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Аннотация 
1 Код и название 

дисциплины по 
учебному плану 

Б1.В.01 Фольклористика 

2 Цель дисциплины Обеспечить будущих специалистов теоретическими знаниями и 
практическими навыками в области фольклора 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 изучении научной литературы по фольклористике; 
 освоении студентами методов собирательской и 

исследовательской фольклористики; 
 совершенствовании приобретенных знаний в области 

изучения фольклора; 
 формировании общих представлений об истории становления 

и развития научных исследований по фольклористике; 
 развитии профессионально-педагогической направленности у 

будущих специалистов в области фольклора. 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОПК-2, ПК-1, ПК-9 

5 Планируемые 
результаты обучения 
по дисциплине 
(пороговый уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– основных источников профессиональной информации в области 
фольклора на уровне воспроизведения; 
– источников научной информации по фольклору на уровне 
воспроизведения; 
– основных источников эмпирической информации о 
современных процессах, явлениях и тенденциях в области 
фольклора на уровне перечисления. 
умения: 
– самостоятельного поиска, обработки и оценки 
профессиональной информации в области фольклора; 
– изучать и анализировать научную информацию по фольклору; 
– собирать, обобщать и анализировать эмпирическую 
информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в 
области фольклора. 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– приобретения новых знаний, при использовании современных 
образовательных и информационных технологий в области 
фольклора; 
– работы с теоретической и эмпирической информацией по 
фольклору; 
– поиска и обоснования эмпирической информации по 
фольклору. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины 
составляет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

7 Разработчики Н. А. Сафонова, кандидат культурологии, доцент кафедры 
этнокультурного образования 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине:  

Таблица 1 
 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение 
минимальных 

характеристик уровня 
сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 
компетенции) 

1 2 3 4 
Способность к 
самостоятельному 
поиску, 
обработке, 
анализу и оценке 
профессионально
й информации, 
приобретению 
новых знаний, 
используя 
современные 
образовательные 
и 
информационные 
технологии 
(ОПК-2)  
 

знания: основных 
источников 
профессиональной 
информации в 
области фольклора 
на уровне 
воспроизведения  

знания: основных 
источников 
профессиональной 
информации в области 
фольклора на уровне 
анализа 

знания: основных 
источников 
профессиональной 
информации в области 
фольклора на уровне 
оценивания 

умения: 
самостоятельного 
поиска, обработки и 
оценки 
профессиональной 
информации в 
области фольклора 

умения: оценивать 
профессиональную 
информацию в области 
фольклора 

умения: отбирать 
профессиональную 
информацию в 
области фольклора 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
приобретения новых 
знаний, при 
использовании 
современных 
образовательных и 
информационных 
технологий в области 
фольклора 

навыки и (или) опыт 
деятельности: анализа 
новых знаний, при 
использовании 
современных 
образовательных и 
информационных 
технологий в области 
фольклора 

навыки и (или) опыт 
деятельности: давать 
оценку новым 
знаниям, при 
использовании 
современных 
образовательных и 
информационных 
технологий в области 
фольклора 

Владение 
навыками работы 
с теоретической и 
эмпирической 
информацией, 
способность 
находить, изучать 
и анализировать 
научную 
информацию по 
тематике 
исследования 

знания: источников 
научной информации 
по фольклору на 
уровне 
воспроизведения 

знания: источников 
научной информации по 
фольклору на уровне 
анализа 

знания: источников 
научной информации 
по фольклору на 
уровне синтеза 

умения: изучать и 
анализировать 
научную 
информацию по 
фольклору 

умения: выбирать и 
исследовать научную 
информацию по 
фольклору 

умения: собирать и 
отбирать научную 
информацию по 
фольклору 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оценивать 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
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(ПК-1) 
 

работы с 
теоретической и 
эмпирической 
информацией по 
фольклору  

теоретическую и 
эмпирическую 
информацию по 
фольклору 

отбирать и объяснять 
теоретическую и 
эмпирическую 
информацию по 
фольклору 

Способность 
собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, 
явлениях и 
тенденциях в 
области народной 
художественной 
культуры (ПК-9) 
 

