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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование навыков сравнительно-сопоставительного анализа 

произведений разных видов искусств, расширение кругозора, эстетическое развитие студентов и совершенствование 

их профессиональных коммуникативных качеств. 

1.2 Задачи: 

1.3 - Познакомиться с теоретическими особенностями киноискусства. 

1.4 - Выявить специфику воплощения литературного произведения в кино: особенности интерпретации, адаптации, 

восприятия и т.д. 

1.5 - Изучить особенности экранизаций русской классической литературы XIX –XX вв. 

1.6 - Проследить и исследовать специфику воплощения литературных произведений в жанре телеспектакля, а также 

опере, балете. 

1.7 - Познакомиться со своеобразием интерпретации литературного произведения в анимационном жанре. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: К.М.09.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины "Экранизация русской классики" необходимы знания, умения и навыки, 

приобретенные в ходе дисциплин "Аудиовизуальные средства обучения русскому языку", "Славянская мифология", 

"Современная русская литература", "Страноведение России", "Теория речевых жанров", "Шедевры мировой 

литературы". 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Методология научного исследования 

2.2.2 Современная русская литература 

2.2.3 Сценическое воплощение шедевров мировой литературы в России 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-5:      владением основами профессиональной этики и речевой культуры  

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает речевую культуру 

Уровень 2 Знает речевую культуру 

Уровень 3 Слабо знает речевую культуру 

Уметь: 

Уровень 1 Хорошо умеет владеть основами профессиональной этики и речевой культуры 

Уровень 2 Умеет владеть основами профессиональной этики и речевой культуры 

Уровень 3 Не в полной мере умеет владеть основами профессиональной этики и речевой культуры 

Владеть: 

Уровень 1 Хорошо владеет основами профессиональной этики и речевой культуры 

Уровень 2 Владеет основами профессиональной этики и речевой культуры 

Уровень 3 Слабо владеет основами профессиональной этики и речевой культуры 

      
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает современные методы и технологии обучения и диагностики 

Уровень 2 знает современные методы и технологии обучения и диагностики 

Уровень 3 Слабо знает современные методы и технологии обучения и диагностики 

Уметь: 

Уровень 1 Хорошо умеет использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Уровень 2 Умеет использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Уровень 3 Слабо умеет использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Владеть: 

Уровень 1 Хорошо владеет современными методами и технологиями обучения и диагностики 

Уровень 2 Хорошо владеет современными методами и технологиями обучения и диагностики 

Уровень 3 Хорошо владеет современными методами и технологиями обучения и диагностики 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные особенности литературы и кино как видов искусства, особенности создания художественного образа в 

каждом из них; 

3.1.2 - ведущие направления в литературе и киноискусстве; 

3.1.3 - фильмы-экранизации, входящие в «золотой фонд» мирового кинематографа; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - провести анализ произведений литературы и кино, сформулировать тему, идею, определить систему образов, 

основные изобразительно-выразительные средства; 

3.2.2 - использовать методы сравнительного исследования литературного и кинематографического материала; 

3.2.3 - дать оценку интерпретации произведения в фильме, уметь отстаивать свою точку зрения в дискуссии; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками анализа кинематографических и литературных произведений; 

3.3.2 - развитой письменной и устной речью, позволяющей продемонстрировать культуру мышления и эстетическую 

подготовленность студента; 

3.3.3 - умением собрать и подготовить материал для просмотра, анализа и обсуждения в учебной аудитории; 

3.3.4 - навыками создания рецензии, ведения дискуссии о произведении. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. История кино       
1.1 Особенности создания 

художественного образа в 

киноискусстве.  /Лек/ 

7 8 ОПК-5 ПК- 

2 
Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 
2  

1.2 Аспекты взаимодействия кино и 

литературы. Экранизация как жанр 

кинематографа.   /Пр/ 

7 8 ОПК-5 ПК- 

2 
Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 
2  

1.3 История кино  /Ср/ 7 12 ОПК-5 ПК- 

2 
Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 
0  

 Раздел 2. Проблемы интерпретации 

литературного произведения в 

экранизации: «двойное авторство», 

особенности адаптации и 

восприятия. 

