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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям 

и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Визуальные данные», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.04.01 «Социология», обучающихся по 

образовательной программе “Современный социальный анализ». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard; 

 Основной профессиональной образовательной программой «Современный социальный 

анализ» по направлению 39.04.01 «Социология»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Совре-

менный социальный анализ», утвержденным в  2018 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Визуальные данные», является овладение студентами знани-

ями и умениями:  

- собирать визуальные данные, 

-анализировать визуальные данные, 

-использовать визуальные данные для представления результатов работы.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенции 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен совер-

шенствовать и раз-

вивать свой интел-

лектуальный и 

культурный уро-

вень, строить тра-

екторию професси-

онального развития 

и карьеры 

УК-4 Совершенствует и 

развивает свой интел-

лектуальный и куль-

турный уровень, 

строит траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

Дискуссии на 

семинарах, 

групповая рабо-

та на семинарах. 

 

Оценка актив-

ности на семи-

нарах, экзамен 

 

Способен анализи-

ровать, верифици-

ровать, оценивать 

полноту информа-

ции в ходе профес-

сиональной дея-

тельности, при 

необходимости 

восполнять и син-

УК-6 Анализирует, верифи-

цирует, оценивает 

полноту информации 

в ходе профессио-

нальной деятельности, 

при необходимости 

восполняет и синтези-

рует недостающую 

информацию 

Выполнение 

практических 

упражнений и 

заданий 

 

Домашние за-

дания, экзамен 
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Компетенции 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

тезировать недо-

стающую инфор-

мацию 

Способен система-

тизировать, оформ-

лять и представлять 

результаты про-

фессиональной де-

ятельности с ис-

пользованием ме-

тодов, методик и 

приемов презента-

ции 

ОПК-4 Систематизирует, 

оформляет и пред-

ставляет результаты 

профессиональной 

деятельности с ис-

пользованием мето-

дов, методик и прие-

мов презентации 

Выполнение 

практических 

упражнений и 

заданий 

 

Домашние за-

дания 

 

Способен к обра-

ботке и интерпре-

тации социальной, 

демографической, 

экономической и 

другой релевант-

ной эмпирической 

информации с 

использованием 

объяснительных 

возможностей 

современной со-

циологической 

теории 

ОПК-7 Обрабатывает и ин-

терпретирует соци-

альную, демографиче-

скую, экономическую 

и другую релевант-

ную эмпирическую 

информацию с ис-

пользованием объяс-

нительных возможно-

стей современной со-

циологической теории 

Дискуссии на 

семинарах 

 

Активность на 

семинарах 

 

Способен совер-

шенствовать теоре-

тические и методо-

логические подхо-

ды и исследова-

тельские методы, в 

том числе, методы 

сбора, анализа и 

интерпретации со-

циологической ин-

формации 

ПК-2 Совершенствует тео-

ретические и методо-

логические подходы и 

исследовательские 

методы, в том числе, 

методы сбора, анализа 

и интерпретации со-

циологической ин-

формации 

Дискуссии на 

семинарах 

 

Активность на 

семинарах 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Современная социологическая теория 
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Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при написании 

курсовой работы и выпускной квалификационной работы 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 2 зачетные единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Визуальные данные в современной культу-

ре: значение и возможности включения в 

социологическое исследование.  

8  2  6 

2 Теоретико-методологические основания ви-

зуального анализа.  
14  8  6 

3 Виды визуальных данных и их специфика.  8  2  6 

4 Сбор визуальных данных и сбор данных с 

помощью визуальных материалов.  
10  4  6 

5 Визуальный анализ.  10  4  6 

6 Цифровые изображения, цифровой анализ.  8  2  6 

7 Что такое исследовательское кино.  8  2  6 

8 Создание исследовательского кино.  10  4  6 

ИТОГО 76  28  48 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

   * Письменная работа, 

объем работы от 2 

до 7 страниц (12 

кегль, полуторный 

интервал) 

 Работа на 

семинарских 

занятиях 

   * участие в дискус-

сии, ответы на во-

просы 

Итоговый Экзамен 

 

   * Экзамен в форме 

защиты проекта  

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным ответом, 

участие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

Критерий оценки работы на семинарских занятиях: 
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«Отлично» (8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала; принимает активное участие в обсуждении по теме семинарских за-

нятий; усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную программой; про-

являет творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

 

«Хорошо» (6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала и основных категорий 

курса; усвоил основную литературу, рекомендованную в программе, принимает систематиче-

ское участие в обсуждениях на семинарских занятиях. 