знания: основных 
источников 
эмпирической 
информации о 
современных 
процессах, явлениях 
и тенденциях в 
области фольклора 
на уровне 
перечисления 

знания: основных 
источников 
эмпирической 
информации о 
современных процессах, 
явлениях и тенденциях в 
области фольклора на 
уровне применения 

знания: основных 
источников 
эмпирической 
информации о 
современных 
процессах, явлениях и 
тенденциях в области 
фольклора на уровне 
синтеза 

умения: собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, явлениях 
и тенденциях в 
области фольклора 

умения: выбирать и 
применять эмпирическую 
информацию о 
современных процессах, 
явлениях и тенденциях в 
области фольклора 

умения: отбирать и 
обосновывать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, явлениях и 
тенденциях в области 
фольклора 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
поиска и 
обоснования 
эмпирической 
информации по 
фольклору 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обнаружения и 
использования 
эмпирической 
информации по 
фольклору 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
собирания и 
распределения 
эмпирической 
информации по 
фольклору 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 
Дисциплина «Фольклористика» входит в вариативную часть учебного плана. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 
«Устное народное творчество», «Методика экспедиционной работы», «Этнография». 
Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, 
формируя следующие «входные» знания и умения: 

 сущность и функции фольклора; 
 родовые признаки фольклора; 
 методические основы экспедиционной деятельности; 
 основные научные школы русской фольклористики; 
 основные направления этнографических исследований. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: 

«Мифология», «Методика преподавания теории и истории НХК», «Методология и 
методы исследования НХК», прохождении производственной (организационной) 
практики, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 
                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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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 

планом составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  64 12 

в т. ч.:   
лекции 38 8 
семинары 28 4 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 
часов 

15 % от 
лекционных 

часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 51 123 
– Промежуточная аттестация обучающегося экзамен 

(всего часов по учебному плану): 
27 9 

 
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 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуто

чной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Введение. 
История 
основания и 
развития науки 

1 1 - - - - устный опрос  

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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фольклористики 
Тема 2. 
Фольклористика 
как комплексная 
наука 

4 2 2 - - - оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Тема 3. 
Библиографическ
ие источники по 
фольклористике 

1 1 - - - - устный опрос  

Тема 4. Фольклор 
в системе 
народной 
художественной 
культуры 

3 1 2 - - - оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Тема 5. Основные 
направления 
современного 
фольклоризма 

3 1 2 - - - оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Тема 6. 
Жанровый состав 
фольклора. 
Принципы 
жанровой 
классификации 
произведений 
музыкального 
фольклора 

2 2 - - - - устный опрос  

Тема 7. Школы 
русской 
фольклористики  
конца XIX - нач. 
XX вв. 
Мифологическая 
школа 

6 2 4 - - - аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 
знаний, оценка 
за участие в 
семинаре 

 

Тема 8. Школа 
заимствования 

2 2 - - - - устный опрос  

Тема 9. Школа 
самозарождения 

2 2 - - - - устный опрос  

Тема 10. 
Историческая 
школа 

6 2 4 - - - оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Тема 11. 
Этнологическое 
направление Д. К. 
Зеленина 

6 2 4 - - - контрольный 
урок, оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Итого в 5 сем. 36 18 18 - - -  - 
Тема 12. 
Собирание 
русской народной 
песни до 1917 
года. Первый 
период 
(последняя 
четверть XVIII в. 

14 4 - - - 10 проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 
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– 50-е годы XIX 
в.) 
Тема 13. Второй 
период собирания 
русской народной 
песни (50-е – 90-е 
гг. XIX в.) 

15 4 - - - 11 проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 14. Третий 
период в истории 
собирания 
русской народной 
песни (90-е гг. 
XIX в. – 1917 г. 
XX в.) 

14 4 - - - 10 проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 15. 
Собирание 
русской народной 
песни в 20-е – 50-
е гг. XX в. 

19 4 5 - - 10 аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 
знаний, оценка 
за участие в 
семинаре 

 

Тема 16. 
Собирание 
русской народной 
песни (50-е гг. XX 
в. – первые 
десятилетия XXI 
в.) 

