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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОПК-5 владением широкой эрудицией в области общенаучных знаний о человеке и его

социальных системах, а также способностью глубоко понимать процессы

развития социальных, гуманитарных и биологических наук  

ОПК-6 владением навыками творческой работы, способностью организовать свой

труд, оценить качество результатов своей деятельности, готовностью к

принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональных

компетенций  

ПК-19 способностью организовывать консалтинговые мероприятия для обеспечения

практической деятельности учреждений науки и культуры, государственных и

общественных организаций, корпораций, средств массовой информации,

аналитических центров, организаций коммерческого и некоммерческого

секторов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Обучение визуальной антропологии строится на основе знаний, полученных обучающимся в ходе освоения

предыдущих программ. Обучающийся должен понимать такие категории как общество, народ, культура,

традиции, материальное и культурное наследие, диалог культур.  

  

 Должен уметь: 

 -самостоятельно провести анализ аудиовизуального материала;  

-соотносить тенденции развития визуальной антропологии с общеисторическими, культурными и

общенаучными тенденциями;  

-оперировать основными теоретическими понятиями курса;  

-систематизировать исторические факты и формулировать на этой основе аргументированные выводы;  

-использовать междисциплинарный подход к изучению гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

 Должен владеть: 

 навыками:  

-работы с аудиовизуальными источниками;  

-применять понятийный аппарат визуальной антропологии;  

-ведения научной дискуссии;  

-самостоятельной работы с научной информацией, подготовки письменных научных работ;  

-работы с литературой по теме курса;  

-анализа и сопоставления, оценки информации из различных источников.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике.
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 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.04.03 "Антропология и этнология (не предусмотрено)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 52 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 38 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Введение в курс. 3 2 4 0 6

2.

Тема 2. Методы визуальной

антропологии.

3 2 6 0 8

3.

Тема 3. Становление визуальной

антропологии как науки.

3 4 6 0 8

4.

Тема 4. Зарубежные школы

визуальной антропологии.

3 2 4 0 8

5.

Тема 5. Фотография как источник

антропологического знания.

3 2 6 0 2

6.

Тема 6. Фильм как источник

антропологического знания.

3 2 4 0 4

7.

Тема 7. Становление и развитие

визуальной антропологии в России. 3 2 6 0 2

  Итого   16 36 0 38

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в курс. 

Введение в курс. Объект и предмет визуальной антропологии. Цель и задачи курса. Теоретическая и

практическая значимость визуальной антропологии, соотношение понятий "Визуальная антропология" и

"экранная культура". Место Визуальной антропологии в системе научного знания и взаимодействие с

этнографией, социологией, антропологией, кинематографом и обществом в XIX-XX вв.

Тема 2. Методы визуальной антропологии. 

Методы визуальной антропологии. Теоретические и методологические проблемы Визуальной антропологии.

Тема 3. Становление визуальной антропологии как науки. 

Становление визуальной антропологии как науки. Визуальная антропология в период между двумя мировыми

войнами: академические и кассовые фильмы, проекты этнографических фильмов для сохранения исчезающих

культур. Визуальная антропология после В.М.В.: становление зарубежных школ.
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Тема 4. Зарубежные школы визуальной антропологии. 

Зарубежные школы визуальной антропологии. Гарвардская школа: Дж. Маршалл, Р. Гарднер, Т. Эш.

Французская школа: Ж. Руш. ВА в Калифорнийском университете: Т. Аш.

Тема 5. Фотография как источник антропологического знания. 

История возникновения и основные этапы развития фотографического дела в XVII-XIX вв. зарубежом и в

России. Виды фотографий. Этнографическая фотография как источник: классификация, основные методы

изучения. Фонд фотографий Этнографического музея КГУ.

Тема 6. Фильм как источник антропологического знания. 

Развития документального и этнографического кино. Становление кинематографа. Классификация фильмов.

Этнографический фильм и его отличия от документального и экранного кино.

Тема 7. Становление и развитие визуальной антропологии в России. 

