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Аннотация 

1 Индекс и название 

дисциплины по учеб-

ному плану 

Б1.О.07 Актуальные проблемы теории и истории народной худо-

жественной культуры 

 

2 Цель дисциплины Освоение актуальных проблем теории и истории народной худо-

жественной культуры 

 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 изучение фундаментальных трудов в области НХК; 

 формировании и развитии навыков аналитического под-

хода к проблемам, связанных с изучением НХК; 

 формирование и развитие навыков аналитического подхо-

да к деятельности учреждений и организаций в сфере 

НХК; 

 формирование и развитие навыков аналитического подхо-

да к произведениям  НХК; 

 формирование и развитие способности к актуализации 

ценностей НХК; 

 освоение современных научно-исследовательских мето-

дов в области НХК 

 
4 Планируемые резуль-

таты освоения 
УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

 
5 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 8 
в академических часах – 288  

6 Разработчики Печенкин Павел Анатольевич, директор института заочного обу-

чения, кандидат культурологии, доцент 
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 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  

Таблица 1 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  

(индикаторы достижения компетенций) 

Код инди-

катора 

 

Элементы 

компетен- 

ций 

по компетенции  

в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разно-

образие культур в 

процессе меж-

культурного взаи-

модействия 

УК-5.1.  Знать механизмы меж-

культурного взаи-

модействия в обще-

стве  

 

механизмы межкуль-

турного взаимодейст-

вия в обществе  

 

УК-5.2.  Уметь выстраивать про-

дуктивное взаимо-

действие с предста-

вителями различных 

культур  

выстраивать продук-

тивное взаимодействие 

с представителями раз-

личных культур 

УК-5.3.  Владеть навыками межкуль-

турного взаимодей-

ствия с учетом раз-

нообразия культур 

навыками межкультур-

ного взаимодействия с 

учетом разнообразия 

культур 

ПК-1. Готовность 

выявлять и анали-

зировать актуаль-

ные проблемы 

теории и истории 

народной художе-

ственной культу-

ры 

ПК-1.1. 

 

Знает современные миро-

вые и национальные 

тенденции развития 

народной художест-

венной культуры, ее 

основных жанров, 

насущные проблемы 

их сохранения и 

пропаганды; 

современные науч-

ные направления и 

школы изучения 

народной художест-

венной культуры в 

России и мире; 

основные норма-

тивные документы, 

регулирующие раз-

витие и сохранение 

народной художест-

венной культуры в 

России; 

современные тен-

денции развития 

теории и истории 

народной художест-

венной культуры в 

современные мировые 

и национальные тен-

денции развития на-

родной художествен-

ной культуры, ее 

основных жанров, на-

сущные проблемы их 

сохранения и пропа-

ганды; 

современные научные 

направления и школы 

изучения народной ху-

дожественной культу-

ры в России и мире; 

основные нормативные 

документы, регули-

рующие развитие и со-

хранение народной ху-

дожественной культу-

ры в России; 

современные тенден-

ции развития теории и 

истории народной ху-

дожественной культу-

ры в регионах Россий-

ской Федерации 
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регионах Россий-

ской Федерации 

ПК-1.2.  Умеет собирать, обобщать 

и анализировать 

теоретическую и 

эмпирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тенден-

циях развития на-

родной художест-

венной культуры; 

отслеживать основ-

ные тенденции и 

состояние народной 

художественной 

культуры и прогно-

зировать перспекти-

ву их развития; 

 формулировать вы-

воды и разрабаты-

вать методические 

рекомендации по 

решению актуаль-

ных проблем теории 

и истории народной 

художественной 

культуры 

собирать, обобщать и 

анализировать теоре-

тическую и эмпириче-

скую информацию о 

современных процес-

сах, явлениях и тен-

денциях развития на-

родной художествен-

ной культуры; 

отслеживать основные 

тенденции и состояние 

народной художест-

венной культуры и 

прогнозировать пер-

спективу их развития; 

 формулировать выво-

ды и разрабатывать 

методические рекомен-

дации по решению ак-

туальных проблем тео-

рии и истории народ-

ной художественной 

культуры 

ПК-1.3.  Владеет методологией и ме-

тодикой научных 

исследований в сфе-

ре народной худо-

жественной культу-

ры; 

умениями представ-

лять результаты 

теоретических и 

практических ис-

следований для ши-

рокой аудитории; 

 правилами, прие-

мами и способами 

анализа и рецензи-

рования научных 

работ и их оценки 

методологией и мето-

дикой научных иссле-

дований в сфере на-

родной художествен-

ной культуры; 

умениями представлять 

результаты теоретиче-

ских и практических 

исследований для ши-

рокой аудитории; 

 правилами, приемами 

и способами анализа и 

рецензирования науч-

ных работ и их оценки 

ПК-2. Способ-

ность к проведе-

нию конкретно-

социологических 

исследований в 

сфере народной 

художественной 

культуры с целью 

выявления ее со-

стояния, актуаль-

ПК-2.1.  Знает специфику органи-

зации конкретно-

социологических 

исследований в сфе-

ре народной худо-

жественной культу-

ры; 

новые научные тен-

денции в разработке 

народной художест-

специфику организа-

ции конкретно-

социологических ис-

следований в сфере 

народной художест-

венной культуры; 

новые научные тенден-

ции в разработке на-

родной художествен-

ной культуры; 
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ных проблем и 

тенденций разви-

тия 

 

венной культуры; 

методы и методику 

конкретно-

социологических 

исследований в об-

ласти народной ху-

дожественной куль-

туры. 

методы и методику 

конкретно-

социологических ис-

следований в области 

народной художест-

венной культуры. 

ПК-2.2.  Умеет анализировать и 

обобщать процессы 

сохранения и разви-

тия народной худо-

жественной культу-

ры в России и зару-

бежных странах; 

 участвовать в раз-

работке и научном 

обосновании совре-

менных направле-

ний государствен-

ной национально-

культурной полити-

ки;  

демонстрировать 

навыки работы в 

научном коллекти-

ве, способность по-

рождать новые идеи 

(креативность); 

оформлять, пред-

ставлять и доклады-

вать результаты 

своей конкретно-

социологической 

деятельности 

анализировать и обоб-

щать процессы сохра-

нения и развития на-

родной художествен-

ной культуры в России 

и зарубежных странах; 

 участвовать в разра-

ботке и научном обос-

новании современных 

направлений государ-

ственной национально-

культурной политики;  

демонстрировать навы-

ки работы в научном 

коллективе, способ-

ность порождать новые 

идеи (креативность); 

оформлять, представ-

лять и докладывать ре-

зультаты своей кон-

кретно-

социологической дея-

тельности 

ПК-2.3. 

 

Владеет системой логически 

последовательных 

методологических, 

методических и ор-

ганизационно-

технических проце-

дур, позволяющих 

получить объектив-

но-достоверные 

данные о состоянии, 

актуальных пробле-

мах и тенденциях 

развития народной 

художественной 

культуры; - 

методами и методи-

кой исследования 

народной художест-

венной культуры; - 

способами приме-

системой логически 

последовательных ме-

тодологических, мето-

дических и организа-

ционно-технических 

процедур, позволяю-

щих получить объек-

тивно-достоверные 

данные о состоянии, 

актуальных проблемах 

и тенденциях развития 

народной художест-

венной культуры; - 

методами и методикой 

исследования народной 

художественной куль-

туры; - способами при-

менения полученных 

результатов в научной 

и художественной 
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нения полученных 

результатов в науч-

ной и художествен-

ной практике 

практике 

ПК-3. Владение 

методами научно-

го поиска, фикса-

ции, систематиза-

ции и анализа 

фольклорных 

произведений и 

традиций 

ПК-3.1. Знает методы и методику 

научного поиска и 

систематизации 

фольклорных тра-

диций и произведе-

ний народного ху-

дожественного 

творчества; 

электронные биб-

лиотечные системы, 

компьютерные базы 

данных и другие 

источники инфор-

мации о различных 

видах народного 

художественного 

творчества; 

приемы работы с 

источниками и ка-

налами информации 

о фольклорных про-

изведениях и тради-

циях 

методы и методику на-

учного поиска и систе-

матизации фольклор-

ных традиций и произ-

ведений народного ху-

дожественного творче-

ства; 

электронные библио-

течные системы, ком-

пьютерные базы дан-

ных и другие источни-

ки информации о раз-

личных видах народно-

го художественного 

творчества; 

приемы работы с ис-

точниками и каналами 

информации о фольк-

лорных произведениях 

и традициях 

ПК-3.2. 