19 4 5 - - 10 контрольный 
урок, оценка за 
участие в 
семинаре  

 

Экзамен 6 сем. 27       Экзамен  
27 час. 

Итого в 6 сем. 108 20 10 - - 51  27 
Всего по  
дисциплине 

144 38 28 - - 51  27 

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуто

чной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Введение. 
История 
основания и 
развития науки 
фольклористики 

7 1 - - - 6 проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 2. 
Фольклористика 
как комплексная 
наука 

6 - - - - 6 проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 3. 6 - - - - 6 проверка  
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Библиографическ
ие источники по 
фольклористике 

выполнения 
самостоятельно
й работы 

Тема 4. Фольклор 
в системе 
народной 
художественной 
культуры 

8 - 2 - - 6 оценка за 
участие в 
семинаре  

 

Тема 5. Основные 
направления 
современного 
фольклоризма 

7 1 - - - 6 проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 6. 
Жанровый состав 
фольклора. 
Принципы 
жанровой 
классификации 
произведений 
музыкального 
фольклора 

6 - - - - 6 проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 7. Школы 
русской 
фольклористики  
конца XIX - нач. 
XX вв. 
Мифологическая 
школа 

7 1 - - - 6 проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 8. Школа 
заимствования 

6 - - - - 6 проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 9. Школа 
самозарождения 

6 - - - - 6 проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 10. 
Историческая 
школа 

6 - - - - 6 проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 11. 
Этнологическое 
направление Д. К. 
Зеленина 

7 1 - - - 6 контрольный 
урок, устный 
опрос 

 

Итого в 5 сем. 72 4 2 - - 66   
Тема 12. 
Собирание 
русской народной 
песни до 1917 
года. Первый 
период 
(последняя 
четверть XVIII в. 
– 50-е годы XIX 

13 1 - - - 12 проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 
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в.) 
Тема 13. Второй 
период собирания 
русской народной 
песни (50-е – 90-е 
гг. XIX в.) 

14 1 - - - 13 проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 14. Третий 
период в истории 
собирания 
русской народной 
песни (90-е гг. 
XIX в. – 1917 г. 
XX в.) 

13 1 - - - 12 проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 15. 
Собирание 
русской народной 
песни в 20-е – 50-
е гг. XX в. 

13 1 2 - - 10 оценка за 
участие в 
семинаре, 
проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 16. 
Собирание 
русской народной 
песни (50-е гг. XX 
в. – первые 
десятилетия XXI 
в.) 

10 - - - - 10 контрольный 
урок, проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 

 

Экзамен 6 сем. 9       Экзамен 9 
час. 

Итого в 6 сем. 72 4 2 - - 57  9 
Всего по  
дисциплине 

144 8 4 - - 123  9 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
П

К-
2 

П
К-

1 

П
К-

9 
об

щ
ее

 
ко

ли
че

ст
в

о 
 

ко
м

пе
т

ен
ц

ий
 

1 2 3 4 5 6 
Тема 1. Введение. История основания и развития науки 
фольклористики 

1 + + + 3 

Тема 2. Фольклористика как комплексная наук 4 + + + 3 
Тема 3. Библиографические источники по фольклористике 1 + + + 3 
Тема 4. Фольклор в системе народной художественной 
культуры 

3 + + + 3 

Тема 5. Основные направления современного 
фольклоризма 

3 + + + 3 

Тема 6. Жанровый состав фольклора. Принципы жанровой 
классификации произведений музыкального фольклора 

2 + + + 3 
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Тема 7. Школы русской фольклористики  
конца XIX – нач. XX вв. Мифологическая школа 

6 + + + 3 

Тема 8. Школа заимствования 2 + + + 3 
Тема 9. Школа самозарождения 2 + + + 3 
Тема 10. Историческая школа 6 + + + 3 
Тема 11. Этнологическое направление Д. К. Зеленина 6 + + + 3 
Тема 12. Собирание русской народной песни до 1917 года. 
Первый период (последняя четверть XVIII в. – 50-е годы 
XIX в.) 

