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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – формирование представления о визуальном мире культуры, современных теоретических и 

методологических подходах в визуализации образов культуры, тенденциях развития современной визуальной антропологии. 

Задачи дисциплины: 

В области педагогической деятельности: 

ознакомить студентов с визуальной антропологией как научным направлением, с ее историей и теорией; представить методы 

исследования в визуальной антропологии, дать сведения о направлениях и научных школах в визуальной антропологии; 

продемонстрировать различные виды визуальной информации антропологического (этнографического) характера; дать 

визуальную картину этнокультурного многообразия мира; 

содействие становлению профессиональных знаний, умений и навыков учителя МХК; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

ознакомить в возможностями визуальной информации антропологического (этнографического) характера в культурно- 

просветительской деятельности. 

Область профессиональной деятельности: педагогическая, культурно-просветительская. 

Объектами профессиональной деятельности являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

«Этнология» 

«История цивилизаций» 

«История религии» 

«История культуры» 

«Теория культуры» 

«Философия культуры» 

«История кино» 

«Социальная и культурная антропология» 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

«Методы изучения культур» 

«Межкультурная коммуникация» 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия 

Знать: 

визуальные характеристики культурных систем; опыт визуализации культур в конкретных продуктах (фильм, фотография и 

т.д.); 
место и роль культурных различий в межкультурном взаимодействии в обществе; прикладные аспекты визуальной 

антропологии в современном обществе; 

Уметь: 

интерпретировать способы визуализации культуры, специфику создания визуальных образов культурных систем; 

Владеть: 

навыками анализа антропологических (этнографических) фильмов и др. продуктов визуальной антропологии.  

     
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Знать: 

основные характеристики локальных культурных систем и результаты их визуализации; 

Уметь: 

использовать знания в области визуальной антропологии в практической профессиональной (педагогической, культурно- 

просветительской) деятельности   
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Владеть: 

        
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

визуальные характеристики культурных систем; опыт визуализации культур в конкретных продуктах (фильм, фотография и 

т.д.); 

место и роль культурных различий в межкультурном взаимодействии в обществе; прикладные аспекты визуальной 

антропологии в современном обществе; 

основные характеристики локальных культурных систем и результаты их визуализации; 

3.2 Уметь: 

интерпретировать способы визуализации культуры, специфику создания визуальных образов культурных систем; 

использовать знания в области визуальной антропологии в практической профессиональной (педагогической, культурно- 

просветительской) деятельности 

3.3 Владеть: 

навыками анализа антропологических (этнографических) фильмов и др. продуктов визуальной антропологии.  

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Интеракт. 

 Раздел 1. Введение. История визуальной антропологии    
1.1 Понятия «визуальная антропология». Место визуальной антропологии в 

системе научного знания. Первые опыты в области визуальной 

антропологии. Становление визуальной антропологии как науки в 1920-30-х 

гг /Лек/ 

7 4 2 

1.2 Понятия «визуальная антропология». Место визуальной антропологии в 

системе научного знания. Первые опыты в области визуальной 

антропологии. Становление визуальной антропологии как науки в 1920-30-х 

гг /Пр/ 

7 10 2 

1.3 Понятия «визуальная антропология». Место визуальной антропологии в 

системе научного знания. Первые опыты в области визуальной 

антропологии. Становление визуальной антропологии как науки в 1920-30-х 

гг /Ср/ 

7 14 0 

1.4 Зарубежные школы визуальной антропологии в 1950-1970-х гг. «С точки 

зрения туземца»: совместная (контактная) антропология  /Лек/ 
7 4 2 

1.5 Зарубежные школы визуальной антропологии в 1950-1970-х гг. «С точки 

зрения туземца»: совместная (контактная) антропология  /Пр/ 
7 8 2 

1.6 Зарубежные школы визуальной антропологии в 1950-1970-х гг. «С точки 

зрения туземца»: совместная (контактная) антропология  /Ср/ 
7 10 0 

1.7 Визуальная антропология в России. Современная ситуация в визуальной 

антропологии /Лек/ 
7 4 0 

1.8 Визуальная антропология в России. Современная ситуация в визуальной 

антропологии /Пр/ 
7 8 0 

1.9 Визуальная антропология в России. Современная ситуация в визуальной 

антропологии /Ср/ 
7 10 0 

 Раздел 2. Этнографический фильм как проблема    
2.1 Этнографический фильм как проблема /Лек/ 7 2 0 