 
Умеет распознавать и оце-

нивать аутентичные 

формы фольклорной 

культуры; 

работать с живым 

бытованием русско-

го традиционного 

фольклора в его со-

временном состоя-

нии и его носителя-

ми 

распознавать и оцени-

вать аутентичные фор-

мы фольклорной куль-

туры; 

работать с живым бы-

тованием русского тра-

диционного фольклора 

в его современном со-

стоянии и его носите-

лями 

ПК-3.3. 

 
Владеет практическими на-

выками записи, ква-

лификации и систе-

матизации и анализа 

фольклорных про-

изведений; 

навыками подготов-

ки текстов фольк-

лорных произведе-

ний к включению в 

состав фольклорных 

сборников, учебно-

методических посо-

бий, художествен-

ных альбомов и 

нотных сборников 

практическими навы-

ками записи, квалифи-

кации и систематиза-

ции и анализа фольк-

лорных произведений; 

навыками подготовки 

текстов фольклорных 

произведений к вклю-

чению в состав фольк-

лорных сборников, 

учебно-методических 

пособий, художествен-

ных альбомов и нотных 

сборников 

ПК-4. Способен ПК-4.1. Знает основы государст- основы государствен-
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проводить теоре-

тические и при-

кладные научные 

исследования в 

области теории, 

истории, органи-

зации и руково-

дства развитием 

народной художе-

ственной культу-

ры, народного ху-

дожественного 

творчества, этно-

культурного вос-

питания и образо-

вания с использо-

ванием современ-

ных научно-

исследовательских 

методов и инфор-

мационных техно-

логий 

венной культурной 

политики и задачи в 

области сохранения 

и развития народно-

го художественного 

творчества; 

цели государства в 

осуществлении со-

хранения и развития 

традиционной на-

родной художест-

венной культуры; 

 структуру органов 

управления в сфере 

культуры, зани-

мающихся вопроса-

ми развития тради-

ционной народной 

культуры. 

ной культурной поли-

тики и задачи в области 

сохранения и развития 

народного художест-

венного творчества; 

цели государства в 

осуществлении сохра-

нения и развития тра-

диционной народной 

художественной куль-

туры; 

 структуру органов 

управления в сфере 

культуры, занимаю-

щихся вопросами раз-

вития традиционной 

народной культуры. 

ПКО  ПК- 4.2.  Умеет использовать базо-

вые теоретические 

знания, практиче-

ские навыки и уме-

ния для организации 

научных и научно-

прикладных иссле-

дований; 

самостоятельно 

формулировать це-

ли, ставить конкрет-

ные задачи научных 

исследований в об-

ласти теории, исто-

рии, организации и 

руководства разви-

тием народной ху-

дожественной куль-

туры, народного ху-

дожественного 

творчества, этно-

культурного воспи-

тания и образова-

ния; 

применять совре-

менные исследова-

тельские методы в 

области истории, 

теории и практики 

народного художе-

ственного творчест-

ва и этнокультурно-

го образования и 

воспитания 

использовать базовые 

теоретические знания, 

практические навыки и 

умения для организа-

ции научных и научно-

прикладных исследо-

ваний; 

самостоятельно фор-

мулировать цели, ста-

вить конкретные зада-

чи научных исследова-

ний в области теории, 

истории, организации и 

руководства развитием 

народной художест-

венной культуры, на-

родного художествен-

ного творчества, этно-

культурного воспита-

ния и образования; 

применять современ-

ные исследовательские 

методы в области исто-

рии, теории и практики 

народного художест-

венного творчества и 

этнокультурного обра-

зования и воспитания 

ПК     ПК-4.3. Владеет методологией и со-

временными мето-

методологией и совре-

менными методами 
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дами проведения 

теоретических и 

прикладных науч-

ных исследований в 

области народной 

художественной 

культуры и образо-

вания;  

пользоваться но-

вейшим отечествен-

ным и зарубежным 

опытом организации 

теоретических и 

прикладных науч-

ных исследований с 

применением со-

временной аппара-

туры, оборудования, 

информационных 

технологий 

проведения теоретиче-

ских и прикладных на-

учных исследований в 

области народной ху-

дожественной культу-

ры и образования;  

пользоваться новей-

шим отечественным и 

зарубежным опытом 

организации теорети-

ческих и прикладных 

научных исследований 

с применением совре-

менной аппаратуры, 

оборудования, инфор-

мационных технологий 

ПК-5. Способен 

участвовать в раз-

работке и научном 

обосновании  кон-

цепций развития 

народной художе-

ственной культу-

ры и этнокультур-

ного образования 

в Российской Фе-

дерации 

ПК-5.1.  Знает законодательство, 

регулирующее от-

ношения в области 

культуры и образо-

вания; нормативно-

правовое обеспече-

ние модернизации 

образования в РФ; 

нормативные и ор-

ганизационные ос-

новы деятельности 

учреждений культу-

ры и образования;  

запросы и потребно-

сти населения в 

удовлетворении эт-

нонациональных 

интересов;  

современное со-

стояние народной 

художественной 

культуры и этно-

культурного образо-

вания в Российской 

Федерации 

законодательство, ре-

гулирующее отноше-

ния в области культуры 

и образования; норма-

тивно-правовое обес-

печение модернизации 

образования в РФ; 

нормативные и органи-

зационные основы дея-

тельности учреждений 

культуры и образова-

ния;  

запросы и потребности 

населения в удовлетво-

рении этнонациональ-

ных интересов;  

современное состояние 

народной художест-

венной культуры и эт-

нокультурного образо-

вания в Российской 

Федерации 

ПК-5.2.  

 
Умеет определять содер-

жание, процесс и 

результат концеп-

ций развития народ-

ной художественной 

культуры и этно-

культурного образо-

вания в РФ и ее ре-

гионах; - выявлять 

средства и ресурс-

определять содержа-

ние, процесс и резуль-

тат концепций развития 

народной художест-

венной культуры и эт-

нокультурного образо-

вания в РФ и ее регио-

нах; - выявлять средст-

ва и ресурсную базу 

для реализации кон-
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ную базу для реали-

зации концепций 

развития народной 

художественной 

культуры и этно-

культурного образо-

вания в Российской 

Федерации и ее ре-

гионах 

цепций развития на-

родной художествен-

ной культуры и этно-

культурного образова-

ния в Российской Фе-

дерации и ее регионах 

ПК-5.3.  
 

Владеет инновационными, 

педагогическими, 

информационно-

коммуникативными 

технологиями соз-

дания и реализации 

концепций развития 

народной художест-

венной культуры и 

этнокультурного 

образования в РФ и 

ее регионах;  

технологиями кон-

сультационной ра-

боты с педагогами и 

участниками клуб-

ных учреждений по 

реализации концеп-

ции развития народ-

ной художественной 

культуры и этно-

культурного образо-

вания в РФ и ее ре-

гионах;  

методами перевода 

концепции, как опи-

сательного или объ-

яснительного доку-

мента, имеющего 

декларативный ха-

рактер, в инстру-

мент, способствую-

щий преобразова-

нию знаний в этно-

культурной сфере 

инновационными, пе-

дагогическими, ин-

формационно-

коммуникативными 

технологиями создания 

и реализации концеп-

ций развития народной 

художественной куль-

туры и этнокультурно-

го образования в РФ и 

ее регионах;  

технологиями консуль-

тационной работы с 

педагогами и участни-

ками клубных учреж-

дений по реализации 

концепции развития 

народной художест-

венной культуры и эт-

нокультурного образо-

вания в РФ и ее регио-

нах;  

методами перевода 

концепции, как описа-

тельного или объясни-

тельного документа, 

имеющего декларатив-

ный характер, в инст-

румент, способствую-

щий преобразованию 

знаний в этнокультур-

ной сфере 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина входит в обязательную часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Научно-методическое обеспечение этнокультурной деятельности».  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Актуаль-

ные проблемы этнокультурного образования», «Современные стратегии управления и 

инновационное проектирование в сфере народной художественной культуре», «Мето-
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дология и методы научного исследования народной художественной культуры», про-

хождении практик: преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттеста-

ции.  

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 288  

– Контактная работа (всего)  146,5  

в том числе:   

лекции 80  

семинары 64  

практические занятия   

мелкогрупповые занятия   

индивидуальные занятия   

консультация в рамках промежуточной аттеста-

ции (КонсПА) 

2  

иная контактная работа (ИКР) в рамках промежу-

точной аттестации 

0,5  

консультации (конс.) 

контроль самостоятельной работы (КСР) 

  

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 114,8  

– Промежуточная аттестация обучающегося – зачет / 

экзамен 

26,7  

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование разде-

лов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) в т. ч. 