Основные центры развития ВА в России. Деятельность кинолаборатории Института этнографии АН. Центр

визуальной антропологии МГУ: Л. С. Филимонов и Е. В. Александров. Этнографическое Бюро: А. В. Головнев.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Русская антропологическая школа Российского Государственного Гуманитарного Университета -

http://www.kogni.narod.ru

Сайт американской Антропологической ассоциации содействия изучению визуального представления, а также

средств массовой информации. - www.societyforvisualanthropology.org

Сайт Кочующего северного кинофестиваля: программа фестиваля, участники, архив, каталог видеокартин. -

http://www.norfest.ru

Сайт обеспечивает он-лайн ресурс по ВА, содержащий научные журналы, новости, курсы, семинары, а также

ссылки на полезные сайты. - www.visualanthropology.net

Сайт посвящен изобразительному исследованию человеческих культур. - http://ethnographicfilms.blogspot.com

сайт проекта - http://www.rusnations.ru

Ссылки на веб-сайты, представляющие интерес для визуальной антропологии. -

www.people.virginia.edu/~ds8s/VAR

Центр визуальной антропологии: информация о центре, программы, фотографии, кино, музей антропологии -

http://www.gold.ac.uk/visual-anthropology

центр визуальной антропологии МГУ имени М.В.Ломоносова - http://visant.etnos.ru

Этнографическое Бюро Независимое творческое объединение этнографов, дизайнеров, кинорежиссеров -

http://www.ethnobs.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Работа обучающегося на лекции требует определенных учебных умений. Это сложный процесс, включающий в

себя слушание, осмысливание и собственно конспектирование (запись). На лекции обучающийся должен уметь

выделить основные положения лекции и законспектировать их. Составление конспекта лекции является

важнейшим результатом труда обучающегося на лекции. Даже самая хорошая память не в состоянии удержать

огромный поток информации, сообщаемой лектором. Поэтому лекцию необходимо записывать. Надо научиться

правильно записывать лекции, вести краткие конспекты, где формулировались бы наиболее важные моменты,

основные положения, излагаемые лектором. Обычно запись производится в специальной тетради. Умелое

слушание лекции и тщательное её конспектирование, работа над конспектом - важное условие подготовки

обучающихся к будущей профессиональной и, прежде всего преподавательской, деятельности. Лекция

раскрывает понятийный аппарат конкретной области знания, проблемы, логику, дает цельное представление о

предмете, показывая его место в системе науки, связь с родственными дисциплинами, возбуждает интерес к

предмету, развивает профессиональные интересы, в значительной мере определяет содержание других видов

занятий.  

Практические занятия являются составной частью учебного процесса и логическим продолжением лекционного

курса, представляющие групповую форму занятий при активном участии обучающихся. На практических занятиях

обучающиеся учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и суждения, вести полемику,

убеждать, доказывать, опровергать, отстаивать свои убеждения, рассматривают ситуации, способствующие

развитию профессиональной компетентности. Всё это помогает приобрести навыки и умения, необходимые

современному специалисту.  

Практические занятия строятся в соответствии с учебной программой курса.  
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Практические занятия способствуют апробации лекционных материалов и закреплению его на практике. По

окончании практических занятий обучающиеся должны овладеть навыком самостоятельного анализа материалов.

 

Реферат представляет собой изложение в письменном виде или в форме публичного выступления, доклад, в

котором излагается сущность какого-либо вопроса учебной программы на основе анализа фото или видео

источников и учебной (научной) литературы на определённую тему. При написании реферата должен быть

исследован один из источников, предложенных для самостоятельного анализа. Тему для написания реферата

обучающийся выбирает самостоятельно: можно воспользоваться предложенной тематикой или написать реферат

на другую интересующую обучающегося тему (главное, чтобы выбранная тема отвечала программе курса).

Содержание реферата должно строго соответствовать заявленной теме, и включает как минимум четыре части:

введение, основная часть, выводы (или заключение) и список использованных источников и литературы.Объем

работы зависит от выбранной темы, и примерно составляет 15-20 страниц. Оформление реферата и стиль

изложения материала должны соответствовать стандарту, принятому для студенческих научных работ.

Предпочтительнее машинописное оформление. Рукописная работа должна быть выполнена разборчивым

почерком.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
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- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 46.04.03

"Антропология и этнология" и магистерской программе "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


