
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ UNIVERSUM+ 

ЦЕНТР НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор 

_______________ Р.Г.Минзарипов 
(подпись) 

«___» _________ 2018 г. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

повышения квалификации  

«Социальная конструкция пространства: антропологическое исследование 

урбанистических практик г. Казани» 

 

 

Объем – 720  академических часов 

 

 

 

 

Утверждена Учебно-методической комиссией ИМО КФУ  

(протокол № ___ от  «___» ___________20__ г.) 

 

Председатель комиссии кандидат исторических наук, доцент ИМО КФУ  

Венидиктова Е.А. _________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

Казань – 2018  



2 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 

Программа разработана с учетом профессионального стандарта от 02 августа 2018 

№ 514н, регистрационный номер 1191: «Специалист в сфере национальных и религиозных 

отношений». 

 

1.2. Цель реализации программы. 

 

 Качественное изменение следующих профессиональных компетенций слушателя, 

необходимых для профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации: 

- способность осуществлять эффективное антропологическое исследование с 

использованием качественных методов: наблюдение, глубинное интервью (в том числе 

нарративное интервью, полуструктурированное интервью, диалоговое интервью); фокус-

группы, анализ личных документов, писем; визуальных документов (фотография, фильмы 

и видеофильмы) по теме урбанистических практик г. Казани; 

- эффективное архивное исследование и использование архивных источников 

(планами, картами и т.п.) для исследовательских целей. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания 

и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п.1.2: 

 

Слушатель должен знать:  

- качественные методы антропологического (этнографического) 

исследования, 

- историю и современную городскую планировку города Казани; 

 

Слушатель должен уметь:  

- собирать архивные материалы и готовить библиографический обзор,  

- самостоятельно планировать и выполнять план антропологического 

(этнографического) исследования: формулировать исследовательские опросы,  

подготовить соответствующие методы к исследовательскому инструментарию, 

планировать процесс исследования, анализировать и интерпретировать полученные в 

рамках исследования данные.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

2.1. Учебный план  

Наименование 

раздела, 

дисциплин 

(модулей) 

Трудоемко

сть, час 

Самостоят

ельная 

работа 

Всего, ауд. час, в том числе  

Очная 

аттестация Лекции 
Консуль-

тации 

Практ. 

занятия, 

семинары 

1 2 3 4 5 6 7 

Стажировка 716  636 20 40 20 Защита 

итоговой 

аттестаци-

онной 

работы в 

форме 

отчета о 

стажиров-

ке 

Итоговая аттестация 4 - - - - 

Итого  720 636 20 40 20 4 

 

 

2.2. Примерный календарный учебный график 

 

Наименование 

разделов 

Трудоемкость, 

ак.час 

Примечание 

1. Стажировка  716 

(продолжительность  

52 недель) 

Стажировка организуется в 

Институте международных 

отношений КФУ, на кафедре 

истории Татарстана, археологии и 

этнологии. Сроки прохождения 

стажировки устанавливаются в 

договоре на оказание платных 

образовательных услуг в сфере 

дополнительного 

профессионального образования. 

2. Итоговая аттестация:  

защита итоговой 

аттестационной работы 
4 

Защита итоговой аттестационной 

работы организуется на кафедре 

истории Татарстана, археологии и 

этнологии. 

 

2.3. Рабочая программа раздела 

 

а) В период прохождения стажировки слушатель изучает следующие темы:  

 

1) Социокультурные процессы,  происходящие в городском пространстве 

г. Казани. 

2) Стратегии и программы городского развития и способы их реализации. 

3) Мегамероприятия и стратегии развития городской предприимчивости. 

4) Деятельность городских активистов. 

5)  Этнический и религиозный компонент городской среды.  

6) Экологический ландшафт городской среды. 
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б) Примерные темы для индивидуального задания на стажировку: 

 

1) Анализ урбанистических практик и процессов г. Казании и расположение их в 

рамках научного и социального дискурсов для критической междисциплинарной 

дискуссии с доминирующими образцами городского развития; 

2) Эмпирический анализ городской среды с разных перспектив: процессы, 

феномены и практики установленные в историческом, локальном и глобальном контексте 

с целью критической дискуссии с концептом ―post-soviet‖. 

 

2.4. Оценка качества освоения программы 

 

2.4.1. Форма аттестации 

 

Защита итоговой аттестационной работы (лично) в форме отчета о стажировке. 

 

2.4.2. Итоговая аттестация осуществляется итоговой аттестационной комиссией на 

основе пятибалльной системы оценок.  

 

2.4.3. Методические материалы 

 

1) «Положение о реализации дополнительных профессиональных программ в форме 

стажировки» устанавливает порядок реализации ДПП полностью или частично в форме 

стажировки. 

2) «Положение об итоговой аттестации слушателей» устанавливает: порядок 

организации итоговой аттестации в ИДПО; порядок организации выполнения и защиты 

итоговых аттестационных работ, общие требования к итоговым аттестационным работам; 

общие критерии оценки знаний слушателей на итоговых аттестационных испытаниях. 

3) Требования к оформлению текстовых и графических учебных документов: 

практическое пособие / 3. А. Лалаева, В. Г. Слесарева.— 4-е издание перераб. и доп.— 

Уфа: ООО "Монография", 2014.- 141 с. 

В практическом пособии приведены требования к структуре, содержанию, объему, 

правила оформления итоговых аттестационных работ. 

4) Инструкция «Анкетирование слушателей, заказчиков, преподавателей и 

персонала» применяется при анализе удовлетворенности требований потребителей 

(слушателей, заказчиков, преподавателей и персонала) к организации и качеству 

обучения. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Материально-технические условия:  

 

Стажировка проводится в Институте международных отношении КФУ, на кафедре 

истории Татарстана, археологии и этнологии КФУ материально-техническое обеспечение 

которых соответствует профилю программы. 

 

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы: 
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3.3 Кадровые условия 

Руководитель стажировки от образовательной организации назначается из числа 

профессорско-преподавательского состава (докторов и кандидатов наук) кафедры истории 

Татарстана, археологии и этнологии Института международных отношений КФУ. 

Состав итоговой аттестационной комиссии по программе формируется из числа 

педагогических и научных работников образовательной организации, ведущих 

преподавателей и научных работников других высших учебных заведений. 

 

https://repository.kpfu.ru/?p_id=79425
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3.4. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды 

 

Электронные 

информационные 

ресурсы 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Электронный каталог 

по ресурсам 

библиотеки 

Практические 

занятия 

Компьютер, принтер и сканер 

подключенный к сети Интернет; 

интернет-браузер; Adobe Flash Player; 

Adobe Reader, Microsoft Office. 

 

 

4. РУКОВОДИТЕЛЬ И СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Руководитель программы: 

Т.А. Титова, доктор исторических наук, профессор             

Составитель программы:  

Т.А. Титова, доктор исторических наук, профессор, 

А. Туровска, M.A. 