2.2 Этнографический фильм как проблема /Ср/ 7 16 0 

 Раздел 3. Историко-культурный контекст и антропологический фильм    
3.1 Историко-культурный контекст и антропологический фильм /Лек/ 7 2 0 

3.2 Историко-культурный контекст и антропологический фильм /Ср/ 7 16 0 

3.3 /ЗачётСОц/ 7 0 0 

        
5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю) 

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю) 

Практическое занятие № 1 
Вопросы и задания 
1. Творчество Роберта Флаэрти. 
2. Посмотреть фильм Р. Флаэрти «Нанук с севера» (1922 г., 54 мин.). 
3. Подготовить анализа фильма по предложенной схеме. 
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Практическое занятие № 2 
Вопросы и задания 
1. Творчество Дзиги Вертова. 
2. Посмотреть фильм Д. Вертова «Шестая часть мира» (1929 г., 55 мин). 
3. Подготовить анализа фильма по предложенной схеме. 
 
Практическое занятие № 3 
Вопросы и задания 
1. Творчество А. Литвинова. 
2. Посмотреть фильм А. Литвинова «Лесные люди» (1928 г., 60 мин). 
3. Подготовить анализа фильма по предложенной схеме. 
 
Практическое занятие № 4 
Круглый стол 
«С точки зрения туземца»: совместная (контактная) антропология 
Вопросы и задания 
1. Казымский и болгарский проекты А.Баликси: «Балканские портреты» (1994). 
Практическое занятие № 5 
Вопросы и задания 
1. Творчество А. Головнева 
2. Посмотреть фильма А. Головнева «Путь к святилищу» (1997 г., 47 мин). 
3. Подготовить анализа фильма по предложенной схеме. 
 
Практическое занятие № 6 
Круглый стол 
«Подходы к этнографическому (антропологическому) кино в современной России и за рубежом» 
1. Разновидности аудиовизуальной продукции: исследовательский (полевой) материал, научный, научно-популярный, 

публицистический фильм. 
2. «Киноправда», «поэтическое кино», «скрытая камера», «созвучная камера», «объективное» и «авторское» кино.  
Практическое занятие № 7 
Дискуссия 
«Визуальная антропология: наука или искусство?» 
1. Кино-глаз: содержание визуальной антропологии. 
2. Визуализация культуры. 
3. Этнографическое кино: особенности жанра. 
Практическое занятие № 8 
Круглый стол 
«Этика фильма и ответственность антрополога» 
1. Социокультурные и психологические последствия съемок фильмов. 
2. Вторжение экранной культуры в традиционное общество. 
3. Социальная роль этнографического фильма в современном мире. 
Практическое занятие № 9 
Вопросы и задания 
1. Визуальная антропология как метод познания культурного разнообразия мира.. 
2. Визуальная антропология в образовательной деятельности учителя. 
3. Визуальная антропология в культурно-просветительской деятельности учителя. 
 
 
На семинарских занятиях проводится обучение анализу этнографического фильма с учетом теории и методологии предмета. В 

качестве схемы анализа можно воспользоваться схемой, предложенной К.Хайдером (см. ниже). При этом рекомендуется 

провести анализ первых двух-трех фильмов совместно с преподавателем в устной форме и лишь затем предложить анализ 

фильма в качестве самостоятельной работы. При этом важно перед показом фильма предоставить материал о творчестве 

автора, а после его просмотра – обменяться первыми впечатлениями о фильме. Таким образом, семинарские занятия по курсы 

предполагают выработку навыков интерпретации визуально-антропологического материала, умения анализировать сильные 

и слабые стороны в творчестве авторов, что требует использования активных форм работы – обсуждения, дискуссии, 

процедуры защиты доклада. Вопросы семинара, контрольные вопросы могут быть сформулированы таким образом, чтобы 

помочь студенту проверить уровень освоения учебного материала, но и указать на проблемные (дискуссионные) вопросы 

науки. 
Атрибуты «этнографичности» кино по К.Хайдеру 
1) техническая компетентность (фокус, экспозиция) 
2) неумышленные искажения человеческого поведения (присутствие съемочной группы) – степень влияния присутствия 