с контактной 

работой 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Основные 

подходы к изучению 
72 20 16   35,9  
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народной художест-

венной культуры в 

контексте освоения ее 

теории и истории 

Тема 2. Актуальная 

практика исследова-

ния народной художе-

ственной культуры: 

зарубежный и отече-

ственный опыт 

72 20 16   35,9  

Зачет 1 семестр 1      Зачет ИКР – 0,2 

час.  
Итого в 1 сем. 144 40 32   71,8 0,2 

Тема 3. Место народ-

ной художественной 

культуры в структуре 

актуальной культуры 

72 20 16   21,5  

Тема 4. Основные ак-

торы и актуальные 

процессы современ-

ного состояния на-

родной художествен-

ной культуры 

72 20 16   21,5  

Экзамен 2 семестр       Экзамен  

 контроль – 26,7 

ч. 

консПА – 2 час. 

ИКР – 0,3 час. / 

 
Итого в 2 сем. 144 40 32   43 29 

Всего по  

дисциплине 
288 80 64   114,8 29,2 

 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

У
К

-5
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

4
 

П
К

-5
 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Основные подходы к изучению 

народной художественной культуры в 

контексте освоения ее теории и истории 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Тема 2. Актуальная практика исследова-

ния народной художественной культуры: 

зарубежный и отечественный опыт 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Зачет 1 сем. + + + + + + 

Тема 3. Место народной художественной       
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культуры в структуре актуальной культу-

ры 

+ + + + + + 

Тема 4. Основные акторы и актуальные 

процессы современного состояния народ-

ной художественной культуры 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Экзамен 2 сем. + + + + + + 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные подходы к изучению народной художественной культу-

ры в контексте освоения ее теории и истории 

Основные термины, необходимые для изучения предмета. Цель дисциплины, ее 

задачи. Место  и роль дисциплины в подготовке магистра. Основной круг проблем. На-

родная художественная культура как предмет междисциплинарного исследования. Ак-

туализация проблем, связанных с НХК на рубеже XVIII–XIX вв. Формирование науч-

ных основ этнохудожественного знания. Основная проблематика изучения НХК. Сте-

пень изученности проблемы. Виды научных исследований в области НХК (методоло-

гические, теоретические, прикладные исследования). Основные направления исследо-

ваний в области народной художественной культуры. Основные подходы к изучению 

НХК: историко-культурологический подход; системный подход; деятельностный под-

ход; семиотический подход и т. д. Актуальные проблемы исследований НХТ в совре-

менных условиях. 

Становление и современный этап развития этнологии. Предмет этнологии. Эт-

нологические исследования, раскрывающие взаимосвязи традиционного уклада жизни, 

национального характера и своеобразие художественного  творчества того или иного 

народа. Этнопедагогика и этнопсихология: их роль в изучении НХК. Этнопедагогиче-

ский подход к изучению НХК как одному из явлений народной жизни. Педагогические 

исследования НХК, помогающие определить духовно-нравственные ценности и твор-

ческие способности личности в процессе непрофессиональной художественной дея-

тельности. Знакомство с современными моделями этнохудожественного образования. 

Этносфера как объект этнической психологии. Проблемы изучения народной художе-

ственной культуры с точки зрения этнопсихологии. Логика и принципы этнопсихоло-

гических исследований, их основные методы. Этнометодология и этнометодологиче-

ские исседования. 

Становление науки о фольклоре и ее исторические этапы. Школы и основные 

направления фольклористических исследований. Труды В. Я. Проппа, П. Г. Богатыре-

ва, В. М. Жирмунского, Е. М. Мелетинского, К. В.Чистова, Б. Н.Путилова и ряда дру-

гих ученых. Своеобразие отечественной школы изучения фольклора как части НХК. 

Методологические приобретения последнего времени (в теории коммуникаций, социо-

логии, психологии, когнитологии и др.). Научные проблемы «полевой» фольклористи-

ки. Методология исторических реконструкций фольклора. Фольклористические иссле-

дования, фиксирующие образцы НХК и НХТ, выявляющие особенности жанров (сказ-

ки, песни, театральные тексты, и т.д.). 

Культурология: научный статус и предмет культурологии. Постижение НХК как 

части культуры: многообразие подходов и методологий. Приоритетные проблемы 

культурологических исследований в области НХК. Искусствоведческие исследования, 

направленные на анализ художественно-эстетических особенностей любительского ис-

кусства (художников-самоучек, самодеятельных авторов). Социология как наука. Со-

циологические исследования, выявляющие роль и место НХК в жизни этноса, тенден-

ции и социальные факторы развития. 
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Тема 2. Актуальная практика исследования народной художественной 

культуры: зарубежный и отечественный опыт 

Теоретические исследования НХК (выявление сущности, принципов, функций, 

закономерностей развития НХТ, и т.д.). Прикладные исследования: изучение конкрет-

ных процессов и явлений в развитии НХК. 

Труды выдающихся отечественных мыслителей  (Н. Бердяев, В. Соловьев, 

Е. Трубецкой) в осмыслении роли НХК в истории России. Отечественные труды по 

изучению мифологии как основы НХК. А. Н. Афанасьев и «мифологическая школа». 

«Диалектика мифа» А. Лосева. «Логика мифа» и «имагинативный абсолют» 

Я. Э. Голосовкера. Структурно-функциональный анализ мифологических сюжетов 

В. Я. Проппа. Концепция мифа Е. М. Мелетинского. Миф в исследованиях Вяч. Вс. 

Иванова и В. Н. Топорова. Структурно-семиотическое изучение архаических верований 

(Е. С.Новик, А. К. Байбурин и др.). Современные исследования фольклора и «пост-

фольклора» как структурных компонентов НХК. 

Крупнейшие представители собирательской и научно-исследовательской дея-

тельности в области народной культуры: С. П. Шевырёв, М. П. Погодин, А. Н. Афа-

насьев, М. Забылин, И. М. Снегирёв, А. В. Терещенко, Н. И. Костомаров и т. д.  

Эволюционистская интерпретация первобытной мифологии (Э.Тайлор, Дж. 

Фрезер). изучение религии как «моральной силы общества» Э. Дюркгейм и француз-

ская социологическая школа).  Прагматическая теория магии и религии и миф как 

«всеобщая хартия институтов культуры» в функционализме (Б. Малиновский). К. Леви-

Стросс и структуралистское изучение мифа и мифологического мышления. Проблемы 

изучения мифологического мышления в трудах Л. Леви-Брюля и Ф. Боаса. Гипотеза 

лингвистической относительности Сэпира-Уорфа.  Ритуал в культуре и социальной 

структуре традиционных обществ («обряды перехода» в концепции А. ван Геннепа; 

теория ритуала В. Тернера; обряд как театрализованное выражение сути культуры по 

К. Гирцу). 

 

Тема 3. Место народной художественной культуры в структуре актуальной 

культуры 

Понятия актуального и неактуального. Культурологические интерпретации ак-

туальной культуры, культуры «здесь и сейчас», социальной конъюнктуры и культурно 

контекста. Социальная динамика, социальные изменения, социокультурная изменчи-

вость и вариативность границ актуальной культуры. 

Структурные элементы актуальной культуры. Соотношение актуальной культу-

ры и культур «среднего уровня». Народная культура в актуальной культуре. Художест-

венная культура в актуальной культуре. Актуальный концепт народной художествен-

ной культуры как феномена. Сложности механизмов интерпретации народной художе-

ственной культуры как актуального явления. 

Неопределенность идентичности народной художественной культуры как гипо-

теза. Квази-институциональность народной художественной культуры. Претенциоз-

ность как условие эффективного дискурса народной художественной культуры. 

Теоретическое осмысление народной художественной культуры в соотношении 

с элитарной культурой и массовой культурой как самостоятельными конструктами. 

Методологическое определение элиты, массы и толпы как коллективных субъектов со-

временной народной художественной культуры. Влияние народной художественной 

культуры на массовизацию элитарного и элитарность массового. 

Проблема культурных потребностей современного человека. Взаимозависимость 

потребностей и доступности культурных благ. Потребность культурного потребителя в 
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народной художественной культуре: диагностика, формирование, интерпретация, пре-

умножение через рост доступности.  

 

Тема 4. Основные акторы и актуальные процессы современного состояния 

народной художественной культуры 

Специфика интерпретации категории акторы социального и культурного разви-

тия. Соотношение актора и действующего субъекта. Временность ключевых групп ак-

торов и действующих субъектов. Причины повышения актуальности конкретных групп 

действующих субъектов в различных социокультурных обстоятельствах. Вариатив-

ность влияния акторов социокультурной динамики на культурные институции. Роль 

акторов как субъектов формирования актуальных культурных институций. Актуальная 

народная художественная культура как культурная институция. 

