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культурного наследия , Dilyara.Usmanova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Первостепенная цель освоения дисциплины 'Визуализацая антропология в изучении истории

России' - представить студентам теоретические основания изучения визуальных текстов и

показать их применимость при проведении исследований по истории России XIX - XX вв.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 46.03.01 История и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Данная дисциплина относится к циклу __М2. Профессиональный цикл__ направления

подготовки '46.03.03 Антропология и этнология'. Дисциплина связана с широким кругом

гуманитарных и естественных дисциплин, поэтому для их усвоения студентами необходим и

желателен круг знаний по следующим направлениям общей подготовки: история,

культурология, визуальная культура, политология. Со своей стороны, объем знаний,

полученных в ходе освоения курса может послужить базой для последующего обучения

теоретическим и прикладным дисциплинам, имеющим выходы на такие разделы знания, как

общемировая, российская и региональная история и культура и т.п.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность организовывать работу исполнителей,

принимать управленческие решения

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность понимать движущие силы и закономерности

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в

истории, место человека в историческом процессе,

политической организации общества

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

владение навыками практического использования знаний

основ педагогической деятельности в преподавании курса

истории работу в общеобразовательных организациях,

профессиональных образовательных организациях и

образовательных организациях высшего образования

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность к применению современных

информационно-коммуникационных технологий в учебной

деятельности

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность формулировать и решать задачи, связанные с

реализацией организационно-управленческих функций,

умение использовать для их осуществления методы

изученных наук
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать и объяснять политические,

социокультурные, экономические факторы исторического

развития, а также роль человеческого фактора и

цивилизационной составляющей

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные концепции визуальности в современных социо-гуманитарных исследованиях; 

специфику визуальной антропологии и соотношение этой дисциплины с другими

направлениями изучения визуальности; 

работы ведущих специалистов по визуальной антропологии; 

основные тенденции, определявшие развитие российской визуальной культуры во второй

половине XIX - первой трети XX столетии; 

творчество ведущих российских фотографов, внесших значительный вклад в российскую

визуальную культуру; 

основные тенденции отечественной и зарубежной историографии проблемы. 

 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в особенностях визуальной антропологии и ее месте в системе

социо-гуманитарного знания; 

применять полученные знания в области научных исследований и профессиональной

деятельности; 

излагать устно и письменно свои выводы в исследовании визуальных источников; 

пользоваться научной и справочной литературой, Интернет-ресурсами. 

 3. должен владеть: 

 терминологическим аппаратом данной дисциплины; 

навыками выступления перед аудиторией; 

методами сбора и анализа визуальных материалов; 

навыками работы с визуальными текстами как особым типом исторического источника 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 творчески развивать теоретические знания; 

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: зачет в 8 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
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Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Введение в курс.

Теоретические основы.

8 4 0 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Теоретические основы

визуальных исследований.

Иконография и иконология:

методы описания и анализа

визуальных источников

8 4 4 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Основные типы

визуальных источников по истории

России

8 4 4 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Специфика визуального

описания Российской империи

8 6 10 0

Реферат

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в курс. Теоретические основы.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Введение в курс. Теоретические основы визуальных исследований. Визуальный поворот:

проблемы методологии. Традиции и научные школы в изучении визуальных образов:

визуальные исследования, визуальная социология, визуальная антропология и визуальная

история. Обзор современной историографии и характеристика источников.

Тема 2. Теоретические основы визуальных исследований. Иконография и иконология:

методы описания и анализа визуальных источников

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Лекция по теоретическим основам визуальных исследований. Основные понятия, базовые

проблемы визуальных исследований. Визуальное как текст. Что означает "Визуальный

поворот" в социо-гуманитарных исследованиях? Иконография и иконология: методы описания

и анализа визуальных источников. Социальная функция фотографи по П. Бурдье. Работы Р.