камеры, проявляющееся в неловкости поведения участников. 
3) умышленные искажения человеческого поведения (искажение материальной культуры, вызывание событий) 
4) присутствие в фильме этнографа 
5) искажение действительности в фильме (время, сценарий) 
6) анализ и объяснение искажений.   
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7) адекватность озвучивания (музыка, комментарий, синхронный звук0 
8) адекватность комментария 
9) связь с контекстом (степень соотношения с культурным и физическим контекстом) 
10) целостность образов (крупный, средний планы) 
11) целостность действия (начало, кульминация, окончание) 
12) целостность людей (безликая масса или личности). 
13) этнографическая основа 
14) отношение к этнографической литературе (степень поддержки фильма этнографической лит-рой) 

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

Продукты 

деятельности 

1.  История визуальной 

антропологии 

1) Изучение учебной и научной литературе по 

вопросам семинаров  (см. п.7 а) и подготовка эссе 

2) Изучение учебной и научной лите-ратуры (п.7) по 

вопросам семинаров  

Эссе по фильмам 

Конспекты статей  

2.  
Этнографический 

фильм как проблема 

1) Изучение учебной и научной литературе по 

вопросам семинаров (п.7 а) и подготовка эссе 

2) Изучение учебной и научной лите-ратуры (п.7) по 

вопросам семинара  

Эссе по фильмам 

Конспекты статей 

3.  
Историко-культурный 

контекст и 

антропологический 

фильм 

1) Изучение учебной и научной лите-ратуры (п.7) по 

вопросам семинара4. 

Конспекты статей 

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента 

№ 

п/п 

Раздел, модуль Содержание работы 
Продукты 

деятельности 

1.  История визуальной 

антропологии 

Поиск (подбор) и обзор литературы и 

электронных источников информации по 

проблеме 

Обзор ресурсов 

2.  
Этнографический фильм как 

проблема 
Подготовка эссе по фильму из 

дополнительного списка (на выбор 

студента) 

эссе 

3.  
Историко-культурный контекст 

и антропологический фильм 
Выполнение домашней контрольной 

работы 

Контрольная работа 

5.3.Образовательные технологии 

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: 
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология 
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой 
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации 
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.  

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным 
документом. 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Белик, А. А. Культурная (социальная) антропология : учебное пособие 
http://irbis.pgsga.ru 

М.: РГГУ, 2009 

Л1.2 Е.В. Миськовой ; Н.Л. 

Мехедова; В.В. 

Пименова 

Этнология: учеб. пособие 
http://irbis.pgsga.ru 

М.: Академический Проект, 

2006 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Добреньков, В. И. Социальная антропология : учебник для студентов 
http://irbis.pgsga.ru 

М.: ИНФРА-М, 2010 

Л2.2 Л. Б. Рыбалов, Т. Е. 

Россолимо, И. А. 

Москвина - Тарханова 

Антропология. Хрестоматия : учебное пособие для 

студентов 
http://irbis.pgsga.ru 

М.: МПСИ; Воронеж: 

МОДЭК, 2007 

Л2.3 Арутюнов, С. А. Культурная антропология : научное издание 
http://irbis.pgsga.ru 

М.: Изд-во "Весь Мир", , 2004 

Л2.4 Орлова, Э. А. История антропологических учений : учебник 
http://irbis.pgsga.ru 

М.: Академический Проект: 

Альма Матер, 2010 

Л2.5 В. А. Тишкова Антропология социальных перемен : сб. статей 
http://irbis.pgsga.ru 

М.: РОССПЭН, 2011 

Л2.6 Розин, В. М Визуальная культура и восприятие [Текст]: как человек 

видит и понимает мир 
http://irbis.pgsga.ru 

М.: Книжный дом 

"ЛИБРОКОМ", 2009, 

Л2.7 Штомпка, Петр Визуальная социология. Фотография как метод 

исследования 
http://irbis.pgsga.ru 

М.: Логос, 2010, 

6.2 Перечень программного обеспечения 

- Acrobat Reader DC 

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite 

- GIMP 

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 

OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online) 
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- Microsoft Windows 10 Education 

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

- XnView 

- Архиватор 7-Zip 

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

6.3 Перечень информационных справочных систем 

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 

национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- SCOPUS издательства Elsevier 