Корректность и сложность классификации субъектов формирования акторов на-

родной художественной культуры. Ключевые субъекты формирования актуальных ак-

торов народной художественной культуры. Общественные отношения в сфере образо-

вания и организации, осуществляющие образовательную деятельность как субъекты 

формирования. Деятельность научно-исследовательских организаций, по разработке 

актуальных проблем народной художественной культуры. Направленность тематики 

диссертационных исследований по проблемам народной художественной культуры. 

Организации общественного и государственного сектора, реализующие задачи 

культурной политики. Система государственного и муниципального управления как 

субъект формирования актуальных акторов народной художественной культуры. Необ-

ходимость создания нормативной базы для осуществления национально-культурной 

деятельности. Федеральные, региональные, муниципальные и локальные нормативные 

акты, регулирующие организацию и деятельность различных этноструктур. 

Функции основных субъектов формирования народной художественной культу-

ры. 

Образование в сфере культуры, художественной культуры, народной художест-

венной культуры, как «платформа» приобщения к специализированным знаниям о на-

родной художественной культуре.  

Межуровневая преемственность образовательных стандартов профессионально-

го образования в сфере культуры, художественной культуры, народной художествен-

ной культуры. 

Сущность, структурные элементы, особенности формирования и обеспечения 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по на-

родной художественной культуре. Формы обучения и формы реализации образователь-

ного процесса по народной художественной культуре. 

Федеральные, региональные, государственные, негосударственные образова-

тельные организации, реализующие образовательные программы высшего образования 

– программы магистратуры в Российской Федерации.  

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельно-

сти, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индиви-

да стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции 

его субъективного опыта с культурными образцами.  
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Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, по под-

готовке выпускных квалификационных работ, в ходе творческих контактов, при ликви-

дации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение ма-

териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, занятиям; выполне-

ние заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-

исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, владений; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-

ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

владеть: 

– навыками планирования самостоятельной работы; 

– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– навыками проектирования и моделирования разных видов и компонентов про-

фессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-

ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 



 

20 

 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, 

данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных раз-

делов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Форма 

контроля 

Тема 1. Основные под-

ходы к изучению на-

родной художествен-

ной культуры в кон-

тексте освоения ее тео-

рии и истории 

Подготовка к семинарскому занятию Проверка вы-

полнения зада-

ния на семинар-

ском занятии 

Тема 2. Актуальная 

практика исследования 

народной художест-

венной культуры: за-

рубежный и отечест-

венный опыт 

Подготовка к семинарскому занятию Проверка вы-

полнения зада-

ния на семинар-

ском занятии 

Тема 3. Место народ-

ной художественной 

культуры в структуре 

актуальной культуры 

 

Подготовка к семинарскому занятию 

Проверка вы-

полнения зада-

ния на семинар-

ском занятии 

Тема 4. Основные ак-

торы и актуальные 

процессы современно-

го состояния народной 

художественной куль-

туры 

Подготовка к семинарскому занятию Проверка вы-

полнения зада-

ния на семинар-

ском занятии 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1 

 

 Тема «Основные подходы к изучению народной художественной культуры в 

контексте освоения ее теории и истории». 

Цель работы: Подготовка к семинарскому занятию № 1. 

Задание и методика выполнения: опираясь на перечень учебной литературы, не-

обходимой для самостоятельной работы, перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для самостоятельной работы, а 

также перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины и перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины, подготовиться к семинарскому за-

нятию № 1, с учетом применяемой при его проведении интерактивной формы. 
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Самостоятельная работа № 2 

 

Тема «Актуальная практика исследования народной художественной культуры: 

зарубежный и отечественный опыт». 

Цель работы: Подготовка к семинарскому занятию № 2. 

Задание и методика выполнения: опираясь на перечень учебной литературы, не-

обходимой для самостоятельной работы, перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для самостоятельной работы, а 

также перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины и перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины, подготовиться к семинарскому за-

нятию № 2, с учетом применяемой при его проведении интерактивной формы. 

 

Самостоятельная работа № 3 

 

Тема «Место народной художественной культуры в структуре актуальной куль-

туры». 

Цель работы: Подготовка к семинарскому занятию № 3. 

Задание и методика выполнения: опираясь на перечень учебной литературы, не-

обходимой для самостоятельной работы, перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для самостоятельной работы, а 

также перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины и перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины, подготовиться к семинарскому за-

нятию № 3, с учетом применяемой при его проведении интерактивной формы. 

 

Самостоятельная работа № 4 

 

Тема «Основные акторы и актуальные процессы современного состояния народ-

ной художественной культуры». 

Цель работы: Подготовка к семинарскому занятию № 4. 

Задание и методика выполнения: опираясь на перечень учебной литературы, не-

обходимой для самостоятельной работы, перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для самостоятельной работы, а 

также перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины и перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины, подготовиться к семинарскому за-

нятию № 4, с учетом применяемой при его проведении интерактивной формы. 

 

5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 

 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 

 

1. Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

Пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

2. Организация самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] / В.А. 

Бескровная, Д.В. Бескровный, Т.А. Борзунова, Н.А. Кузьмина, А.Н. Медведев, А.А. 

Степанов, Н.В. Фетисов. – Великие Луки : Великолукская государственная академия 

физической культуры и спорта, 2015. – 164 с. – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/639785 

 

https://lib.rucont.ru/efd/639785
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См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и информаци-

онных ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 

 

http://fgosvo.ru/ – Портал Федеральных государственных образовательных стан-

дартов высшего образования. 

http://www.rucont.ru/  – Национальный цифровой ресурс 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

 освоения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средст-

ва 

1 2 3 4 

Тема 1. Основные 

подходы к изуче-

нию народной ху-

дожественной 

культуры в кон-

тексте освоения ее 

теории и истории 

УК-5. Способен анализи-

ровать и учитывать разно-

образие культур в процес-

се межкультурного взаи-

модействия 

УК-5.1. – Семинар № 1. Те-

ма «Основные под-

ходы к изучению 

народной художест-

венной культуры в 

контексте освоения 

ее теории и исто-

рии»  

– Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

«Основные подходы 

к изучению народ-

ной художественной 

культуры в контек-

сте освоения ее тео-

рии и истории». 

 

УК-5.2. 

УК-5.3. 

ПК-1. Готовность выяв-

лять и анализировать акту-

альные проблемы теории и 

истории народной художе-

ственной культуры 

 

ПК-1.1. 

 

ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

ПК-2. Способность к про-

ведению конкретно-

социологических исследо-

ваний в сфере народной 

художественной культуры 

с целью выявления ее со-

стояния, актуальных про-

блем и тенденций развития 

 

ПК-2.1. 

 

ПК-2.2. 

 

ПК-2.3. 

ПК-3. Владение методами 

научного поиска, фикса-

ции, систематизации и 

анализа фольклорных про-

изведений и традиций 

ПК-3.1. 

ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

ПК-4. Способен проводить 

теоретические и приклад-

ные научные исследования 

в области теории, истории, 

организации и руководства 

развитием народной худо-

жественной культуры, на-

 

 

 

ПК-4.1. 

 

 

 

http://fgosvo.ru/
http://www.rucont.ru/
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средст-

ва 

родного художественного 

творчества, этнокультур-

ного воспитания и образо-

вания с использованием 

современных научно-

исследовательских мето-

дов и информационных 

технологий 

ПК-4.2. 

 

 

ПК-4.3. 

ПК-5. Способен участво-

вать в разработке и науч-

ном обосновании  концеп-

ций развития народной 

художественной культуры 

и этнокультурного образо-

вания в Российской Феде-

рации 

 

ПК-5.1. 

 

ПК-5.2. 

 

ПК-5.3. 

Тема 2. Актуаль-

ная практика ис-

следования народ-

ной художествен-

ной культуры: за-

рубежный и отече-

ственный опыт 

УК-5. Способен анализи-

ровать и учитывать разно-

образие культур в процес-

се межкультурного взаи-

модействия 

УК-5.1. – Семинар № 2. Те-

ма «Актуальная 

практика исследова-

ния народной худо-

жественной культу-

ры: зарубежный и 

отечественный 

опыт»  

– Самостоятельная 

работа № 2. Тема 

«Актуальная прак-

тика исследования 

народной художест-

венной культуры: 

зарубежный и отече-

ственный опыт». 

 

УК-5.2. 

УК-5.3. 

ПК-1. Готовность выяв-

лять и анализировать акту-

альные проблемы теории и 

истории народной художе-

ственной культуры 

 

ПК-1.1. 

 

ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

ПК-2. Способность к про-

ведению конкретно-

социологических исследо-

ваний в сфере народной 

художественной культуры 

с целью выявления ее со-

стояния, актуальных про-

блем и тенденций развития 

 

ПК-2.1. 

 

ПК-2.2. 

