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 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

ПК-17 способностью работать с базами данных и информационными системами  

ПК-18 готовностью к работе с информацией для подготовки решений органов

государственного управления, местного самоуправления  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 -основные виды информационных технологий, используемых в антропологии и этнологии, их функции и

специфику;  

-направления применения информационных технологий в антропологии и этнологии.

 Должен уметь: 

 -искать, обрабатывать и анализировать информацию с помощью современных информационных технологий,

эффективно использовать ее при подготовке выступлений на научных семинарах и конференциях, при

написании научных публикаций;  

-работать с базами данных, информационно-аналитическими системами, информационно-поисковые

системами, тематическими сетевыми ресурсами по антропологии и этнологии при осуществлении

исследовательской деятельности.

 Должен владеть: 

 -навыками использования информационных технологий для постоянного совершенствования в

профессиональной сфере;  

-навыками грамотного и эффективного пользования источниками информации (ресурсами Интернет, базами

данных);  

-навыками эффективной работы на компьютере и в компьютерных сетях.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать современные информационные технологии при проведении гуманитарных и аналитических

исследований, написании научных публикаций, презентации своих работ.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.03.03 "Антропология и этнология (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам

по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 
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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. Предмет и задачи курса.

Основные направления

применения информационных

технологий в антропологии и

этнологии.

5 2 4 0 7

2.

Тема 2. Информационные системы

и базы данных.

5 4 8 0 7

3.

Тема 3. Возможности Интернет для

исследований в области

антропологии и этнологии.

5 4 8 0 7

4.

Тема 4. Применение технологий

мультимедиа и 3D реконструкций в

исследованиях в области

антропологии и этнологии.

5 4 8 0 7

5.

Тема 5. Применение ГИС в

исследованиях в области

антропологии и этнологии.

5 4 8 0 8

  Итого   18 36 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и задачи курса. Основные направления применения информационных технологий в

антропологии и этнологии.

Понятия информация, данные, информационные технологии, информационное общество. Классификация и

характеристика информационных процессов. Поиск, хранение, передача, обработка, защита и представление

информации. Классификации информационных технологий по степени охвата задач управления, по классу

реализуемых технологических операций, по типу интерфейса, по способу построения сети, по степени

автоматизации.

Современные технические средства коммуникации. Основные виды информационных

технологий, используемых в антропологии и этнологии. Направления их применения.

Текстовые и графические редакторы, системы управления базами данных. Базы данных, информационные

системы, технологии Интернет, технологии мультимедиа, ГИС, 3D-технологии.

Тема 2. Информационные системы и базы данных.

Понятие базы и банка данных. Этапы проектирования базы данных. Специфика разных типов источников

информации и способы ее фиксации в базе данных. Типология баз данных. Структура и модели баз данных.

Источнико-ориентированный подход к созданию баз данных.

Основные требования к формированию базы данных. Проблемы возникающие при создании базы данных.

Понятие информационных и информационно-аналитических систем. Классификации ИС и ИАС, используемых в

гуманитарных исследованиях и в исследованиях в области антропологии и этнологии.

Тема 3. Возможности Интернет для исследований в области антропологии и этнологии.

Понятие Интернет. История появления Интернета. ARPANet. Протоколы передачи данных.

Базовые сервисы Интернета. World Wide Web. Поиск информации в Интернет.

Интернет-порталы. Интернет-сайты. Тематические интернет-ресурсы, посвященные антропологии и этнологии.

Электронные архивы. Электронные библиотеки. Технологии Web 2.0 в гуманитарных науках и в. Понятие и

антропологии и этнологии. Особенности информационных поисковых систем

Тема 4. Применение технологий мультимедиа и 3D реконструкций в исследованиях в области

антропологии и этнологии.

Понятие мультимедийных технологий. Классификация мультимедийных технологий. Направления применения

технологий мультимедиа в гуманитарных науках и в области антропологии и этнологии.

Визуальные реконструкции культурно-исторических объектов и процессов. Примеры применения виртуальных

реконструкций в гуманитарных исследованиях и в области антропологии и этнологии.

Тема 5. Применение ГИС в исследованиях в области антропологии и этнологии.
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Компьютерное картографирование. Виды компьютерных карт. Структура и функции геоинформационных систем.