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science 

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ» 

- УИС РОССИЯ 

- ЭБС «E-LIBRARY.RU» 

- ЭБС «ЛАНЬ» 

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум) 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги) 

- Информационно-образовательная программа «Росметод» 

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик» 

- СПС «Консультант-Плюс» 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. Оснащенность: 

Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, стационарное проекционное оборудование (мультимедийный 

проектор с потолочным креплением и настенный экран), портативное звукоусиливающее оборудование 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины 
В рамках учебного процесса по данной дисциплине предполагаются аудиторные (лекционные и практические) занятия, а 

также разные формы самостоятельной работы. 
Основная часть теоретического материала по визуальной антропологии представлена в лекционном блоке, что требует от 

студента умений по работе лекционным материалом – важнейшей составляющей учебного процесса. Умение составлять 

конспекты лекций включает не только внимательную фиксацию формулировок, определений и ключевых событий, но и 

одновременный анализ предлагаемого материала, что может быть выражено в структурировании записи, выделении главного, 

схематическом изображении логических связей между явлениями. 
Проработку лекционного материала рекомендуется проводить по окончании каждого занятия. Не следует относиться к 

лекциям как к материалу, достаточному для глубокого освоения курса. Задачи лекции иные – познакомить с методами анализа 

видеоматериала, понятийным аппаратом, продемонстрировать приемы создания этнографических фильмов, выделить 

наиболее важные теоретические концепции, рассказать о дискуссионных и малоизученных (проблемных) вопросах курса. 

Лекционный материал помогает ориентироваться в огромном потоке литературы по предмету, однако, изучение специальной 

литературы – необходимая составляющая деятельности студента. 
Важнейший аспект учебной деятельности студента – просмотр этнографических фильмов и усвоение навыков их анализа. 

Обучение навыкам анализа фильмов происходит на семинарских занятиях. Поэтому студент должен быть активным 

участником семинарских занятий, стремиться научиться самостоятельно анализировать визуально-антропологический 

материал, выявлять сильные и слабые стороны подходов фильмов, аргументировать свою точку зрения по спорным 

проблемам, учиться вести этически выдержанную дискуссию, что, несомненно, пригодится не только в учебном процессе, но 

и в реальной жизни. 
Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины 
Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин профессиональной подготовки, связана с дисциплинами этого блока и 

других циклов. Она опирается на знания, полученные студентами в рамках курсов «Этнология», «История культур», 

«История религий»,  «Этика и эстетика», «Теория культуры», «Философия культуры», «Методы изучения культур», 

«Этническая история и культура народов Урало-Поволжья» и др. Объем данной дисциплины позволяет существенно 

расширить и углубить знания, полученные в рамках предыдущих курсов. Дисциплина способствует изучению курса 

«Межкультурная коммуникация». 
В раках курса рассматриваются основные теоретические вопросы и методологические подходы современной визуальной 
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антропологии, история визуальной антропологии в России и за рубежом, основные достижения авторов и школ визуальной 

антропологии, практические вопросы, касающиеся создания фильмов, этико-эстетические вопросы деятельности визуальных 

антропологов. Этот спектр вопросов должен быть представлен на лекционных занятиях. 
Курс предполагает активное использование этнографических фильмов из коллекции классики визуальной антропологии, так 

и работ современных авторов. Просмотр  и обсуждение фильмов составляют одну из основных форм работы со студентами.  
На семинарских занятиях проводится обучение анализу этнографического фильма с учетом теории и методологии предмета. В 

качестве схемы анализа можно воспользоваться схемой, предложенной К.Хайдером. При этом рекомендуется провести 

анализ первых двух-трех фильмов совместно с преподавателем в устной форме и лишь затем предложить анализ фильма в 

качестве самостоятельной работы. При этом важно перед показом фильма предоставить материал о творчестве автора, а после 

его просмотра – обменяться первыми впечатлениями о фильме. Таким образом, семинарские занятия по курсы предполагают 

выработку навыков интерпретации визуально-антропологического материала, умения анализировать сильные и слабые 

стороны в творчестве авторов, что требует использования активных форм работы – обсуждения, дискуссии, процедуры 

защиты доклада. Вопросы семинара, контрольные вопросы могут быть сформулированы таким образом, чтобы помочь 

