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Программу дисциплины разработал(а)(и) Усманова Д.М.

 

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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической

культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

ПК-3 способностью использовать в исторических исследованиях базовые

знания в области источниковедения, специальных исторических

дисциплин, историографии и методов исторического исследования

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 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.

 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.

 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

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 творчески развивать теоретические знания;

применять полученные знания на практике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.20 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.03.01 "История (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 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.

Теоретические основы.

Теоретические основы визуальных

исследований.

8 4 4 0 20

2.

Тема 2. Основные типы визуальных

источников по

этноконфессоинальной истории

России

8 4 4 0 16

3.

Тема 3. Творчество ведущих

российских фотографов

8 4 4 0 16

4.

Тема 4. Специфика визуального

описания Российской империи

8 6 6 0 20

  Итого   18 18 0 72

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в курс. Теоретические основы. Теоретические основы визуальных исследований.

Введение в курс. Теоретические основы. "Визуальный поворот" в социо-гуманитарных исследованиях.

Иконография и иконология: методы описания и анализа визуальных источников. Визуальные исследования.

Визуальная культура. Визуальная социология. Визуальная антропология. Визуальная история. Сравнительный

анализ основных направлений визуальных исследований. Методы и наработки визуальной антропологии

применительно к истории России

Тема 2. Основные типы визуальных источников по этноконфессоинальной истории России

Основные типы визуальных источников по истории России: изобразительное искусство, лубок, карикатура и

сатирический рисунок, фотография, киноматериалы и пр. Документальное кино и кинохроника. Помимо знания

терминологии и контекста бытования, студенты должны уметь проиллюстрировать овтет соответствующими

визуальными источниками

Тема 3. Творчество ведущих российских фотографов

Зарождение фотографии в мире и распространение его в России. Становление фотографического искусства и

формировании группы фотографов-профессионалов и любителей в России. Творчество мастеров российской

фотографии в 1840 - 1917 гг. как исторический источник. Фотонаследие ведущих российских фотографов (В.

Каррик, М. Дмитриев, А. Карелин, С. Левицкий, Д. Настюков, К. Булла и др.)

Тема 4. Специфика визуального описания Российской империи

Многообразие империи в визуальных образах. Использование фотографии в этнографии. Деятельность

фотографов в рамках русского географического обещства. Экспедиции. Фотоальбомы. Специфика визуального

описания империи. Проект "Российская империя" С.М. Прокудина-Горского. Фотоколлекция Прокудина-Горского

и ее судьба. Фильм Л. парфенова "Цвета нации" Самостоятельный просмотр фильмов, посвященных творчеству

С. Прокудина-Горского, совместный анализ и обсуждение

 

 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.
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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"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

История России в фотографиях - https://russiainphoto.ru/

Международный научный проект "Наследие С.М. Прокудина-Горского" - http://prokudin-gorsky.org/

Этнографическая выставка в Москве 1867 г. - https://aloban75.livejournal.com/2645560.html

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 8

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОК-7

1. Введение в курс. Теоретические основы. Теоретические

основы визуальных исследований.

2. Основные типы визуальных источников по

этноконфессоинальной истории России

2 Реферат ОПК-1 3. Творчество ведущих российских фотографов

3 Презентация ПК-3 4. Специфика визуального описания Российской империи

   Зачет ОК-7, ОПК-1, ПК-3  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 8

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

2

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы
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Семестр 8

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2

1. "Визуальный поворот": проблемы методологии современных культуральных исследований

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

3. Базовые проблемы визуальных исследований на современном этапе.

4. Визуальные исследования

5. Визуальная социология

6. Визуальная антропология

7. Визуальная история

8. Основные понятия: иконография и иконология

9. Проблемы сохранности и реставрации визуальных источников (фото- и киноматериалов).

10. Проблема фальсификации визуальных источников

11. Зарождение фотографии в мире

12. Распространение фотографии в России в середине 19 в.

13. Творчество ведущих российских фотографов в середине - второй половине 19 в.

14. Творчество ведущих российских фотографов в начале 20 в.

15. Кинематограф в России в начале ХХ в.

 2. Реферат

Тема 3

1. Зарождение фотографии в мире.

2. Распространение фотографии в России в середине 19 в.

3. Творчество ведущих российских фотографов в середине - второй половине 19 в.: общая характеристика

4. Творчество ведущих российских фотографов в начале 20 в.: общая характеристика

5. Развитие фотографии в России в начале ХХ в.: общая характеристика

6. С. Левицкий

7. В. Каррик

8. М. Настюков

9. М. Дмитриев

10. С. Лобовиков

11. К. Булла

12. А. Дранков

 3. Презентация

Тема 4

1. Этнографическая фотография: фотография на службе у власти или общества?