14 + + + 3 

Тема 13. Второй период собирания русской народной 
песни (50-е – 90-е гг. XIX в.) 

15 + + + 3 

Тема 14. Третий период в истории собирания русской 
народной песни (90-е гг. XIX в. – 1917 г. XX в.) 

14 + + + 3 

Тема 15. Собирание русской народной песни в 20-е – 50-е 
гг. XX в. 

19 + + + 3 

Тема 16. Собирание русской народной песни (50-е гг. XX 
в. – первые десятилетия XXI в.) 

19 + + + 3 

Экзамен 6 сем. 27 + + + 3 
Всего по дисциплине 144 17 17 17  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
 

Тема 1. Введение. История основания и развития науки фольклористики. 
Предмет, цель и задачи курса. Структура курса. Роль и место курса в системе 
профессиональной подготовки студентов. Межпредметные связи курса.  
 Основные формы, методы и информационные источники освоения содержания 
курса. Требования к уровню подготовки студентов. Критерии и формы оценки знаний 
студентов. 

Предмет изучения фольклористики как науки, ее цель и задачи. Предпосылки 
формирования фольклористики как науки. Связь фольклористики с этнографией, 
литературоведением, историей, психологией, физиологией и др. науками. 

 
Тема 2. Фольклористика как комплексная наука. Варианты названия этой 

науки в России и в других странах в разные исторические периоды. Два основных 
направления в этномузыкологии: фелькеркунде (Völkerkunde) и фолькскунде 
(Völkskunde), получившие первоначальное развитие в Германии. 

Фольклористика как самостоятельная наука. Различные точки зрения ученых-
фольклористов в вопросе о самостоятельности этой науки. Два направления в 
музыкальной фольклористике: собирательская и исследовательская фольклористика. 

 
Тема 3. Библиографические источники по фольклористике. Универсальные, 

отраслевые, именные указатели библиографии фольклора – справочные издания, 
содержащие сведения о публикациях (текстах и исследованиях), имеющих отношение к 
фольклору. 

 
Тема 4. Фольклор в системе народной художественной культуры. 

Определение понятий «традиция», «фольклор». Фольклор как древнейший пласт 
народной художественной культуры. Разнообразие трактовок понятия «фольклор». 
История развития понятия «фольклор» в отечественной науке. Признаки фольклора, 
выделяемые различными его исследователями: синкретизм (бифункциональность, 
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полиэлементность), локальность, вариативность, импровизационность, устность, 
коллективность.  

 
Тема 5. Основные направления современного фольклоризма. Соотношение 

терминов «фольклор» и «фольклоризм». Основные направления фольклоризма: 
народно-академическое; фольклорно-сценическое; этно-аутентичное. Их 
характеристики, особенности. 

 
Тема 6. Жанровый состав фольклора. Принципы жанровой классификации 

произведений музыкального фольклора. Определение и характеристика жанра. 
Жанры русского фольклора как единая художественная система, базирующаяся на 
общих мировоззренческих основаниях и принципах художественного мышления. 
Происхождение жанра. Взаимодействие жанров в процессе исторического развития 
фольклора. Принципы жанровой классификации (классификации В. Е. Гусева, 
Е. В. Гиппиуса и др.). 

 
Тема 7. Школы русской фольклористики конца XIX - нач. XX вв. 

Мифологическая школа. Мифологическая школа – первая школа русской 
фольклористики. Развитие мифологической школы в Германии. Значение трудов 
немецких ученых В. и Я. Гриммов в развитии фольклористики в Западной Европе. 
Мифологическая («арийская», «индоевропейская») концепция Я. Гримма, изложенная в 
«Немецкой мифологии». Наиболее значительные работы братьев Гримм. 

Развитие мифологической школы в России и ее крупнейший деятель 
Ф. И. Буслаев. Мифологическая концепция Ф. И. Буслаева, изложенная в его труде 
«Исторические очерки русской народной словесности и искусства». 