Этапы пространственного анализа с использованием геоинформационных систем. Гуманитарные проекты с

использованием геоинформационных систем. Научные проекты в области антропологии и этнологии,

выполненные с использованием геоинформационных систем.

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "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"".

 

 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 5

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ОПК-7 , ОПК-1 , ОК-6 ,

ПК-6 , ПК-17

1. Предмет и задачи курса. Основные направления

применения информационных технологий в антропологии и

этнологии.

2

Творческое

задание

ПК-6 , ПК-17 , ОПК-7 ,

ОПК-1 , ОК-6

2. Информационные системы и базы данных.

3. Возможности Интернет для исследований в области

антропологии и этнологии.

4. Применение технологий мультимедиа и 3D реконструкций в

исследованиях в области антропологии и этнологии.

5. Применение ГИС в исследованиях в области антропологии

и этнологии.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3

Контрольная

работа

ПК-6 , ПК-17 , ОПК-7 ,

ОПК-1 , ОК-6

1. Предмет и задачи курса. Основные направления

применения информационных технологий в антропологии и

этнологии.

2. Информационные системы и базы данных.

3. Возможности Интернет для исследований в области

антропологии и этнологии.

4. Применение технологий мультимедиа и 3D реконструкций в

исследованиях в области антропологии и этнологии.

5. Применение ГИС в исследованиях в области антропологии

и этнологии.

   Экзамен ПК-17, ПК-18   

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 5

Текущий контроль

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

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

1.Информационное общество.  

2.Информационные процессы.  

3.Информационные технологии. Понятие и классификации.  

4.Направления применения информационных технологий в гуманитарных исследованиях и исследованиях в  

области антропологии и этнологии.  

5.Тематические базы данных и интернет-ресурсы в области антропологии и этнологии.  

6.Функции информационно-аналитических систем.  

7. Виртуальные реконструкции в области антропологии и этнологии.  

8. Основные направления и организационные структуры Digital Humanities.  

9. Проекты с применением ГИС в области антропологии и этнологии.  
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10. Основные центры современного развития Digital Humanities за рубежом и в России.  

 2. Творческое задание

Темы 2, 3, 4, 5

Задание 1. Создайте в Microsoft Access базу данных источников и литературы по теме вашей курсовой работы (не

менее 20 наименований), состоящую из двух взаимосвязанных таблиц, содержащих каждая не менее 4 полей.  

Сформируйте не менее 10 различных запросов, касающихся поиска источников и литературы по одному и  

нескольким показателям (названию, автору, издательству, тематике работы и т.д.).  

Задание 2. С помощью сети Интернет найдите основные ИС и ИАС используемые российскими музеями,  

галереями, библиотеками, гуманитарными научными организациями и сообществами. Охарактеризуйте их  

функциональные способности, достоинства и недостатки, проранжируйте найденные ИС и ИАС в порядке  

эффективности, обоснуйте свою точку зрения.  

Задание 3.  

С помощью сети Интернет найдите 20 тематических сайтов по антропологии и этнологии. Предложите не менее

10 критериев оценки сайтов (например, функциональные способности, полнота контента, удобство  

интерфейса и т.д.). Проранжируйте найденные интернет-ресурсы согласно предложенным вами критериям и  

обоснуйте принадлежность сайтов к определенному рангу. Полученный результат представьте в виде доклада и  

презентации.  

Задание 4.  

С помощью ресурсов Интернет найдите 5 гуманитарных научных проектов в области антропологии и этнологии,

использующих виртуальные реконструкции, опишите их и проанализируйте эффективность использования в них

3D-технологий в качестве исследовательского инструмента. Полученный результат представьте в виде доклада и  

презентации.  

Задание 5.  

С помощью ресурсов Интернет найдите 5 гуманитарных научных проектов в области антропологии и этнологии,

использующих ГИС, опишите их и проанализируйте эффективность применения в них ГИС в качестве

исследовательского инструмента. Полученный результат представьте в виде доклада и презентации.  

 3. Контрольная работа

Темы 1, 2, 3, 4, 5

Часть 1.  

1. Какие понятия НЕ являются свойствами информации?  