 

«Удовлетворительно» (4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного материала в объеме, необхо-

димом для дальнейшей учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной программой, 

участвует в обсуждении, задает вопросы. 

 

«Неудовлетворительно» (0-3) 

  Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском занятии, не обнаруживает зна-

ния основного учебно-программного материала. 

 

Текущий контроль по данной дисциплине проходит в форме домашнего задания.  

Домашнее задание нацелено на выявление уровня знаний студентов о пройденном материале и 

умение использовать полученные знания для эмпирического анализа. В ходе выполнения рабо-

ты студент должен продемонстрировать:  

- знание основных теоретических подходов к исследованию молодежных сообществ; 

- умения анализировать предложенные для задания сообщества. 

Домашнее задание включает в себя анализ выбранного молодежного сообщества (группы, ком-

пании). Задание выполняется в письменной форме. Требуемый объем: не менее 1500 слов.  

 

Критерии оценивания домашнего задания 

 

«Отлично» (8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, имеются логичные и обосно-

ванные выводы, работа оформлена на высоком уровне. Автор свободно ориентируется в мате-

риале, может аргументировано отстаивать свою точку зрения, ссылается на других авторов, 

разрабатывавших тему. 

 

«Хорошо» (6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, сформулированы необходимые 

выводы, автор уверенно ориентируется в материале. Имеются замечания / неточности в части 

изложения и отдельные недостатки по оформлению работы.   

 

«Удовлетворительно» (4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выражена слабо / выводы не обоснова-

ны; материал изложен непоследовательно, без соответствующей аргументации и необходимо-

го анализа. Имеются недостатки в оформлении, нет ссылок на других авторов, разрабатывав-

ших тему.   

 

«Неудовлетворительно» (0-3) 
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Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и выводов. Имеются недостатки 

в оформлении работы. Автор плохо ориентируется в представленном материале, нет ссылок 

на других авторов, разрабатывавших тему. 

 

 

Итоговый контроль по данной дисциплине (экзамен) проходит в форме защиты проекта.  

 

В ходе защиты магистрант должен продемонстрировать:  

 

- собранные визуальные данные, 

- умение анализировать визуальные данные, 

- умение самостоятельно сформулировать тему в рамках области исследования  визуальных 

данных; 

- умение использовать визуальные данные для представления результатов своей работы. 

Задание выполняется в формате PP-презентации. Требуемый объем: не менее 7 слайдов.  

 

Критерии оценивания проекта: 

 

«Отлично» (8-10) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и проработаны по всем блокам 

тем, которые включены в тематический план курса. Презентация выполнена и представлена на 

итоговом занятии. Группа презентовала проект, и участники ответили на все дополнительные 

вопросы. 

 

«Хорошо» (6-7) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и частично проработаны по 

всем блокам тем, которые включены в тематический план курса (допускается проработка про-

екта на 80% от требуемого объема). Презентация выполнена и представлена на итоговом заня-

тии. Группа презентовала проект, и участники ответили на все дополнительные вопросы. 

 

«Удовлетворительно» (4-5) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта оригинальны и частично проработаны по блокам 

тем, которые включены в тематический план курса (допускается проработка проекта на 60% 

от требуемого объема). Презентация выполнена и представлена на итоговом занятии. Группа 

презентовала проект, и участники ответили на все дополнительные вопросы. 

 

«Неудовлетворительно» (0-3) 

Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны по блокам тем, которые включены в 

тематический план курса (менее 60% от требуемого объема). Или презентация проекта не сде-

лана и не представлена на итоговом занятии. 

 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Визуальные данные в современной культуре: значение и возможности включения в со-

циологическое исследование.  

Изучение визуализации. Современность и визуализация. Средства фиксации визуальных 

данных. Место визуальных методов и данных в социологии и их использование.  
 

 

Раздел 2. Теоретико-методологические основания визуального анализа.  



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Визуальные данные»  

для направления 39.04.01 «Социология» подготовки магистра 
 

7 

Основные теоретические подходы к визуальному анализу: Штомпко П., Беньямин В., Бурдье П., 

Болтански Л., Кастель Р., Шамборенон Ж.-К., Барт Р.. Визуальные интерпретации. Этические ас-

пекты работы с визуальными данными. Методы сбора визуальных данных.    

 

 

Раздел 3. Виды визуальных данных и их специфика.  

Фотографирование и видеосъемка как средство производства визуальных данных. Фотографии и видео-

материалы как источник анализа. Социальные и социологические визуальные материалы. История фо-

тографии и видео. Жанры фото и видео.  