 

ПК-2.3. 

ПК-3. Владение методами 

научного поиска, фикса-

ции, систематизации и 

анализа фольклорных про-

изведений и традиций 

ПК-3.1. 

ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

ПК-4. Способен проводить 

теоретические и приклад-

ные научные исследования 

в области теории, истории, 

организации и руководства 

развитием народной худо-

жественной культуры, на-

 

 

 

ПК-4.1. 
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средст-

ва 

родного художественного 

творчества, этнокультур-

ного воспитания и образо-

вания с использованием 

современных научно-

исследовательских мето-

дов и информационных 

технологий 

ПК-4.2. 

 

 

ПК-4.3. 

ПК-5. Способен участво-

вать в разработке и науч-

ном обосновании  концеп-

ций развития народной 

художественной культуры 

и этнокультурного образо-

вания в Российской Феде-

рации 

 

ПК-5.1. 

 

ПК-5.2. 

 

ПК-5.3. 

Тема 3. Место на-

родной художест-

венной культуры в 

структуре актуаль-

ной культуры 

УК-5. Способен анализи-

ровать и учитывать разно-

образие культур в процес-

се межкультурного взаи-

модействия 

УК-5.1. – Семинар № 3. Те-

ма «Место народной 

художественной 

культуры в структу-

ре актуальной куль-

туры»  

– Самостоятельная 

работа № 3. Тема 

«Место народной 

художественной 

культуры в структу-

ре актуальной куль-

туры». 

 

УК-5.2. 

УК-5.3. 

ПК-1. Готовность выяв-

лять и анализировать акту-

альные проблемы теории и 

истории народной художе-

ственной культуры 

 

ПК-1.1. 

 

ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

ПК-2. Способность к про-

ведению конкретно-

социологических исследо-

ваний в сфере народной 

художественной культуры 

с целью выявления ее со-

стояния, актуальных про-

блем и тенденций развития 

 

ПК-2.1. 

 

ПК-2.2. 

 

ПК-2.3. 

ПК-3. Владение методами 

научного поиска, фикса-

ции, систематизации и 

анализа фольклорных про-

изведений и традиций 

ПК-3.1. 

ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

ПК-4. Способен проводить 

теоретические и приклад-

ные научные исследования 

в области теории, истории, 

организации и руководства 

развитием народной худо-

жественной культуры, на-

 

 

 

ПК-4.1. 
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средст-

ва 

родного художественного 

творчества, этнокультур-

ного воспитания и образо-

вания с использованием 

современных научно-

исследовательских мето-

дов и информационных 

технологий 

ПК-4.2. 

 

 

ПК-4.3. 

ПК-5. Способен участво-

вать в разработке и науч-

ном обосновании  концеп-

ций развития народной 

художественной культуры 

и этнокультурного образо-

вания в Российской Феде-

рации 

 

ПК-5.1. 

 

ПК-5.2. 

 

ПК-5.3. 

Тема 4. Основные 

акторы и актуаль-

ные процессы со-

временного со-

стояния народной 

художественной 

культуры 

УК-5. Способен анализи-

ровать и учитывать разно-

образие культур в процес-

се межкультурного взаи-

модействия 

УК-5.1. – Семинар № 4. Те-

ма «Основные акто-

ры и актуальные 

процессы современ-

ного состояния на-

родной художест-

венной культуры»  

– Самостоятельная 

работа № 4. Тема 

«Основные акторы и 

актуальные процес-

сы современного со-

стояния народной 

художественной 

культуры». 

 

УК-5.2. 

УК-5.3. 

ПК-1. Готовность выяв-

лять и анализировать акту-

альные проблемы теории и 

истории народной художе-

ственной культуры 

 

ПК-1.1. 

 

ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

ПК-2. Способность к про-

ведению конкретно-

социологических исследо-

ваний в сфере народной 

художественной культуры 

с целью выявления ее со-

стояния, актуальных про-

блем и тенденций развития 

 

ПК-2.1. 

 

ПК-2.2. 

 

ПК-2.3. 

ПК-3. Владение методами 

научного поиска, фикса-

ции, систематизации и 

анализа фольклорных про-

изведений и традиций 

ПК-3.1. 

ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

ПК-4. Способен проводить 

теоретические и приклад-

ные научные исследования 

в области теории, истории, 

организации и руководства 

развитием народной худо-

жественной культуры, на-

 

 

 

ПК-4.1. 
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средст-

ва 

родного художественного 

творчества, этнокультур-

ного воспитания и образо-

вания с использованием 

современных научно-

исследовательских мето-

дов и информационных 

технологий 

ПК-4.2. 

 

 

ПК-4.3. 

ПК-5. Способен участво-

вать в разработке и науч-

ном обосновании  концеп-

ций развития народной 

художественной культуры 

и этнокультурного образо-

вания в Российской Феде-

рации 

 

ПК-5.1. 

 

ПК-5.2. 

 

ПК-5.3. 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения ОПОП 
Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Основные 

подходы к изучению 

народной художест-

венной культуры в 

контексте освоения 

ее теории и истории 

УК-5. Способен анализировать 

и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия 

УК-5.1. – Вопросы к зачету 

(1 семестр): 1-10 
 – Практико-

ориентированное  

задание № 1 
– Вопросы к эк-

замену (2 се-

местр): 
№ 1-10 

УК-5.2. 

УК-5.3. 

ПК-1. Готовность выявлять и 

анализировать актуальные 

проблемы теории и истории 

народной художественной 

культуры 

 

ПК-1.1. 

 

ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

ПК-2. Способность к проведе-

нию конкретно-

социологических исследова-

ний в сфере народной художе-

ственной культуры с целью 

выявления ее состояния, акту-

альных проблем и тенденций 

развития 

 

ПК-2.1. 

 

ПК-2.2. 

 

ПК-2.3. 

ПК-3. Владение методами на-

учного поиска, фиксации, сис-

тематизации и анализа фольк-

лорных произведений и тради-

ПК-3.1. 

ПК-3.2. 

ПК-3.3. 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения ОПОП 
Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного сред-

ства 

ций 

ПК-4. Способен проводить 

теоретические и прикладные 

научные исследования в об-

ласти теории, истории, органи-

зации и руководства развитием 

народной художественной 

культуры, народного художе-

ственного творчества, этно-

культурного воспитания и об-

разования с использованием 

современных научно-

исследовательских методов и 

информационных технологий 

 

 

 

ПК-4.1. 
 

 

 

ПК-4.2. 
 

 

ПК-4.3. 

ПК-5. Способен участвовать в 

разработке и научном обоснова-

нии  концепций развития народ-

ной художественной культуры и 

этнокультурного образования в 

Российской Федерации 

 

ПК-5.1. 
 

ПК-5.2. 
 

ПК-5.3. 

Тема 2. Актуальная 

практика исследо-

вания народной ху-

дожественной куль-

туры: зарубежный и 

отечественный опыт 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. – Вопросы к зачету 

(1 семестр): 11-14 
 – Практико-

ориентированное  

задание № 2 
– Вопросы к эк-

замену (2 се-

местр): 
№ 11-14 

УК-5.2. 

УК-5.3. 

ПК-1. Готовность выявлять и 

анализировать актуальные про-

блемы теории и истории народ-

ной художественной культуры 

 

ПК-1.1. 

 

ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

ПК-2. Способность к проведению 

конкретно-социологических ис-

следований в сфере народной ху-

дожественной культуры с целью 

выявления ее состояния, актуаль-

ных проблем и тенденций разви-

тия 

 

ПК-2.1. 

 

ПК-2.2. 

 

ПК-2.3. 

ПК-3. Владение методами науч-

ного поиска, фиксации, система-

тизации и анализа фольклорных 

произведений и традиций 

ПК-3.1. 

ПК-3.2. 
ПК-3.3. 

ПК-4. Способен проводить теоре-

тические и прикладные научные 

исследования в области теории, 

истории, организации и руково-

дства развитием народной худо-

жественной культуры, народного 

художественного творчества, эт-

нокультурного воспитания и об-

разования с использованием со-

 

 

 

ПК-4.1. 
 

 

 

ПК-4.2. 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения ОПОП 
Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного сред-

ства 

временных научно-

исследовательских методов и ин-

формационных технологий 

 

ПК-4.3. 

ПК-5. пособен участвовать в раз-

работке и научном обосновании  

концепций развития народной 

художественной культуры и эт-

нокультурного образования в 

Российской Федерации 

 

ПК-5.1. 
 

ПК-5.2. 
 

ПК-5.3. 

Тема 3. Место на-

родной художест-

венной культуры в 

структуре актуаль-

ной культуры 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. – Вопросы к экза-

мену (2 семестр): 

15-20 
 – Практико-

ориентированное  

задание № 3 
 

УК-5.2. 