студенту проверить уровень освоения учебного материала, но и указать на проблемные (дискуссионные) вопросы науки.  
Авторский подход выразился в содержательном наполнении ряда тем и блоков, пропорциональном разрешении объема 

лекционных и практических занятий, формы организации практических занятий (просмотр и обсуждение/анализ фильма). 
К особенностям учебного процесса по данной дисциплине следует отнести концептуальный подход в построении 

лекционного блока, активное применение технических средств, которые в совокупности с вышеперечисленными 

особенностями обеспечивают эффективность обучения. Для организации промежуточного и итогового контроля 

используются разработанные автором контрольные задания, вопросы. 
Перед чтением курса необходимо раздать студентам учебно-методические материалы, содержащие программу курса, темы и 

вопросы семинарских занятий, список основной и дополнительной литературы, контрольных вопросов и вопросов к зачету, 

что позволит повысить эффективность изучения предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Балльно-рейтинговая карта дисциплины_______Визуальная антропология _______________________ 

 (указать название) 

Курс____4_____Семестр___8__ 

 

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов 

Модуль 1. История визуальной антропологии   

Текущий контроль по модулю: 13 35 

1 Аудиторная работа 12 32 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 1 3 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 10 0 

Контрольное мероприятие по модулю 5 15 

Промежуточный контроль 28 50 

Модуль 2. Этнографический фильм как проблема   

Текущий контроль по модулю: 14 32 

1 Аудиторная работа 10 20 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 4 12 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 11 0 

Контрольное мероприятие по модулю 3 18 

Промежуточный контроль 28 50 

Рубежный контроль (устный опрос) 5 15 (для неаттестованных студентов) 

Промежуточная аттестация 56 100 

Преподаватель_______________________Ягафова Е.А., д.и.н., профессор____________________________________ 

(ФИО, должность, звание, степень) 



Таблица 2. 

Курс____4_____Семестр__8___ 

Вид контроля Примеры заданий1, критерии оценки и количество баллов 

 

Темы для изучения и образовательные результаты  

Модуль 1. История визуальной антропологии 

Текущий контроль по модулю Минимум – 13 баллов; Максимум – 35 баллов  

1 Аудиторная работа Конспект лекций (1-2 балла – 1 лекция) –  макс.  6 баллов; 

1 балл – конспект лекции соответствует теме и отражает основные положения, 

сообщенные лектором, написан разборчиво, структурирован  

2 балла – конспект лекции соответствует теме и отражает основные положения, 

сообщенные лектором, написан разборчиво, структурирован, содержит 

дополнительные сведения, почерпнутые студентом из других источников 

Темы лекций в рабочей программе курса;  3 лекции 

Образовательные результаты: 

Знает содержание наиболее важных современных 

теоретических и методологических подходов в 

визуальном пространстве культуры; основные 

характеристики ВА; основные этапы развития ВА, 

классические произведения в области ВА; принципы 

и критерии анализа антропологических фильмов; 

Знает: основные характеристики локальных 

культурных систем и результаты их визуализации; 

Семинары  

Анализ фильма  на практическом занятии (макс. 24 балла)  

2 балла – анализ фильма проведен, но не соответствует схеме, не отражает 

понимания студентом основных технических и художественных характеристик и 

этнографических особенностей фильма; 

4 балла – анализ фильма проведен в определенном соответствии со схемой, 

отражает понимание студентом основных технических и художественных 

характеристик и этнографических особенностей фильма; 

 6 балов – анализ фильма проведен в точном соответствии со схемой, отражает 

понимание студентом авторского замысла, этнографических достоинств, 

технических и художественных характеристик фильма;  

Темы практич. занятий в программе и в Приложении 

к БРК 

 4 практ.зан. 

Образовательные результаты: 

Умеет: анализировать сильные и слабые стороны 

теоретических концепций и методологии ВА; 

свободно пользоваться категориальным аппаратом 

курса; использовать теоретические знания для 

анализа антропологических фильмов; 

Умеет: использовать знания в области визуальной 

антропологии в практической профессиональной 

(педагогической, культурно-просветительской) 

деятельности. 