 

Раздел 4. Сбор визуальных данных и сбор данных с помощью визуальных материалов.  

Возникновение и история сбора визуальных данных. Рост и развитие сбора данных с помощью визуаль-

ных материалов. Способы и средства сбора визуальных данных и сбора данных с помощью визуальных 

материалов. Их возможности и ограничения.  

 

Раздел 5. Визуальный анализ.  

Функции визуальных данных. Источники данных.  Объект и предмет исследования. Репрезентативность 

визуальных данных. Методы визуального анализа.  

 

Раздел 6. Цифровые изображения, цифровой анализ.  

 Ключевые отличия аналоговых визуальных данных от цифровых. Особенности работы с 

цифровыми изображениями. Специальные программы для работы с цифровыми картинками. Базы 

цифровых данных. Решение вопросов с авторскими правами. Современные подходы к цифровым 

визуальным данным.  

 

Раздел 7. Что такое исследовательское кино.  

Области применения качественной социологии. Репрезентативность видео материала в качествен-

ных исследованиях. В чем отличие социологического фильма от художественного или докумен-

тального. Типология документальных фильмов. Анализ примеров социологических фильмов.  

 
Раздел 8. Создание исследовательского кино.  

Роль режиссера и его задачи. Постановочные съемки vs. живой материал. Работа с респондентами. 

Вопрос о наличии сценария. Написание сценария, съемочного плана, раскадровки. Принципы рабо-

ты оператора. Цифровые и аналоговое камеры. Постановка кадра. Свет и звук. 

Умение выполнять несколько задач одновременно. 

 

9 Образовательные технологии  

В рамках курса предполагается обучение в сотрудничестве: работа в группах, peer to peer learning, peer 

to peer assessment. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю  

Основной акцент рекомендуется сделать на то, чтобы стимулировать визуальную чувствительность 

студентов.  

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины  

Студентам рекомендуется в процессе освоения особое внимание уделять выполнению визуальной 

чувствительности.  

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 

1. Прочитать текст целиком для получения общего представления.  
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2. Прочитать текст второй раз и выделить: ключевой вопрос, которому посвящен текст; 

ключевые тезисы, которые заявляет автор; аргументы, доказывающие каждый из тезисов.  

3. Зафиксировать основные подходы и ключевые категории, с которыми работает автор. 

4. Зафиксировать, на какую литературу и на какие источники/данные опирается автор. 

5. Схематично для себя изобразить и записать ключевые идеи, аргументы, источники. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Текущий контроль включает выполнение заданий: домашнее задание, работа на семинарских заня-

тиях. 

Тема итогового проекта для каждого студента выбирается магистрантом индивидуально и 

утверждается преподавателем.  

 

Тема домашнего задания: «Анализ визуальных материалов моего телефона» 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Итоговый контроль по данной дисциплине проходит в форме  защиты проекта. Тема итого-

вого проекта для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке.  

      

Пример темы:  

1. Визуальный анализ городских локальных пространств. 

2. Опыт визуализации исследовательского проекта. 

3. Визуализация социологических данных. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

 

Онакопленная= 0,5*·Од/з + 0,5*·Оауд, где 

 

Оауд – оценка за аудиторную работу. 

Од\з – оценка за домашнюю работу 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6*·Онакопл + 0,4 *·Оэкз 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Головин, Н. А. Современные социологические теории : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Н. А. Головин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 377 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00611-7. 

https://www.biblio-online.ru/book/sovremennye-sociologicheskie-teorii-399040    

12.2 Дополнительная литература  

2. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учебник для магистратуры / М. С. 

Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокого. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 255 с. — (Серия : Магистр). — ISBN 978-5-9916-6752-4. https://www.biblio-

online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-389650  

3. Методы социологического исследования: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко - М.: 

ИНФРА-М, 2013. - 768 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-16-003457-7 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/394159   

4. Искусство презентаций и ведения переговоров: Учебное пособие / М.Л.Асмолова. - 2-e изд. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 247 с.: 60x88 1/16. - (Президентская программа подго-

товки управленческих кадров). (обложка) ISBN 978-5-369-01004-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/370462  

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении занятий преподавателем и презентации студентами результатов работы над 
проектом используется компьютер и мультимедийный проектор.  

 
 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

https://www.biblio-online.ru/book/sovremennye-sociologicheskie-teorii-399040
https://www.biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-389650
https://www.biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-389650
http://znanium.com/catalog/product/394159
http://znanium.com/catalog/product/370462