Школа младших мифологов (школа сравнительной мифологии и ее деятели : 
А. Н. Афанасьев, А. А. Котляревский). Теория А. Н. Афанасьева о возникновении 
мифологической системы и его труд «Поэтические воззрения славян на природу». 
Значение русской мифологической школы в развитии отечественной фольклористики. 

 
Тема 8. Школа заимствования. Положения теории заимствования, 

сформулированные немецким ученым Т. Бенфеем («Панчатантра»). 
Идеи заимствования в России. Последователи этой теории (В. В. Стасов, 

Ф. И. Буслаев, А. Н. Веселовский, В. Ф. Миллер) и их труды. Достоинства и недостатки 
школы заимствования. 

Тема 9. Школа самозарождения. Предпосылки возникновения. Возникновение 
школы самозарождения (антропологическое направление) в Англии. Ее 
основоположники и крупнейшие представители (Э. Б. Тейлор, А. Лэнг, Э. С. Хартленд, 
Дж. Дж. Фрезер) и их труды. Основные положения антропологической теории, 
развитые Э. Б. Тейлором в его знаменитом труде «Первобытная культура». 

Влияние теории Э. Б. Тейлора на русскую школу. Теория исторической 
(эволюционной) поэтики А. Н. Веселовского. Труды А. Н. Веселовского и их значение 
для науки. 

 
Тема 10. Историческая школа. Господствующее положение исторической 

школы в русской фольклористике конца XIX - начала XX вв. Глава исторической 
школы В. Ф. Миллер и его труды. Метод изучения былинного эпоса, изложенный 
В. Ф. Миллером в «Очерках русской народной словесности». 

Последователи исторической школы: А. В. Марков, Н. Е. Ончуков, 
А. В. Григорьев, Б. М. и Ю. М. Соколовы. Основная проблематика их научных 
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разысканий. Развертывание собирательской работы. Экспедиции в районы на 
побережье Белого моря, Мезени, Пинеги, Печоры, сохранившие былинный эпос. 
Сборники былин, опубликованные в результате этих экспедиций. Экспедиции Б. М. и 
Ю. М. Соколовых в Новгородскую и Олонецкую губернии. Сборники сказок, песен и 
былин, составленные по материалам этих экспедиций. Наиболее значительные труды 
Б. М. и Ю. М. Соколовых. Значение исторической школы для русской фольклористики. 

 
Тема 11. Этнологическое направление Д. К. Зеленина. Основатель 

этнологического направления Д. К. Зеленин. Новаторство его творчества. Богатое и 
разностороннее научное наследие Д. К. Зеленина. 

Методика, присущая всем трудам Д. К. Зеленина по народным обрядам. 
Положения теории Зеленина, определяющие новое, этнологическое направление в 
фольклористике, изложенные в его труде «Очерки русской мифологии». Последователи 
этнологической школы Е. Н. Елеонская, Р. Е. Кедрина, Е. Г. Кагаров, П. Г. Богатырев, 
Н. И. Толстой и их труды. 
 
 Тема 12. Собирание русской народной песни до 1917 года. Первый период 
(последняя четверть XVIII в. – 50-е годы XIX в.). Первый печатный сборник без 
напевов Н. Д. Чулкова; сборники с напевами В. Ф. Трутовского, Н. А. Львова и 
И. Прача, К., Данилова, И. А. Рупина, Д. Н. Кашина. Характерные особенности первого 
периода.  
 

Тема 13. Второй период собирания русской народной песни (50-е – 90-е гг. 
XIX в.). Появление научно-теоретических работ о народно-песенной мелодике. Труды 
В. Ф. Одоевского, А. Н. Серова. Новый подход к подбору песен, к их записи и 
гармонизации. Появление сборников с ярко выраженной научной направленностью. 
Проблема изучения русского народного многоголосия, поставленная 
Ю. Н. Мельгуновым. Сборники М. А. Балакирева, Ю. Н. Мельгунова, Н. Е. Пальчикова, 
В. П. Прокунина, М. А. Стаховича, Е. Э. Линевой, Н. А. Римского-Корсакова, 
П. И. Чайковского, А. К. Лядова. Сборники текстов песен без напевов П. В. 
Киреевского, П. И. Якушкина, П. В. Шейна, А. И. Соболевского. 