      

2.1 Экранизации литературных 

произведений XIX в. (тексты 

А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, 

М.Ю.Лермонтова).  /Пр/ 

7 8 ОПК-5 ПК- 

2 
Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 
2  

2.2 Экранизации литературных 

произведений XIX в. (тексты 

А.Н.Островского, Ф.М.Достоевского, 

Л,Н.Толстого).  /Пр/ 

8 6 ОПК-5 ПК- 

2 
Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 
1  

2.3 Экранизации литературных 

произведений ХХ в. (М.Горький, 

А.Н.Толстой, М.А.Булгаков, 

Б.Л.Пастернак). /Пр/ 

8 6 ОПК-5 ПК- 

2 
Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 
2  

2.4 Телеспектакли: особенности создания 

и восприятия.  /Лек/ 
8 8 ОПК-5 ПК- 

2 
Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 
2  

2.5 Произведения русской классической 

литературы в анимации.  /Пр/ 
8 4 ОПК-5 ПК- 

2 
Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 
1  

2.6 Проблемы интерпретации 

литературного произведения в 

экранизации: «двойное авторство», 

особенности адаптации и восприятия. 

/Ср/ 

8 72 ОПК-5 ПК- 

2 
Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 
0  

2.7 /ЗачётСОц/ 8 0  Л1.1Л2.1 Л2.2 0  
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету (7 семестр): 
1. История кинематографа. 
2. Особенности создания художественного образа в  киноискусстве. 
3. Аспекты взаимодействия кино и литературы. Экранизация как жанр кинематографа. 
4. Проблемы интерпретации литературного произведения в экранизации: «двойное авторство», особенности адаптации и 

восприятия. 
5. Цитатность, «двойное чтение», роль читателя и зрителя. 
 
Контрольные вопросы к зачету (8 семестр): 
6. Экранизации произведений  А.С.Пушкина. 
7. Экранизации произведений Н.В.Гоголя. 
8. Экранизации произведений М.Ю.Лермонтова. 
9. Экранизации произведений А.Н.Островского. 
10. Экранизации произведений Ф.М.Достоевского. 
11. Экранизации произведений Л,Н.Толстого. 
12. Экранизации литературных произведений первой половины ХХ в. (М.Горький, А.Н.Толстой). 
13. Экранизации произведений М.А.Булгакова. 
14. Телеспектакли: особенности создания и восприятия. 
15. Произведения русской классической литературы в анимации. 
16. Экранизация и межкультурный диалог. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тесты, контрольные задания, задания для самостоятельной работы, доклады. 

       
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Кременцов, 

Л.П. 

Русская литература XIX 

века. 1801-1850 : учебное 

пособие  

Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 248 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-89349-757-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103801 

Л1.2  История русской 

литературы XX века: 

учебник для вузов  

Москва : Русское слово, 2014. - 689 с. - ISBN 978-5-00007-417-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485396 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Сараскина, 

Л.И. 

Литературная классика в 

соблазне экранизаций: 

столетие перевоплощений 

Москва : Прогресс-Традиция, 2018. - 601 с. : ил. - ISBN 978-5-89826-514-4 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488040 

Л2.2 Тарасова, М.В. Теория и практика диалога 

зрителя и произведения 

искусства : монография 

Красноярск : СФУ, 2015. - 236 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7638-3368-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497725 

Л2.3 Федоров, А.В. Медиаобразование: 

проблемы и тенденции : 

сборник статей  

Москва : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 658 с. - ISBN 978-5-4458-3538-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241856 

Л2.4 Федоров, А.В.  Медиаобразование: 

проблемы и тенденции : 

сборник статей  

Москва : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2. - 487 с. - ISBN 978-5-4458-6998-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241857 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Итальянская и испанская литературная классика на отечественном экране и русская на итальянском и испанском 

экранах : материалы международной научной конференции 8–9 декабря 2011 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), Интернет браузер, Adobe Reader (сканирование 

документов) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103801
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485396
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488040
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497725
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241856
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241857


6.3.2.1 http://www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 http://www.elibrary.ru         Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 http://www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.4 http://www.rsl.ru         Российская государственная библиотека 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: аудиторию с учебной мебелью  для 

практических занятий(оборудованную видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном,  имеющие выход в Интернет). 

7.2 Реализация дисциплины требует наличия тестов, методических рекомендации по выполнению практических работ. 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая истсема оценки качества подготовки студентов» 

http://www/mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы:  Положение о 

рейтинговой оценке качества подготовки студентов 

 