УК-5.3. 

ПК-1. Готовность выявлять и 

анализировать актуальные про-

блемы теории и истории народ-

ной художественной культуры 

 

ПК-1.1. 

 

ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

ПК-2. Способность к проведению 

конкретно-социологических ис-

следований в сфере народной ху-

дожественной культуры с целью 

выявления ее состояния, актуаль-

ных проблем и тенденций разви-

тия 

 

ПК-2.1. 

 

ПК-2.2. 

 

ПК-2.3. 

ПК-3. Владение методами науч-

ного поиска, фиксации, система-

тизации и анализа фольклорных 

произведений и традиций 

ПК-3.1. 

ПК-3.2. 
ПК-3.3. 

ПК-4. Способен проводить теоре-

тические и прикладные научные 

исследования в области теории, 

истории, организации и руково-

дства развитием народной худо-

жественной культуры, народного 

художественного творчества, эт-

нокультурного воспитания и об-

разования с использованием со-

временных научно-

исследовательских методов и ин-

формационных технологий 

 

 

 

ПК-4.1. 
 

 

 

ПК-4.2. 
 

 

ПК-4.3. 

ПК-5. Способен участвовать в 

разработке и научном обоснова-

нии  концепций развития народ-

ной художественной культуры и 

этнокультурного образования в 

Российской Федерации 

 

ПК-5.1. 
 

ПК-5.2. 
 

ПК-5.3. 

Тема 4. Основные 

акторы и актуаль-

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного 

УК-5.1. – Вопросы к экза-

мену (2 семестр): 

21-28 
УК-5.2. 

УК-5.3. 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения ОПОП 
Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного сред-

ства 

ные процессы со-

временного состоя-

ния народной худо-

жественной культу-

ры 

взаимодействия  – Практико-

ориентированное  

задание № 4 
 

ПК-1. Готовность выявлять и 

анализировать актуальные про-

блемы теории и истории народ-

ной художественной культуры 

 

ПК-1.1. 

 

ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

ПК-2. Способность к проведению 

конкретно-социологических ис-

следований в сфере народной ху-

дожественной культуры с целью 

выявления ее состояния, актуаль-

ных проблем и тенденций разви-

тия 

 

ПК-2.1. 

 

ПК-2.2. 

 

ПК-2.3. 

ПК-3. Владение методами науч-

ного поиска, фиксации, система-

тизации и анализа фольклорных 

произведений и традиций 

ПК-3.1. 

ПК-3.2. 
ПК-3.3. 

ПК-4. Способен проводить теоре-

тические и прикладные научные 

исследования в области теории, 

истории, организации и руково-

дства развитием народной худо-

жественной культуры, народного 

художественного творчества, эт-

нокультурного воспитания и об-

разования с использованием со-

временных научно-

исследовательских методов и ин-

формационных технологий 

 

 

 

ПК-4.1. 
 

 

 

ПК-4.2. 
 

 

ПК-4.3. 

ПК-5. Способен участвовать в 

разработке и научном обоснова-

нии  концепций развития народ-

ной художественной культуры и 

этнокультурного образования в 

Российской Федерации 

 

ПК-5.1. 
 

ПК-5.2. 
 

ПК-5.3. 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования 

 

Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Планируемые 

результаты ос-

воения ОПОП 

Показатели 

сформированности  

компетенций 

 

Критерии оценивания  
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1 2 3 

УК-5 – понимает разнообразие куль-

тур в процессе межкультурного 

взаимодействия;  

– применяет навыки интерпре-

тации разнообразия культур  в 

процессе межкультурного 

взаимодействия; 

– способен использовать зна-

ния, умения, владения в про-

фессиональной деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и спосо-

бами профессиональной деятельности. 

Демонстрирует способность анализиро-

вать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в прак-

тико-ориентированных ситуациях. 

ПК-1 – понимает актуальные про-

блемы теории и истории народ-

ной художественной культуры;  

– применяет навыки выявления 

и анализа актуальных проблем 

теории и истории народной ху-

дожественной культуры; 

– способен использовать зна-

ния, умения, владения в про-

фессиональной деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и спосо-

бами профессиональной деятельности. 

Демонстрирует способность анализиро-

вать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в прак-

тико-ориентированных ситуациях. 

ПК-2 – понимает принципы органи-

зации и проведения конкретно-

социологических исследований 

в сфере народной художествен-

ной культуры с целью выявле-

ния ее состояния, актуальных 

проблем и тенденций развития  

– применяет методы конкретно-

социологических исследований 

в сфере народной художествен-

ной культуры с целью выявле-

ния ее состояния, актуальных 

проблем и тенденций развития  

– способен использовать зна-

ния, умения, владения в про-

фессиональной деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и спосо-

бами профессиональной деятельности. 

Демонстрирует способность анализиро-

вать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в прак-

тико-ориентированных ситуациях. 

ПК-3 – понимает особенности науч-

ного поиска, фиксации, систе-

матизации и анализа фольклор-

ных произведений и традиций;  

– применяет методы научного 

поиска, фиксации, систематиза-

ции и анализа фольклорных 

произведений и традиций;  

– способен использовать зна-

ния, умения, владения в про-

фессиональной деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и спосо-

бами профессиональной деятельности. 

Демонстрирует способность анализиро-

вать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в прак-

тико-ориентированных ситуациях. 

ПК-4 – понимает принципы проведе-

ния теоретических и приклад-

ных научных исследования в 

области теории, истории, орга-

низации и руководства развити-

ем народной художественной 

культуры, народного художест-

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и спосо-

бами профессиональной деятельности. 

Демонстрирует способность анализиро-

вать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в прак-
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венного творчества, этнокуль-

турного воспитания и образо-

вания с использованием совре-

менных научно-

исследовательских методов и 

информационных технологий; 

– применяет технологии прове-

дения теоретических и при-

кладных научных исследования 

в области теории, истории, ор-

ганизации и руководства разви-

тием народной художественной 

культуры, народного художест-

венного творчества, этнокуль-

турного воспитания и образо-

вания с использованием совре-

менных научно-

исследовательских методов и 

информационных технологий;  

– способен использовать зна-

ния, умения, владения в про-

фессиональной деятельности. 

тико-ориентированных ситуациях. 

ПК-5 – понимает особенности уча-

стия в разработке и научном 

обосновании  концепций разви-

тия народной художественной 

культуры и этнокультурного 

образования в Российской Фе-

дерации; 

– применяет навыки разработки 

и научного обоснования кон-

цепций развития народной ху-

дожественной культуры и этно-

культурного образования в Рос-

сийской Федерации;  

– способен использовать зна-

ния, умения, владения в про-

фессиональной деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и спосо-

бами профессиональной деятельности. 

Демонстрирует способность анализиро-

вать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в прак-

тико-ориентированных ситуациях. 

 

Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 

 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап 

формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 

в рамках компетенций. 

Входное тестирование, само-

анализ, устный опрос и др. 

Текущий этап формирования 

компетенций 

Выполнение обучающимися 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Осуществление выявления 

причин препятствующих эф-

фективному освоению компе-

тенций. 

Активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная 

работа:  

устный опрос по диагности-

ческим вопросам; письменная 

работа; самостоятельное ре-

шение контрольных заданий и 

т. д. 
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Промежуточный (аттестаци-

онный) этап формирования 

компетенций 

Оценивание сформированно-

сти компетенций по отдель-

ной части дисциплины или 

дисциплины в целом. 

Зачет, экзамен: 

– ответы на теоретические 

вопросы; 

– выполнение практико-

ориентированных заданий. 

 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете и (или) экзамене 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
/ Зачтено 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и владения, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-

татов обучения по дисциплине является основой для формирования соответ-

ствующих компетенций. 
Хорошо 

/ Зачтено 
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, владениями по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях. 
Удовлетвори-

тельно 
/ Зачтено 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

владений для решения практико-ориентированных задач. 
Неудовлетвори-

тельно 
/ Не зачтено 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-

казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

 

Таблица 11 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  

 



 

33 

 

Устное выступление (семинар) 

Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы. 

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны. 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы. 

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы. 

 

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована, по-

следовательна 

и логически 

связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последовательна. 

Профессиональ-

ная терминоло-

гия использована 

мало.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 

с приведением 

примеров. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частич-

но полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  
 

Умение дер-

жаться на ау-

дитории, 

коммуника-

тивные навы-

ки 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, спосо-

бен к импрови-

зации, учиты-

вает обратную 

связь с аудито-

рией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с ауди-

торией. 