 
Тема 14. Третий период в истории собирания русской народной песни (90-е 

гг. XIX в. – 1917 г. XX в.). Начало планового систематического собирания русской 
народной песни. Организация и деятельность первых научных обществ: Петербургской 
песенной комиссии при Русском географическом обществе и Московской музыкально-
этнографической комиссии при Московском университете. Появление фонографа и 
применение механической фонозаписи. Собирательская деятельность Е. Э. Линевой, 
А. М. Листопадова и их сборники песен. Собирание украинских и белорусских песен. 
Сборники И. Колессы, Ф. М. Колессы, К. В. Квитки, Е. Э. Линевой, П. В. Шейна. 

 
Тема 15. Собирание русской народной песни в 20-е – 50-е гг. XX в. Изучение 

традиционной песни ленинградскими музыковедами-фольклористами Е. В. Гиппиусом, 
З. В. Эвальд, их сборники песен. Труды о русском народном многоголосии 
А. Д. Кастальского. 

Учреждение в 1927 году Центрального фонограммархива народной музыки в 
Ленинграде. Экспедиции ленинградских ученых-исследователей   северного 
фольклора. Плановое обследование районов Заонежья, Пинеги, Мезени, Печоры 
собирателями А. М. Астаховой, Е. В. Гиппиусом, З. В. Эвальд, Ф. А. Рубцовым. 
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Собирательская и исследовательская работа кабинета музыкального народного 
творчества при Московской государственной консерватории под руководством К. В. 
Квитки, позднее А. В. Рудневой. Экспедиции в среднерусские и южнорусские районы. 
Областные и краевые сборники: «Песни Пинежья» Е. В. Гиппиуса и З. В. Эвальд 
(1937), Русские народные песни Вологодской области (1938); Русские народные песни 
Воронежской области (1939). А. М. Листопадов «Песни донских казаков», тт. I–V (1949 
- 1954). Сборники «Хор Пятницкого» В. Г. Захарова и П. М. Казьмина (вып. I – VIII, 
1936 - 1939). 

Областные и краевые публикации. Попытка всестороннего изучения 
общерусского песенного стиля путем детального обследования стилевых особенностей 
местных песенных традиций. Сборники П. Яркова, А. Листопадова, А. В. Рудневой, Л. 
Христиансена мн. др. 

Записи русской народной инструментальной музыки. Сборники Б. Ф. Смирнова, 
Ф. В. Соколова и др. Исследовательские очерки о русских народных смычковых 
инструментах в трудах Л. С. Гинзбурга и И. М. Ямпольского. 

 
Тема 16. Собирание русской народной песни (50-е гг. XX в. – первые 

десятилетия XXI в.). Собирательская и исследовательская работа А. М. Мехнецова, В. 
М. Щурова, Г. Я. Сысоевой, О. А. Пашиной, Н. Н. Гиляровой. Всестороннее изучение 
стилевых особенностей местных песенных традиций путем детального обследования 
(региональные исследования). Сборники А. И. Лазарева, А. В. Глинкина, Т. И. 
Калужниковой. 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

 
Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, семинарских 

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 
творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, 
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 
изучение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 



18 
 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 
научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 
зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент 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 

изучаемой дисциплины. 
Иметь навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются 
студентами по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 
рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 
умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации 
преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению 
отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой 
дисциплины. 
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

 
5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

 
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 2. Историко-теоретические основы развития музыкальной фольклористики 
Тема 12. Собирание 
русской народной 
песни до 1917 года. 
Первый период 
(последняя четверть 
XVIII в. – 50-е годы 
XIX в.) 

Самостоятельная работа № 1. Просмотр 
сборников русских народных песен, 
относящихся к первому периоду. 
Работа с основной и дополнительной 
литературой, интернет-источниками: 
подготовка устного выступления о 
первых собирателях русских народных 
песен (по выбору)  

10 Опрос 

Тема 13. Второй 
период собирания 
русской народной 
песни (50-е – 90-е гг. 
XIX в.) 