Владеет навыками комплексного научного изучении 

культурных систем 

Участие (выступления, ответы на вопросы) на практическом занятии – макс. 2 

баллов  

1 балл – присутствие на семинаре, реплики, замечания по обсуждаемым вопросам, 

содержательный ответ на один из вопросов занятия; 

2 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три обсуждаемых вопроса, 

глубокие и содержательные ответы (дополнения) по всем обсуждаемым 

1 практ. занятие 

Образовательные результаты: 

Умеет: анализировать сильные и слабые стороны 

теоретических концепций и методологии ВА; 

свободно пользоваться категориальным аппаратом 

курса; использовать теоретические знания для 

                                                           
1 Примеры заданий могут быть приведены в Методическом пособии (рекомендациях) по дисциплине. В этом случае дается указание на стр. и номер задания в пособии.  



проблемам. анализа антропологических фильмов 

Владеет навыками комплексного научного изучении 

культурных систем 

2 Сам. раб. (обяз.) Подготовка конспектов к практическому занятию – макс. 3 баллов 

1 балл – конспект не всех рекомендованных источников (публикаций), имеются 

недостатки в содержании и оформлении конспектов; 

2 балла - конспект всех рекомендованных источников (публикаций), имеются 

незначительные недостатки в содержании и оформлении конспектов; 

3 балла  - конспект всех рекомендованных источников (публикаций), содержание 

и оформление конспектов без замечаний; 

1 практ. занятий 

Образовательные результаты: 

Знает: основные характеристики локальных 

культурных систем и результаты их визуализации; 

Умеет: использовать знания в области визуальной 

антропологии в практической профессиональной 

(педагогической, культурно-просветительской) 

деятельности. 

3 Сам. раб. (на выбор) Поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по 

проблеме (на выбор студента); 3-9 баллов 

3 балла - задание выполнено не полностью (менее 5 наименований литературы), 

имеются недостатки в содержании и оформлении работы; 

6 баллов - задание выполнено (не менее 10 наименований литературы и 

источников), имеются незначительные недостатки в содержании и оформлении 

работы; 

9 баллов – задание выполнено полностью, замечания по анализу и оформлению 

информации отсутствуют, представлены 10-15 наименований литературы и 

источников. 

Проблема 1. Российские фестивали 

антропологических фильмов 

Проблема 2. Фестивальное движение в визуальной 

антропологии  

Проблема 3. Визуальная антропология в России 

Проблема 4. Интернет-сайты о визуальной 

антропологии 

Образовательные результаты: 

Умеет: анализировать сильные и слабые стороны 

теоретических концепций и методологии ВА; 

свободно пользоваться категориальным аппаратом 

курса; использовать теоретические знания для 

анализа антропологических фильмов 

Владеет навыками комплексного научного изучении 

культурных систем 

Презентация по заданной теме (разделу) на выбор студента; 2-6 баллов; 6 баллов 

2 балла - задание выполнено не полностью (менее 10 слайдов), имеются недостатки 

в содержании и оформлении презентации 

4 балла - задание выполнено (не менее 15 слайдов), имеются незначительные 

недостатки в содержании и оформлении презентации 

6 баллов - задание выполнено полностью (не менее 20 слайдов), замечания по 

содержанию и оформлению информации отсутствуют 

Тема 1. Фестивальное движение в визуальной 

антропологии 

Тема 2. Р.Флаэрти и его фильмы 

Тема 3. Ж.Руш и визуальная антропология во 

Франции 

Образовательные результаты: 

Умеет: анализировать сильные и слабые стороны 

теоретических концепций и методологии ВА; 

свободно пользоваться категориальным аппаратом 

курса; использовать теоретические знания для 

анализа антропологических фильмов 

Владеет навыками комплексного научного изучении 

культурных систем 

Контрольное мероприятие по модулю Контрольная работа: до 15 баллов 

5 баллов – задание выполнено, но имеются незначительные недостатки в 

содержании и оформлении работы 

Вопросы: 

1. Место визуальной антропологии в системе 

научного знания. 



10 баллов – задание выполнено полностью, однако имеются незначительные 

недостатки в ответах и оформлении работы 

15 баллов - задание выполнено полностью и в соответствии с требованиями к 

контрольным работам 

2. Отличия этнографического фильма от научной 

литературы и документального кино. 

3. Творчество Роберта Флаэрти. 

4. Основные направления научных исследований 

Г.Бейтсона и М.Мид на о.Бали 

5. Основные достижения зарубежных школ 

этнографического кино в 1950-1970-х гг. 