Скован, обратная 

связь с аудито-

рией затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  
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Письменная работа (эссе) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично 

 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 

введение, основную часть и заключение; в основной части последо-

вательно, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключе-

ние содержит выводы, логично вытекающие из содержания основ-

ной части; правильно (уместно и достаточно) применяются разно-

образные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется 

научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. Все 

требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  
Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной 

части последовательно, связно, но недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-

кающие из содержания основной части; уместно применяются раз-

нообразные средства связи; для выражения своих мыслей обучаю-

щийся чаще всего пользуется научным языком. 
Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-

ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 

недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключе-

ние и выводы не полностью соответствуют содержанию основной 

части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются сред-

ства связи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому 

уровню.  
Неудовлетворительно 

 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 

основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспе-

чивают связность изложения; отсутствует деление текста на введе-

ние, основную часть и заключение; язык работы можно оценить как 

«примитивный».  

Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  

оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену  

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ 

п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1.  Дисциплины, изучающие народную художествен-

ную культуру 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

2.  Проблемы изучения народной художественной 

культуры на рубеже XVIII–XIX вв. 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

3.  Основные виды и направления научных исследова-

ний в области народной художественной культуры 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

4.  Этнологические исследования в области народной 

художественной культуры 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

5.  Этнопедагогический подход к изучению народной 

художественной культуры 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

6.  Проблемы изучения народной художественной 

культуры с точки зрения этнопсихологии 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

7.  Основные направления и научные школы фолькло-

ристических исследований 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

8.  Приоритетные проблемы культурологических ис-

следований в области народной художественной 

культуры 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

9.  Искусствоведческие исследованиях народной худо-

жественной культуры 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

10.  Социологические исследования, выявляющие роль 

и место народной художественной культуры в жиз-

ни этноса 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

11.  Актуальные проблемы исследований народной ху-

дожественной культуры в современных условиях 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

12.  Теоретические и прикладные исследования народ-

ной художественной культуры 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

13.  Труды выдающихся отечественных мыслителей в 

осмыслении роли художественной культуры в исто-

рии России 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

14.  
Зарубежные исследования народной художествен-

ной культуры 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 
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к экзамену 

№ 

п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1.  Дисциплины, изучающие народную художествен-

ную культуру 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

2.  Проблемы изучения народной художественной 

культуры на рубеже XVIII–XIX вв. 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

3.  Основные виды и направления научных исследова-

ний в области народной художественной культуры 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

4.  Этнологические исследования в области народной 

художественной культуры 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

5.  Этнопедагогический подход к изучению народной 

художественной культуры 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

6.  Проблемы изучения народной художественной 

культуры с точки зрения этнопсихологии 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

7.  Основные направления и научные школы фолькло-

ристических исследований 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

8.  Приоритетные проблемы культурологических ис-

следований в области народной художественной 

культуры 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

9.  Искусствоведческие исследованиях народной худо-

жественной культуры 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

10.  Социологические исследования, выявляющие роль 

и место народной художественной культуры в жиз-

ни этноса 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

11.  Актуальные проблемы исследований народной ху-

дожественной культуры в современных условиях 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

12.  Теоретические и прикладные исследования народ-

ной художественной культуры 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

13.  Труды выдающихся отечественных мыслителей в 

осмыслении роли художественной культуры в исто-

рии России 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

14.  
Зарубежные исследования народной художествен-

ной культуры 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

15.  
Народная и художественная культуры в актуальной 

культуре 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

16.  Актуальный концепт народной художественной УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
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№ 

п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

культуры как феномена. ПК-4; ПК-5 

 

17.  
Неопределенность идентичности народной художе-

ственной культуры как гипотеза. 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

18.  
Народная художественная культура и актуальный 

социокультурный контекст 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

19.  
Соотношение народной художественной культуры, 

элитарной культурой и массовой культурой 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

20.  Потребность культурного потребителя в народной 

художественной культуре 

 

21.  

Акторы социального и культурного развития 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

22.  Актуальная народная художественная культура как 

культурная институция 

 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

23.  Направленность тематики диссертационных иссле-

дований по проблемам народной художественной 

культуры 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

24.  Федеральные, региональные, муниципальные и ло-

кальные нормативные акты, регулирующие органи-

зацию и деятельность различных этноструктур. 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

25.  Основные субъекты формирования народной 

художественной культуры 

 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

26.  
Образование в сфере культуры, художественной 

культуры, народной художественной культуры 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

27.  Деятельность научно-исследовательских институтов 

по разработке актуальных проблем народной худо-

жественной культуры 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

28.  Деятельность вузов культуры и искусств по разра-

ботке актуальных проблем народной художествен-

ной культуры 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

 

 

Таблица 13 

Материалы, необходимые для оценки умений и владений  

(примерные практико-ориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Проанализировать одну из работ в области НХК УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

2 Определить метод, примененный в том или ином УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
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исследовании ПК-4; ПК-5 

 

3 Проанализировать образовательный стандарт по на-

родной художественной культуре 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

4 Проанализировать локальный нормативный акт 

учреждения народной художественной культуры 

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Методические указания 

 В целях более глубокого освоения материала и в рамках выполнения контроль-

ной работы студентам заочной формы обучения в третьем семестре предлагается напи-

сание эссе по дисциплине в рамках общей темы «Актуальные проблемы современной 

народной художественной культуры». 

Эссе – это письменная работа небольшого объема (до 3000 знаков с учетом про-

белов) и свободной композиции, выражающая личностные впечатления по конкретно-

му вопросу. В отношении объёма и функции граничит, с одной стороны, с научной 

статьей, описывающей результаты исследования,  и литературным проблемным очер-

ком, освещающим проблемную ситуацию, представляющим мнения автора по этому 

поводу, подкрепленное собственными знаниями, официальными данными, художест-

венно-изобразительными средствами.  

Требования к эссе:  

 наличие конкретной темы или вопроса; 

 выражение индивидуальных впечатлений и мнения по данному вопросу; 

 в содержании эссе оценивается, в первую очередь, позиция автора. 

Требования к оформлению эссе:  

 содержание должно быть логичным; изложение материала может быть-

должно носить проблемно-тематический характер; язык – научным; 

 объем эссе – до 10 печатных страниц; 

 шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал полутор-

ный (на странице 29 – 30 строчек). Выравнивание заголовков – по центру, остального 

текста – по ширине страницы. Заголовки печатаются в полужирном («жирном») начер-

тании того же размера шрифта (14). Точки в заголовках не ставятся. Знак переноса в 

заголовках не допускается. Абзацный отступ (новая строка) – 1,25 – 1,27 см. Поля: по 2 

см с каждой стороны. Страницы нумеруются внизу, нумерация выравнивается по цен-

тру или справа страницы; 

 изложение материала должно включать собственную позицию автора по 

данной проблеме. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
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Семинар № 1. Тема «Основные подходы к изучению народной художественной куль-

туры в контексте освоения ее теории и истории»  

Семинар проводится с применением интерактивных форм «групповая дискус-

сия» и «метод Сократа». 

Групповая дискуссия как интерактивный метод обучения предполагает, что все 

обучающиеся, присутствующие на семинарском занятии, разбиваются на небольшие 

подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. Обсу-

ждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот 

же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания, после чего 

осуществляется составление списка тезисов и выступление одного или двух членов 

подгрупп с докладами. 

Метод Сократа как интерактивный метод представляет собой постановку вопро-

сов, предполагающих критическое отношение к каким-либо догматическим утвержде-

ниям. Данный метод называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение из-

влекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подра-

зумевающих короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место и роль дисциплины в подготовке магистра 

2. Народная художественная культура как предмет междисциплинарного ис-

следования. Основной круг проблем. 

3. Виды, направления и подходы к проведению научных исследований в облас-

ти народной художественной культуры. 

4. Актуализация проблем, связанных с народной художественной культурой. 

 

 

 

 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины.  

 

Семинар № 2. Тема «Актуальная практика исследования народной художественной 

культуры: зарубежный и отечественный опыт»  

Семинар проводится с применением интерактивных форм «групповая дискус-

сия» и «метод Сократа». 

Групповая дискуссия как интерактивный метод обучения предполагает, что все 

обучающиеся, присутствующие на семинарском занятии, разбиваются на небольшие 

подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. Обсу-

ждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот 

же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания, после чего 

осуществляется составление списка тезисов и выступление одного или двух членов 

подгрупп с докладами. 

Метод Сократа как интерактивный метод представляет собой постановку вопро-

сов, предполагающих критическое отношение к каким-либо догматическим утвержде-

ниям. Данный метод называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение из-

влекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подра-

зумевающих короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.  

 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Теоретические и прикладные исследования народной художественной культу-

ры 

2. Труды выдающихся отечественных мыслителей в осмыслении роли художе-

ственной культуры в истории России 

3. Зарубежные исследования народной художественной культуры 

 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины.  