Самостоятельная работа № 2. Просмотр 
сборников русских народных песен, 
относящихся ко второму периоду. 
Работа с основной и дополнительной 
литературой, интернет-источниками: 
подготовка устного выступления о 
творческой деятельности исследователей 
русских народных песен 

11 Опрос 

Тема 14. Третий 
период в истории 
собирания русской 
народной песни (90-е 
гг. XIX в. – 1917 г. XX 
в.) 

Самостоятельная работа № 3. Просмотр 
сборников русских народных песен, 
относящихся к третьему периоду. 
Работа с основной и дополнительной 
литературой, интернет-источниками: 
подготовка устного выступления о 
первых экспедиционных исследованиях 
Русского Севера 

10 Опрос 

Тема 15. Собирание 
русской народной 
песни в 20-е – 50-е гг. 
XX в. 

Самостоятельная работа № 4. 
Подготовка к семинарским занятиям: 
знакомство со сборниками изучаемого 
периода,  составление кратких 
аннотаций 

10 Опрос 

Тема 16. Собирание 
русской народной 
песни (50-е гг. XX в. – 
первые десятилетия 
XXI в.) 

Самостоятельная работа № 5. 
Подготовка к семинарским занятиям: 
поиск сборников, относящихся к 
изучаемому периоду (работа с 
литературой, интернет-источниками), 
составление списка сборников народных 
песен 

10 Опрос 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Собирание русской народной песни до 1917 года. 
Первый период (последняя четверть XVIII в. – 50-е годы XIX в.)» 
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Задание и методика выполнения:  
1. Анализ вступительных статей, структуры и основного содержания изучаемых 
сборников. 
2. Краткий рассказ о собирателе русских народных песен: биографические данные, его 
творческая деятельность 
 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Второй период собирания русской народной песни 

(50-е – 90-е гг. XIX в.)» 
 

Задание и методика выполнения:  
1. Анализ вступительных статей, структуры и основного содержания изучаемых 
сборников. 
2.Краткий рассказ об исследователе русских народных песен: биографические данные, 
его творческая деятельность 
 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Третий период в истории собирания русской 
народной песни (90-е гг. XIX в. – 1917 г. XX в.)» 

 
Задание и методика выполнения:  
1. Анализ вступительных статей, структуры и основного содержания изучаемых 
сборников. 
2.Краткий рассказ о первых экспедиционных исследованиях Русского Севера: 
биографические данные ученых-исследователей, их творческая деятельность, 
выявление основных  сборников, изданных по следам экспедиций. 
 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Собирание русской народной песни в 20-е – 50-е 
гг. XX в.» 

 
Задание и методика выполнения:  
1. Анализ вступительных статей, структуры и основного содержания изучаемых 
сборников. 
2.Составление кратких аннотаций по сборникам (по выбору):  анализ вступительных 
статей, структуры и основного содержания, определение типа нотации изучаемых 
сборников. 

 
Самостоятельная работа № 5. Тема «Собирание русской народной песни (50-е гг. XX в. 

– первые десятилетия XXI в.)» 
 

Задание и методика выполнения:  
1. Анализ вступительных статей, структуры и основного содержания изучаемых 
сборников. 
2.Поиск новых поступлений сборников народных песен разных регионов России. 
Составление списков сборников (в электронном виде). 
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5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  
для самостоятельной работы 

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

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  
www.study.ru  –  Языковой сайт 
www.twirpx.com/ – Все для студента 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 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 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине  

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Введение. 
История основания и 
развития науки 
фольклористики 
 

Способность к 
самостоятельному 
поиску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, 
приобретению 
новых знаний, 
используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии (ОПК-

знания: основных 
источников 
профессиональной 
информации в области 
фольклора на уровне 
воспроизведения 

устный опрос 

умения: 
самостоятельного 
поиска, обработки и 
оценки 
профессиональной 
информации в области 
фольклора 
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2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Владение 
навыками работы 
с теоретической и 
эмпирической 
информацией, 
способность 
находить, изучать 
и анализировать 
научную 
информацию по 
тематике 
исследования (ПК-
1) 
 