Барта и пр.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Анализ работ ведущих теоретиков по визуальным исследованиям (Маргарет Диковицкой и

др.) и основам визуальной антроплогии

Тема 3. Основные типы визуальных источников по истории России

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные типы визуальных источников (изобразительное искусство, лубок, карикатура и

сатирический рисунок, фотография, киноматериалы и пр.) по истории российского

государства и общества: общая характеристика и сравнительный анализ отдельных типов

визуальных источников. Фотография как исторический источник; методика работы

исследователя с фото- и видеодокументами.

практическое занятие (4 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Визуальная антропология в изучении истории России"; 46.03.01 История; профессор, д.н. (профессор)

Усманова Д.М. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 11.

Провести анализ основных типов визуальных источников: изобразительное искусство, лубок,

карикатура и сатирический рисунок, фотография, киноматериалы и пр. Помимо знания

терминологии и контекста бытования, студенты должны уметь проиллюстрировать овтет

соответствующими визуальными источниками

Тема 4. Специфика визуального описания Российской империи 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Специфика визуального описания империи. Фотография на службе у этнографии, этнографы

на службе у имперских властей. Проект "Российская империя" С.М. Прокудина-Горского.

Многообразие империи в визуальных образах. Образ Российской империи и горожан

(просмотр и анализ фильма "Российская империя" Л. Парфенова). Многообразие имперского

города и городских жителей в визуальных образах. Городские типы (на примере творчества В.

Каррика). Повседневность в фотографиях

практическое занятие (10 часа(ов)):

Самостоятельный просмотр фильмов, посвященных творчеству С. Прокудина-Горского,

совместный анализ и обсуждение

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Введение

в курс.

Теоретические

основы.

8 подготовка к устному опросу 20

Устный

опрос

2.

Тема 2.

Теоретические

основы

визуальных

исследований.

Иконография и

иконология:

методы описания

и анализа

визуальных

источников

8 подготовка к устному опросу 16

Устный

опрос

3.

Тема 3.

Основные типы

визуальных

источников по

истории России

8 подготовка к устному опросу 16

Устный

опрос

4.

Тема 4.

Специфика

визуального

описания

Российской

империи

8

подготовка к реферату 10 Реферат

подготовка к устному опросу 10

Устный

опрос

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Основная форма работы - лекции (в т.ч. проблемные лекции и лекции с демонстрацией

визуальных источников) и семинарские занятия (устный опрос с последующим обсуждением

темы), просмотр фото- и киноматериалов.

В ходе лекционных занятий следует вести конспектирование учебного материала. Необходимо

обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в

анализе исторических источников и в ораторском искусстве. Желательно оставлять в рабочих

конспектах поля, на которых впоследствии делать пометки из рекомендованной литературы и

источников, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую

важность тех или иных теоретических положений. Следует задавать преподавателю

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных

ситуаций.

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу и

источники, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в научной

периодике и средствах массовой информации, а также воспользоваться Интернет-ресурсами.

При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в курс. Теоретические основы.

Устный опрос , примерные вопросы:

Самостоятельный анализ одного из сочинений теоретиков изучения визуальности с

последующим обсуждением на практическом занятии

Тема 2. Теоретические основы визуальных исследований. Иконография и иконология:

методы описания и анализа визуальных источников

Устный опрос , примерные вопросы:

Чтение, конспектирование и анализ текстов М. Диковицкой, Н. Мирзоева, Р. Барта, В.

Беньямина, Э. Пановски и др. теоретиков визуальных исследований, с последующим анализом

основных понятий (иконология и иконография)

Тема 3. Основные типы визуальных источников по истории России

Устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по терминологии и содержанию терминов: изобразительное искусство, лубок,

карикатура и сатирический рисунок, фотография, киноматериалы и пр. Во время устного

опроса студент должен не только дать определения терминов, но и проанализировать их

специфику, а также снабдить пояснениями и иллюстративным материалом

Тема 4. Специфика визуального описания Российской империи 

Реферат , примерные вопросы:

Реферат является самостоятельным творчеством обучающегося, позволяющим судить как о

знаниях по курсу, так и об умении логично и аргументированно излагать собственную точку

зрения на предмет, грамотно отбирать и использовать источники. Написание реферата

преследует также цели осуществления контроля за самостоятельной работой обучающегося,

является одним из способов проверки подготовленности будущего специалиста. Студенты

должны подготовить реферат по теме "Визуальное описание народов Российской империи"

Устный опрос , примерные вопросы:

Обсуждение предварительно просмотренного фильма Л. Парфенова "Цвет нации"

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:
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1. "Визуальный поворот": проблемы методологии современных культуральных исследований.

