушкина.

21. Экранная интерпретация произведений Н. В. Гоголя.

22. Экранная интерпретация произведений Л. Н. Толстого

23. Экранная интерпретация произведений Ф. М. Достоевского

24. Драматургия А. П. Чехова и кинематограф

25. Мир М. А. Булгакова в зеркале экрана.

26. Трагедии Шекспира в театре и кино.

27. Комедии Шекспира в театре и кино.

28. Эволюция отечественной кинокомедии. Выдающиеся мастера комедий?ного жанра.

29. Музыка в кино. Особенности музыкальной кинокомедии.

30. Мюзикл как жанр.

31. Эволюция мультипликационного кино.

32. Жанры современной анимации.

33. Выразительные средства фильма и современный кинопроцесс.

34. Кино как зрелище. Спецэффекты в кино.

35. Кино и политика. Модели политического фильма.

36. Реализм и мифотворчество в отечественном киноискусстве.

37. Кино "элитарное" и "массовое".

38. Постмодернизм в кино как фактор мировой художественной культуры.

39. Наследники Тарковского: кинематограф А. Сокурова или А. Звягинцева.

40. Профессия ? кинооператор.

41. Профессия ? звукорежиссер.

42. Пути развития кинематографии Татарстана.

43. Кинодокументалистика Татарстана.

44. Мастера художественного кино Татарстана.

45. Телевизионный фильм и фильм по телевидению.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Киноантропология ХХ/20 [Электронный ресурс] / Гращенкова И.Н. - М. : Человек, 2014. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906131492.html

2.Фридрихсон, А. И. Живой сценарий. Ремесло кинодраматурга [Электронный ресурс] : в 3 кн.

Кн. 1: учеб. пособие / А. И. Фридрихсон, М.А. Касаточкина. - М.: ФЛИНТА, 2012. - 94 с. - ISBN

978-5-9765-1509-3//http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457219

3.Иванов, Г. П. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера [Электронный ресурс] :

Учебник для вузов / Под ред. Г. П. Иванова, П. К. Огурчикова, В. И. Сидоренко. - М. :

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 719 с. - ISBN 5-238-00479-6.//

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377198
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4.Профессия - продюсер кино и телевидения. Практические подходы [Электронный ресурс]:

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 'Продюсерство кино и

телевидения' и другим кинематографическим специальностям / под ред. В. И. Сидоренко, П.

К. Огурчикова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 711 с. - (Серия 'Медиаобразование'). - ISBN

978-5-238-01810-2.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390209

5.Цвик, В. Л. Телевизионная журналистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для

студентов вузов, обучающихся по специальности 030601 'Журналистика' / В. Л. Цвик. - 2-е

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с. - (Серия 'Медиаобразование'). - ISBN

978-5-238-01530-9.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394929

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Борев, Ю. Б. Художественная культура XX века (теоретическая история) [Электронный

ресурс] : учебник для студентов вузов / Ю. Б. Борев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=395712

2.Садохин, А. П. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс] : учеб. пособие для

студентов вузов, обучающихся по направлению 'Культурология', по социально-гуманитарным

специальностям / А. П. Садохин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 415 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=392046

3.Кривошеев, В. М. В творческой лаборатории журналиста [Электронный ресурс] : учеб.-практ.

пособие для студентов вузов / сост. и общ. ред. В. М. Кривошеева. - М.: Университетская

книга, 2010. - 192 с. - ISBN 978-5-98699-129-0.//

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468887

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

курс на платформе MOODLE - http://zilant.kfu-elearning.ru/course/view.php?id=60

Официальный сайт концерна - http://www.mosfilm.ru/main.php

Поличко Г.А. Киноязык, объясненный студенту. М.: Русское слово, 2006. -

http://edu.of.ru/attach/17/1027.doc.

Цивьян Ю. Историческая рецепция кино. Кинематограф в России (1896 - 1930). - Рига:

Зинатне, 1991 - http://vek-com.ru/24401.html

Шедевры Кино.Ру - http://www.shedevrykino.ru/bratja-ljumer.html

Эйзенштейн С. М. Монтаж. М.: ВГИК, 1998. -

http://yanko.lib.ru/books/cinema/eisenstein/montage/montage.html

Энциклопедия отечественного кино -

http://russiancinema.ru/template.php?dept_id=3&e_dept_id=1

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История кино" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Для занятий нужна аудитория со следующим техническим обеспечением: DVD проигрыватель,

телевизор с видео-магнитофоном (VHS).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 42.03.02 "Журналистика" и профилю подготовки Телевидение .
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