1. Синергетический эффект  

2. Визуальность  

3. Объективность  

4. Время  

5. Объективность  

6. Долговечность  

7. Понятность  

8. Достоверность  

9. Письменность  

2. Электронная таблица - это  

1. прикладная программа для обработки кодовых таблиц  

2. устройства персонального компьютера, управляющее его ресурсами  

3. прикладная программа, предназначенная для организации большого объема вычислений в виде таблицы  

4. системная программа, управляющая ресурсами персонального компьютера при обработке таблиц  

3. Наиболее распространенными в практике являются  

1. распределенные базы данных  

2. иерархические базы данных  

3. сетевые базы данных  

4. реляционные базы данных  

4. Системы управления базами данных используются для  

1. создания баз данных, хранения и поиска в них необходимой информации  

2. создания баз данных  

3. организации доступа к информации в компьютерной сети  

5. Каких видов бывают домены первого уровня  

1. географические и административные  

2. административные и математические  

3. географические  

4. они не имеют видов  

6. Что включают Геоинформационные системы в Интернете?  

1. растровые карты  

2. векторные карты  
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3. данные о географических объектах  

4. список ключевых слов  

5. информацию о спутниковых навигаций  

7. Массовое распространение ГИС в России началось  

1. в 80-х годах XX в.  

2. в 90-х годах XX в.  

3. в XXI в.  

8. Цифровые карты классифицируют  

1. по видам использующий и автоматизированных систем  

2. по назначению  

3. по способам предоставления информации  

4. по формам представления  

5. все варианты верны  

Часть 2.  

1. Какие возможности предоставляет Интернет для проведения исследований в области антропологии и  

этнологии?  

2. Применение 3D-технологий в гуманитарных науках: необходимость или дань моде?

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Информационные технологии и информационное общество.  

2.Современные технические средства коммуникации.  

3. Основные виды информационных технологий, используемых в области антропологии и этнологии.  

4. Направления применения информационных технологий в области антропологии и этнологии.  

5. Текстовые и табличные редакторы.  

6. Графические редакторы.  

7. Основные направления и организационные структуры Digital Humanities.  

8. Понятие базы и банка данных. Этапы проектирования базы данных.  

9. Структура и модели баз данных. Источнико-ориентированный подход к созданию баз данных.  

10. Основные требования к формированию базы данных. Проблемы возникающие при создании базы данных.  

11. Информационные и информационно-аналитические системы в области антропологии и этнологии.  

12. Интернет и протоколы передачи данных.  

13. Базовые сервисы Интернета.  

14. Тематические интернет-ресурсы.  

15. Технологии Web 2.0 в гуманитарных науках и в области антропологии и этнологии.  

16. Понятие и особенности информационных поисковых систем.  

17. Классификация технологий мультимедиа. Направления применения технологий мультимедиа в гуманитарных  

науках и в области антропологии и этнологии.  

18. Визуальные 3D реконструкции в области антропологии и этнологии.  

19. Компьютерное картографирование. Проекты с использованием ГИС в области антропологии и этнологии.  

20. Ведущие отечественные и зарубежные научные центры, реализующие проекты в области виртуальных  

реконструкций и ГИС.  

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 5

Текущий контроль



 Программа дисциплины "Информационные технологии в антропологии и этнологии"; 46.03.03 Антропология и этнология; доцент,

к.н. Каримова Л.К. 

 Регистрационный номер

Страница 10 из 13.

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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 10

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

2 20

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Информатика (курс лекций): Учебное пособие / В.Т. Безручко. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.:

ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). ISBN 978-5-8199-0285-1 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429099  

Учебно-методическое пособие по Информатике / Казан. федер. ун-т; [авт.-сост.: Б. М. Насыртдинов, В. Е.

Косарев].?Казань: Казанский университет, 2011. - 132 с.  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Степанов, А. Н. Информатика: учебное пособие для студентов высших учеб-ных заведений, обучающихся по

гуманитарным и социально-экономическим направлениям и специальностям / А. Н. Степанов. - 5-е изд. -

Санкт-Петербург: Питер, 2007. - 764 с. 444 экз.  