2. Теоретические основы визуальных исследований на рубеже ХХ - ХХI вв.

3. Традиции и научные школы в изучении визуальных образов. Р. Барт, В. Беньямин, Э.

Пановски и др.

4. Базовые проблемы визуальных исследований на современном этапе.

5. Основные понятия: иконография и иконология.

6. Визуальные знаки, символы, образы. Структура, функции и виды знаков. Семиотика Ю.

Лотмана.

7. Методы описания и анализа визуальных источников. Визуальное как текст. Стратегии

прочтения визуального текста.

8. Основные типы визуальных источников по истории России: живопись, лубок, карикатура и

сатирический рисунок, фотография, киноматериалы и пр.

9. Изобретение фотографии: открытия Н. Ньепса, Ж. Дагерра и Ф. Талбота.

10. Совершенствование негативно-позитивного процесса в 80 - 90-х гг. XIX века.

11. Развитие съемочной фототехники (вторая половина XIX - ХХ в.).

12. Фотография как исторический источник: характеристика особенностей визуального

источника

13. Виды и жанры фотографии: принципы классификации, общая характеристика, жанровые

особенности.

14. Проблемы фальсификации визуальных источников. Определение достоверности фото- и

видеодокумента

15. Конструирование социальной реальности в фотографии. П. Бурдье

16. Использование визуальных источников в исторических исследованиях в условиях

цифровой революции и интернета.

17. Фотография как вид художественного искусства. Пикториализм.

18. Творчество ведущих фотографов России в 1840 - 1890-х гг.

19. Развитие фотографии в России в начале ХХ в.

20. Фотография на службе у этнографии. Фотографы-географы и путешественники.

21. С.М. Прокудин-Горский: проект ?Российская империя?.

22. Образ Российской империи в фильме Л. Парфенова.

23. Городские типы и типажи (творчество В. Каррика)

24. Городские типажи в творчестве М. Дмитриева и А. Карелина

25. Зарождение российского фоторепортажа. К.К. Булла

26. Зарождение российского кинематографа (рубеж XIX - XX вв.)

 

 7.1. Основная литература: 
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Визуальное измерение государственной идентичности, Мкртчян, Сатеник

Сократовна;Полюшкевич, Оксана Александровна;Санина, Анна Георгиевна, 2012г.

Фотомонтаж. Пособие для фотохудожников: Учебное пособие / Крылов А.П. - М.:КУРС, НИЦ

ИНФРА-М, 2016. - 80 с.

http://znanium.com/catalog/product/557015

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Википедия: Фотография -

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F

Межуднародный научный проект "Наследие С.М. Прокудина-Горского" -

http://prokudin-gorsky.org/

Руниверс: история фотографии -

https://www.runivers.ru/doc/d2.php?SECTION_ID=6744&PORTAL_ID=6744

Сайт по истории фотографии в России - http://www.fotokomok.ru/istoriya-fotografii-v-rossii/

Хронос: Депутаты Государственной думы - http://www.hrono.ru/biograf/bio_d/deputaty.php

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Визуальная антропология в изучении истории России" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Компьютер с доступом к сети Интернет, проектор с экраном в аудитории, принтер и

копировальный аппарат, отсканированные и отксерокопированные материалы для чтения по 1

комплекту на каждого студента, возможность находить визуальные материалы и литературу в

электронных базах данных.

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

направлению 46.03.01 "История" и профилю подготовки Отечественная история .
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