2. Фотографы-географы и путешественники

3. Русское географическое общество и фотоколлекция народов России.

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

5. Фотонаследие С.М. Прокудина-Горского

6. "Православная России" в фотографиях

7. "Мусульманский мир" России в фотографиях

8. В. Каррик и его фотогаллерея горожан

9. М. Дмитриев и фотография из альбома "Голодный 1891 год в Поволжье"

10. Кавказ и его жители в фотообразах

11. Туркестан и его население в фотообразах

12. Северовосточная Россия в фотографиях

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. "Визуальный поворот": проблемы методологии современных культуральных исследований

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

3. Базовые проблемы визуальных исследований на современном этапе.

4. Визуальные исследования

5. Визуальная социология

6. Визуальная антропология

7. Визуальная история

8. Основные понятия: иконография и иконология

9. Конструирование социальной реальности в фотографии. П. Бурдье

10. Проблемы сохранности и реставрации визуальных источников (фото- и киноматериалов).

11. Проблема фальсификации визуальных источников
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12. Распространение фотографии в России в середине 19 в.

13. Творчество ведущих российских фотографов в середине - второй половине 19 в.

14. Творчество ведущих российских фотографов в начале 20 в.

15. Кинематограф в России в начале ХХ в.

16. Этнографическая фотография: фотография на службе у власти или общества?

17. Фотографы-географы и путешественники

18. Русское географическое общество и фотоколлекция народов России.

19. С.М. Прокудин-Горский: "проект Российская империя"

20. Фотонаследие С.М. Прокудина-Горского и судьба его коллекции

21. "Православная России" в фотографиях

22. "Мусульманский мир" России в фотографиях

23. В. Каррик и его фотогаллерея горожан

24. М. Дмитриев и фотография из альбома "Голодный 1891 год в Поволжье"

25. Кавказ и его жители в фотообразах

26. Туркестан и его население в фотообразах

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 8

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 15

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

3 15

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Титова Т. А., Гущина Е. Г. Визуальная антропология : учебно-методическое пособие-хрестоматия / Т. А. Титова, Е.

Г. Гущина ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т .? Казань : [б. и.], 2010. 207 с.

Киноискусство России: опыт позитивной антропологии : монография / А.C. Брейтман. - М. : ИНФРА-М, 2018. -

185 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883004

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность : сб. науч. ст. / Сарат. гос. техн. ун-т, Центр

соц. политики и гендер. исслед. ; под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова, В.Л. Круткина .? Саратов :

Науч. кн., 2007 .? 527 с. : ил. ; 20 .? (Библиотека Журнала исследований социальной политики) .? Библиогр. в

конце ст. и в подстроч. примеч. ? ISBN 5-9758-0247-4, 1000.

Вишленкова, Елена Анатольевна. Визуальная антропология империи, или 'Увидеть русского дано не каждому' / Е.

А. Вишленкова .? Москва : ГУ ВШЭ, 2008 .? 55 с. ; 21 см .? (Препринт / Гос. ун-т, Высш. шк. экономики ;

WP6/2008/04) (Серия WP6, Гуманитарные исследования) .?Библиогр. в тексте.

Штомпка Петр, Визуальная социология. Фотография как метод исследования. Учебник для студентов высших

учебных заведений, получающих образование по направлению (специальности) 'Социология'. - М.: Логос, 2010.

Усманова Д.М., Михайлов А.Ю. Ислам и православие в позднеимперской России: институты и

социально-правовой статус: (на примере Волго-Уральского региона): учебное пособие / Д. М. Усманова, А. Ю.

Михайлов; М-во образования и науки Российской Федерации, ФГАОУВПО 'Казанский (Приволжский)

федеральный ун-т'. - Казань: Яз, 2014. - 187 с.

История российского туризма (IX-XX вв.) : учеб. пособие / А.А. Иванов. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. - 320 с.

(Высшее образование). // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=775000

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

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/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции 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 

практические занятия 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. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная работа Самостоятельная работа включает 2 этапа: 1й ? организационный; 2й -

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе обучающийся

планирует свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания

на самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы и источников;

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты

предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает

организованность в работе. Второй этап включает непосредственную подготовку

к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо

помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его

часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В

связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое

внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и

выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы нужно

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого

материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в методиках анализа

источникового материала, предлагаемых авторами исследований. Затем можно

приступать к самостоятельному анализу текстов источников и литературы.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому

материалу (вопросу). 