 

Семинар № 3. Тема «Место народной художественной культуры в структуре актуаль-

ной культуры» 

Семинар проводится с применением интерактивных форм «групповая дискус-

сия» и «метод Сократа». 

Групповая дискуссия как интерактивный метод обучения предполагает, что все 

обучающиеся, присутствующие на семинарском занятии, разбиваются на небольшие 

подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. Обсу-

ждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот 

же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания, после чего 

осуществляется составление списка тезисов и выступление одного или двух членов 

подгрупп с докладами. 

Метод Сократа как интерактивный метод представляет собой постановку вопро-

сов, предполагающих критическое отношение к каким-либо догматическим утвержде-

ниям. Данный метод называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение из-

влекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подра-

зумевающих короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Культурологические интерпретации актуальной культуры 

2. Квази-институциональность народной художественной культуры. 

3. Элита, масса и толпа как коллективные субъекты современной народной ху-

дожественной культуры. 

4. Потребность культурного потребителя в народной художественной культу-

ре. 

 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины.  

 

Семинар № 4. Тема «Основные акторы и актуальные процессы современного состояния 

народной художественной культуры»  

Семинар проводится с применением интерактивных форм «групповая дискус-

сия» и «метод Сократа». 

Групповая дискуссия как интерактивный метод обучения предполагает, что все 

обучающиеся, присутствующие на семинарском занятии, разбиваются на небольшие 

подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. Обсу-

ждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот 

же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания, после чего 

осуществляется составление списка тезисов и выступление одного или двух членов 

подгрупп с докладами. 



 

41 

 

Метод Сократа как интерактивный метод представляет собой постановку вопро-

сов, предполагающих критическое отношение к каким-либо догматическим утвержде-

ниям. Данный метод называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение из-

влекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подра-

зумевающих короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины повышения актуальности конкретных групп действующих субъек-

тов в различных социокультурных обстоятельствах. 

2. Актуальная народная художественная культура как культурная институция. 

3. Организации общественного и государственного сектора, реализующие за-

дачи культурной политики. 

4. Образование в сфере культуры, художественной культуры, народной художе-

ственной культуры, как «платформа» приобщения к специализированным знаниям о 

народной художественной культуре.  

 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины.  

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания  

Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются тесто-

вые задания в форме выбор одного, двух и более правильных ответов из предложен-

ных, установление соответствия (последовательности), кейс-задания. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ № 

301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной организации 

«Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся по программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 25.09.2017), «О порядке прове-
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дения промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 24.09.2018). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации зачет и экзамен. Обу-

чающийся должен:  

  принимать участие в семинарских занятиях;  

  своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет и экзамен; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптированы за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете и экзамене. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы
1
 

1. Алехина, Н. В. Региональная повседневная культура [Текст]: учебное пособие 

/ Н. В. Алехина, Л. Ю. Лепешкина, Н. В. Овсянникова. – Москва : ИНФРА-М, 2013. – 

263 Каргин, А. С. Народная художественная культура. Курс лекций : учеб. пособие / А. 

С. Каргин. – М. : Гос. республ. центр русского фольклора, 1997.– 288 с.    

2. Григорьева, Е. И.  Народная художественная культура: основные понятия и 

концептуальные аспекты  : учебное пособие: в 2 ч. / Е. И. Григорьева, С. Ю. Мартыно-

                                                 
1
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 
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ва; Тамб. гос. ун-т. – Тамбов : Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина; Бизнес-Наука-

Общество Ч. 1. - 2011. - 163 с.
 2

   

3. Григорьев, А. П. Теория и практика народного художественного творчества : 

учеб. пособие [Электронный ресурс] / А. П. Григорьев. – Москва : ООО «Издательский 

дом Миракль», 2015 – 248 с. – Режим доступа : http://elibrary.ru/download/28313882.pdf 

4. История русской материальной культуры [Электронный ресурс] / Л.В. Бело-

винский. –учеб. пособие. – Москва : Вузовская книга, 2003. – 424 с. : ил. – список лите-

ратуры – с. 419 – 421. –ISBN 978-5-9502-0035-7. – Режим доступа : 

https://lib.rucont.ru/efd/148327  

5. Казакова, Г. М. Основы региональной культуры [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Казакова, Г. М., Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Г. М. Казако-

ва. –Челябинск : ЧГАКИ, 2008. –232 с. – ISBN 5-94839-106-Х. –Режим доступа : 

https://lib.rucont.ru/efd/192252  

6. Насырова, М. Б. Этнопедагогика и этнопсихология [Электронный ресурс] / М. 

Б. Насырова .- СПб. : Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2007 .- 201 с. - ISBN 978-5-

8064-1145-8. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/278843  

7. Оганов, А.А. Теория культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. 

Оганов, И.Г. Хангельдиева. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музы-

ки, 2017. – 560 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90838 . — Загл. с экрана.  

 

 

7.2. Информационные ресурсы 

7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Базы данных: 

Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  

 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим досту-

па:http://www.dslib.net;  

 

Информационные справочные системы:  

Гарант,   

Консультатнт+ 

 

7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http://www.intuit.ru/ – Национальный открытый университет 

http://fgosvo.ru/ – Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение 

                                                 
2
 Литература не переиздавалась 

 

https://lib.rucont.ru/efd/148327
https://lib.rucont.ru/efd/192252
https://lib.rucont.ru/efd/278843
https://e.lanbook.com/book/90838
http://www.dslib.net/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.dslib.net/
http://www.intuit.ru/
http://fgosvo.ru/
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материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 

программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинар-

ских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение 

тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-

тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-

пользуются методики интерактивных форм обучения (групповая дискуссия,метод Со-

крата), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотруд-

ничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-

ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

Культура и искусство, Культура и цивилизация, Культурное наследие России. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 

обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

Культура и искусство, Культура и цивилизация, Культурное наследие России. (задания 

для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспе-

чения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, 

содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В об-

разовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 14 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период обу-

чения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 
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Брейнрайтинг 
 

Мозговой штурм в письменной форме, в ходе ко-

торого участники выражают свои предложения не 

в слух, а индивидуально в письменной форме, что 

позволяет на базе выдвинутой идеи формулиро-

вать новые.  

Текущий (в рамках 

семинара) 

Доклад 
 

Средство оценки владения навыками публичного 

выступления по представлению полученных ре-

зультатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или на-

учной темы. 

Текущий (в рамках 

семинара) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой провер-

ки качества выполнения обучающимися учебных 

работ, усвоения учебного материала практиче-

ских и семинарских занятий. Экзамен служит для 

оценки работы обучающегося в течение срока 

обучения по дисциплине (модулю) и призван вы-

явить уровень, прочность и систематичность по-

лученных им теоретических и практических зна-

ний, приобретения владения навыками самостоя-

тельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и при-

менять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-

верки знаний, основанный на умении «свертывать 

информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или самостоятельной 

работы) 
Круглый стол, 

дискуссия, поле-

мика, диспут, де-

баты  

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргумен-

тировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

семинара) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмент оценки степени его ус-

воения. Семинары проводятся по наиболее слож-

ным вопросам (темам, разделам) учебной про-

граммы с целью углубленного изучения дисцип-

лины, привития обучающимся владения навыка-

ми самостоятельного поиска и анализа информа-

ции, формирования и развития научного мышле-

ния, умения активно участвовать в творческой 

дискуссии, делать выводы, аргументировано из-

лагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Ситуационные за-

дания 
Задания, выполняемые обучающимися по резуль-

татам пройденной теории, включающие в себя не 

вопрос – ответ, а описание осмысленного отно-

шения к полученной теории, т. е. рефлексию, ли-

бо применение данных теоретических знаний на 

практике.   

Текущий (в рамках 

семинара) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, теме, про-

блеме и т. п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный 

(часть аттестации) 
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Творческое зада-

ние 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 

простого воспроизводства информации, а творче-

ства, поскольку содержат больший или меньший 

элемент неизвестности и имеют, как правило, не-

сколько подходов в решении поставленной в за-

дании проблемы. Может выполняться в индиви-

дуальном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты, семинара) 

Эссе Средство, позволяющее оценить сформирован-

ность владения навыками самостоятельного твор-

ческого мышления и письменного изложения 

собственных умозаключений. Эссе должно со-

держать четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведен-

ный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария со-

ответствующей дисциплины, выводы, обобщаю-

щие авторскую позицию по поставленной про-

блеме.  

Текущий 

 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием (учебная мебель) и техническими средствами обучения (компьютерная 

техника, мультимедийное оборудование, проводной интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Mi-

crosoft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer  

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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