Образовательные результаты: 

Знает содержание наиболее важных современных 

теоретических и методологических подходов в 

визуальном пространстве культуры; основные 

характеристики ВА; основные этапы развития ВА, 

классические произведения в области ВА; принципы 

и критерии анализа антропологических фильмов; 

Знает: основные характеристики локальных 

культурных систем и результаты их визуализации; 

Промежуточный контроль Минимум – 28 баллов; максимум – 50 баллов  

 

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты  

Модуль 2. Этнографический фильм как проблема 

Текущий контроль по модулю Минимум – 14 балл; Максимум – 42 баллов  

 Аудиторная работа Конспект лекций (1-2 балла – 1 лекция) –  макс. 4 баллов; 

1 балл – конспект лекции соответствует теме и отражает основные положения, 

сообщенные лектором, написан разборчиво, структурирован  

2 балла – конспект лекции соответствует теме и отражает основные положения, 

сообщенные лектором, написан разборчиво, структурирован, содержит 

дополнительные сведения, почерпнутые студентом из других источников 

Темы лекций в рабочей программе курса;  2 лекции 

Образовательные результаты: 

Знает содержание наиболее важных современных 

теоретических и методологических подходов в 

визуальном пространстве культуры; основные 

характеристики ВА; основные этапы развития ВА, 

классические произведения в области ВА; принципы 

и критерии анализа антропологических фильмов; 

 

  Участие (выступления, ответы на вопросы, оппонирование) на практическом 

занятии – макс. 16 баллов  

2 балл – присутствие на семинаре, реплики, замечания по обсуждаемым вопросам, 

содержательный ответ на один из вопросов занятия; 

4 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три обсуждаемых вопроса, 

глубокие и содержательные ответы (дополнения) по всем обсуждаемым 

проблемам. 

4 практ. занятий 

Образовательные результаты: 

Умеет: анализировать сильные и слабые стороны 

теоретических концепций и методологии ВА; 

свободно пользоваться категориальным аппаратом 

курса; использовать теоретические знания для 

анализа антропологических фильмов 

Владеет навыками комплексного научного изучении 

культурных систем 

2 Самост. (обяз.)  Подготовка конспектов к практическому занятию – макс. 12 баллов 4 практ. занятий 



1 балл – конспект не всех рекомендованных источников (публикаций), имеются 

недостатки в содержании и оформлении конспектов; 

2 балла - конспект всех рекомендованных источников (публикаций), имеются 

незначительные недостатки в содержании и оформлении конспектов; 

3 балла  - конспект всех рекомендованных источников (публикаций), содержание 

и оформление конспектов без замечаний; 

Образовательные результаты: 

Знает: основные характеристики локальных 

культурных систем и результаты их визуализации; 

Умеет: использовать знания в области визуальной 

антропологии в практической профессиональной 

(педагогической, культурно-просветительской) 

деятельности. 

3 Сам. раб. (на выбор) Поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по 

проблеме (на выбор студента); 3-9 баллов 

3 балла - задание выполнено не полностью (менее 5 наименований литературы), 

имеются недостатки в содержании и оформлении работы; 

6 баллов - задание выполнено (не менее 10 наименований литературы и 

источников), имеются незначительные недостатки в содержании и оформлении 

работы; 

9 баллов – задание выполнено полностью, замечания по анализу и оформлению 

информации отсутствуют, представлены 10-15 наименований литературы и 

источников. 

Проблема 1. Этические проблемы в визуальной 

антропологии 

Проблема 2. Визуальная антропология в 

образовании. 

Проблема 3. Диалог культур в визуальной 

антропологии 

Образовательные результаты: 

Умеет: анализировать сильные и слабые стороны 

теоретических концепций и методологии ВА; 

свободно пользоваться категориальным аппаратом 

курса; использовать теоретические знания для 

анализа антропологических фильмов 

Владеет навыками комплексного научного изучении 

культурных систем 

Презентация по заданной теме (разделу) на выбор студента; 2-6 баллов; 6 баллов 

2 балла - задание выполнено не полностью (менее 10 слайдов), имеются недостатки 

в содержании и оформлении презентации 

4 балла - задание выполнено (не менее 15 слайдов), имеются незначительные 

недостатки в содержании и оформлении презентации 

6 баллов - задание выполнено полностью (не менее 20 слайдов), замечания по 

содержанию и оформлению информации отсутствуют 

Тема 1. Этнографические фильмы в образовании. 