устный опрос Для подготовки к УСТНОМУ ОПРОСУ рекомендуется выделять в материале

проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать

информацию вокруг них. Следует обращать особое внимание на литературу и

источники, которые рекомендует преподаватель во время занятий, а также и на

лекции преподавателя. Ответы на семинарских занятиях следует обязательно

подкреплять ссылками на тексты конкретных источников и литературы.

Презентационные материалы должны быть представлены в доступной форме.

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе

доступным в Интернете, например, на сайте http://dic.academic.ru. 
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реферат ферат 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.

Обучающийся, со своей стороны, при выполнении реферата должен показать

умение работать с различной литературой и источниками, давать их анализ,

аргументировать сделанные в работы выводы и, главное ? раскрыть выбранную

тему. По общему правилу написание реферата начинается с выбора темы.

Желательно, чтобы тема была избрана студентом самостоятельно, что

свидетельствует в пользу его заинтересованности в предмете и творческого

подхода. С выбором темы неразрывно связаны подбор и изучение литературы и

источников и самостоятельное составление плана работа. В процессе работы с

источниками рекомендуется составлять конспект, делая выписки с учетом темы и

методических указаний. Помимо общих требований, обучающийся должен четко

соблюдать ряд требований, предъявляемых к рефератам именно данному курсу,

имеющих определенную специфику. Это касается структуры работы, ее

содержания, оформления, критериев оценки, ссылок и цитирования и т.д.

Структуру реферата составляют: - план работы; - краткое введение,

обосновывающее актуальность и новизну исследуемой проблемы, характеристику

использованных источников и литературы, формулировку объекта и предмета, а

также целей и задач исследования; - основной текст (приветствуется разделение

его на главы, параграфы); - заключение, краткие выводы по исследуемой

проблеме; - список использованной литературы и источников, приложение и др.

При оформлении реферата студент должен пользоваться установленным

образцом. Ориентировочный объем реферата может варьироваться, в

зависимости от тематики, и составлять от 20 до 25 страниц машинописного

текста. Реферат должен быть обязательно пронумерован и сдан преподавателю,

ведущему курс. Выполненный реферат представляется преподавателю в

установленный срок, обучающийся, кроме того, представляет результаты своего

исследования на практическом занятии, с публичным обсуждением в группе

обучающихся, с ответом на задаваемые преподавателем и обучающимися

вопросы. На оценку проделанной работы и самого реферата влияют, по общему

правилу, следующие критерии: - степень раскрытия темы; - объем

использованной литературы и источников, в особенности оригинальных архивных

или других материалов, ранее не введенных в научный оборот; - стиль изложения

и творческий подход к написанию работы; - глубина анализа, правильность и

развернутая аргументация выводов; - аккуратность оформления работы и др.

При несоблюдении вышеперечисленных требований, предъявляемых к реферату,

а также при наличии плагиата (скачивания из ресурсов Интернет), он не

принимается или оценивается неудовлетворительно и возвращается для

устранения недостатков, либо доработки с указанием в развернутой рецензии

упущений и ошибок. Обязательной составляющей реферата является список

использованных источников и литературы, оформляемый строго по правилам.

Вся литература должна располагаться в алфавитном или хронологическом

порядке с полным библиографическим описанием. 

презентация Подготовку ПРЕЗЕНТАЦИИ следует начинать с отбора материала. Необходимо

составить четкий план презентации, структурировать материал. На слайдах

должно быть размещено минимум текста. Полезно использовать карты, схемы,

диаграммы, изображения и проч. Рекомендуется внимательно продумать устный

комментарий к каждому слайду. 
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зачет При подготовке к зачету необходимо опираться прежде всего на лекции, а также

на источники и литературу, которые изучались в течение семестра, а также на

письменные результаты самостоятельной работы. Записи имеют первостепенное

значение для подготовки обучающихся к зачету, в особенности, когда речь идет

об анализе исторических источников. Они помогают понять внутреннюю

структуру и содержание исторического источника, проникнуть в творческую

лабораторию автора документа. Ведение записей способствует превращению

чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную

память. Следует помнить: у обучающегося, систематически ведущего записи,

создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого

повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно

важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие

при самостоятельной работе.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Визуальная антропология в изучении истории России" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

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.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 
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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;

- 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 46.03.01

"История" и профилю подготовки не предусмотрено .