Информационные технологии и системы: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 352 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0376-6 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=429113  

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Ассоциация "История и компьютер" - http://aik-sng.ru/

лаборатория исторической информатики МГУ - http://hist.dcn-asu.ru

центр интеллектуальной истории г. Самара - http://www.scahi.ru

 

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

лекции В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного

материала. Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы

конспектирования лекций: Конспектирование лекций ведется в специально

отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на

которых делаются пометки из рекомендованной литературы, дополняющие

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех

или иных теоретических положений. Необходимо записывать тему и план лекций,

рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь

заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов,

определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и

фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте

дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных

терминов и понятий. В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет

на доске, а также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

практические

занятия

Основным методом подготовки студента ксеминарскому занятию является его

самостоятельная работа. Семинар -активная форма работы студентов. Участие в

работе группы на семинаре способствует более прочному усвоению материалов

курса, глубокомуосмыслению причинно-следственных связей между отдельными

явлениями, пониманию актуальности изучаемых проблем. В основе подготовки к

семинару лежит работа с методическими материалами, подготовленными

преподавателем и рекомендованной кафедрой учебной литературой. Более

глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинара.

Самостоятельная работа позволяет студентам проявить свою индивидуальность

в рамках выступления на семинаре, выразить широкий спектр мнений по

изучаемой проблеме. Итогом подготовки студентов к семинарским занятиям

должны быть их выступления, активное участие в дискуссиях и коллективном

обсуждении вопросов изучаемой темы 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания,

упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него

профессиональных навыков и умений. Студентам рекомендуется с самого начала

освоения курса работать с указанной во время занятий литературой по курсу и

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к практическому занятию. При

этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения

нового материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в

аудитории. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза,

которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой, и

компьютерным классом. 

творческое

задание

Прежде всего, следует внимательно изучить тему, структуру творческого задания

и пояснение к нему, оценить объем выделяемого времени и определить порядок

выполнения задания. Рекомендуется строго поочередно выполнять действия,

приведенные в пояснении к творческому заданию, начиная действовать от

простого к сложному. При выполнении задания следует пользоваться

дополнительной литературой и методическими указаниями преподавателя,

озвученными во время практического задания. 

устный опрос В ходе подготовки к устному опросу необходимо изучить основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой. При этом учесть рекомендации

преподавателя и требования программы. Целесообразно подготовить свой

конспект к заданным преподавателем вопросам для рассмотрения на семинаре,

делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно при под

готовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. При подготовке к

устному опросу особое снимание надо уделять развитию способностей к

логическому, критическому и рефлексивному мышлению, умениям анализировать

тексты, систематизировать информацию и концептуально выстраивать ответы на

вопросы. 
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Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

Прежде всего, следует внимательно изучить структуру контрольной работы,

оценить объем времени, выделяемого на контрольную работу, увидеть, какого

типа задания в ней содержатся. Это поможет настроиться на работу. Лучше

начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет

сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие

раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более

трудных вопросов. Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не

пытаясь понять условия 'по первым словам'. Такая спешка нередко приводит к

досадным ошибкам в самых легких вопросах. Если вы не знаете ответа на вопрос

или не уверены в правильности, следует пропустить его и отметить, чтобы потом

к нему вернуться. При подготовке к контрольной работе не следует просто

заучивать раздел учебника, необходимо понять логику изложенного материала.

Этому немало способствует составление развернутого плана, таблиц, схем. 

экзамен Внимательно изучите список вопросов к экзамену и список литературы. Чтобы

облегчить процесс запоминания нужной информации, составьте конспект ответа

на каждый вопрос. Большую помощь в подготовке к экзамену оказывают

разнообразные опубликованные сборники тестов, Интернет-тренажеры,

позволяющие, во-первых, закрепить знания, во-вторых, приобрести

соответствующие психологические навыки саморегуляции и самоконтроля.

Именно такие навыки не только повышают эффективность подготовки,

позволяют более успешно вести себя во время экзамена, но и вообще

способствуют развитию навыков мыслительной работы. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Информационные технологии в антропологии и этнологии" 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 Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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 "Информационные технологии в антропологии и этнологии" 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.

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 

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 46.03.03

"Антропология и этнология" и профилю подготовки не предусмотрено .