Тема 2. Актуальная тематика современных 

антропологических фильмов. 

Тема 3. Визуальная антропология в СМИ. 

Образовательные результаты: 

Умеет: анализировать сильные и слабые стороны 

теоретических концепций и методологии ВА; 

свободно пользоваться категориальным аппаратом 

курса; использовать теоретические знания для 

анализа антропологических фильмов 

Владеет навыками комплексного научного изучении 

культурных систем 

Контрольное мероприятие по модулю Контрольная работа: до 18 баллов 

3 баллов – задание выполнено, но имеются незначительные недостатки в 

содержании и оформлении работы 

9 баллов – задание выполнено полностью, однако имеются незначительные 

недостатки в ответах и оформлении работы 

18 баллов - задание выполнено полностью и в соответствии с требованиями к 

контрольным работам 

1. Этноцентризм и этнические стереотипы в 

визуальных средствах информации. 

2. Эстетика фильма. 

3. Визуальная антропология, средства 

массовой информации и искусство. 

4. Этика фильма и ответственность 

визуального антрополога 

5. Социальная роль этнографического 

фильма в современном мире. 



Образовательные результаты: 

Знает содержание наиболее важных современных 

теоретических и методологических подходов в 

визуальном пространстве культуры; основные 

характеристики ВА; основные этапы развития ВА, 

классические произведения в области ВА; принципы 

и критерии анализа антропологических фильмов; 

Знает: основные характеристики локальных 

культурных систем и результаты их визуализации; 

Промежуточный контроль Минимум – 28 баллов; максимум – 50 баллов  

Рубежный контроль – устный опрос Минимум – 5 баллов; максимум – 15 баллов 

0 баллов - ответ представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по вопросу; присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения; 

студент не осознает связь обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами 

дисциплины; отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения; 

речь неграмотная, терминология не используется; дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

5 баллов - дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ; логика и 

последовательность изложения имеют нарушения; допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов; студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи; в 

ответе отсутствуют выводы; умение раскрыть значение обобщенных знаний не 

показано; речевое оформление требует поправок, коррекции  

10 баллов - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи; ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком с использованием современной терминологии; могут быть 

допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

15 баллов - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты 

основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений; знание по предмету демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной терминологии; могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа 

 Вопросы: 

6. Место визуальной антропологии в 

системе научного знания. 

7. Отличия этнографического фильма 

от научной литературы и 

документального кино. 

8. Творчество Роберта Флаэрти. 

9. Основные направления научных 

исследований Г.Бейтсона и М.Мид на 

о.Бали 

10. Основные достижения зарубежных 

школ этнографического кино в 

1950-1970-х гг. 

11. Основные 

виузальноантропологических проектах в 

1960-1990-х гг. 

12. Этапы и тенденции развития 

визуальной антропологии в России. 

13. Современная ситуация в 

визуальной антропологии. 

14. Основные этапы создания фильма. 

15. Специфика съемки и монтажа 

этнографического фильма. 

16. Стандарты этнографического 

фильма. 

17. Разновидности аудиовизуальной 

продукции. 

18. Подходы к этнографическому 

фильму в СССР (России) и за рубежом. 

19. Роль этнографического кино в 

судьбах традиционной культуры. 

20. Этноцентризм и этнические 



стереотипы в визуальных средствах 

информации. 

21. Эстетика фильма. 

22. Визуальная антропология, средства 

массовой информации и искусство. 

23. Этика фильма и ответственность 

визуального антрополога 

24. Социальная роль этнографического 

фильма в современном мире. 

 

Образовательные результаты: 

Знает содержание наиболее важных современных 

теоретических и методологических подходов в 

визуальном пространстве культуры; основные 

характеристики ВА; основные этапы развития ВА, 

классические произведения в области ВА; принципы 

и критерии анализа антропологических фильмов; 

Знает: основные характеристики локальных 

культурных систем и результаты их визуализации; 

Промежуточная аттестация 56 100 

 

 

Преподаватель_______________________Ягафова Е.А., д.и.н., профессор_____________________________ 

 