Способность 
собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, 
явлениях и 
тенденциях в 
области народной 
художественной 
культуры (ПК-9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
приобретения новых 
знаний, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии в области 
фольклора 
знания: источников 
научной информации 
по фольклору на уровне 
воспроизведения  
умения: изучать и 
анализировать научную 
информацию по 
фольклору  
навыки и (или) опыт 
деятельности: работы с 
теоретической и 
эмпирической 
информацией по 
фольклору  
знания: основных 
источников 
эмпирической 
информации о 
современных 
процессах, явлениях и 
тенденциях в области 
фольклора на уровне 
перечисления 
умения: собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, явлениях и 
тенденциях в области 
фольклора 
навыки и (или) опыт 
деятельности: поиска и 
обоснования 
эмпирической 
информации по 
фольклору 

Тема 2. Фольклористика 
как комплексная наука 
 
 
 

Те же  – Семинар № 1. 
Тема 
«Фольклористика 
как комплексная 
наука» 

Тема 3. 
Библиографические 

Те же устный опрос 
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источники по 
фольклористике 

– Семинар № 2. 
Тема «Фольклор в 
системе народной 
художественной 
культуры» 

Тема 4. Фольклор в 
системе народной 
художественной 
культуры  

Те же 

Тема 5. Основные 
направления 
современного 
фольклоризма 

Те же – Семинар № 3. 
Тема «Основные 
направления 
современного 
фольклоризма» 

Тема 6. Жанровый 
состав фольклора. 
Принципы жанровой 
классификации 
произведений 
музыкального фольклора 

Те же устный опрос 

Тема 7. Школы русской 
фольклористики  
конца XIX - нач. XX вв. 
Мифологическая школа 

Те же – Семинар № 4. 
Тема «Школы 
русской 
фольклористики 
конца XIX - нач. XX 
вв. 
Мифологическая 
школа» 

Тема 8. Школа 
заимствования 

Те же устный опрос 

Тема 9. Школа 
самозарождения  

Те же устный опрос 

Тема 10. Историческая 
школа  

Те же – Семинар № 5. 
Тема 
«Историческая 
школа» 

Тема 11. Этнологическое 
направление Д. К. 
Зеленина 

Те же – Семинар № 6. 
Тема 
«Этнологическое 
направление Д. К. 
Зеленина» 

Тема 12. Собирание 
русской народной песни 
до 1917 года. Первый 
период (последняя 
четверть XVIII в. – 50-е 
годы XIX в.) 

Те же проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы 

Тема 13. Второй период 
собирания русской 
народной песни (50-е – 
90-е гг. XIX в.) 

Те же проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы 

Тема 14. Третий период 
в истории собирания 
русской народной песни 
(90-е гг. XIX в. – 1917 г. 
XX в.) 

Те же проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы 
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Тема 15. Собирание 
русской народной песни 
в 20-е – 50-е гг. XX в. 

Те же – Семинар № 7. 
Тема «Собирание 
русской народной 
песни в 20-е – 50-е 
гг. XX в.» 

Тема 16. Собирание 
русской народной песни 
(50-е гг. XX в. – первые 
десятилетия XXI в.) 

Те же – Семинар № 8. 
Тема «Собирание 
русской народной 
песни (50-е гг. XX 
в. – первые 
десятилетия XXI 
в.)» 

 
 

Таблица 7 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 
Наименование  
разделов, темы 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине  

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Введение. 
История основания и 
развития науки 
фольклористики 
 

Способность к 
самостоятельному 
поиску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, 
приобретению 
новых знаний, 
используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии (ОПК-
2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Владение 
навыками работы 
с теоретической и 
эмпирической 
информацией, 
способность 
находить, изучать 
и анализировать 

знания: основных 
источников 
профессиональной 
информации в области 
фольклора на уровне 
воспроизведения 

– Вопросы к 
экзамену (6 
семестр):  
№№ 1, 2, 23. 
– Практико-
ориентированное 
задание: № 1 
Тест 

умения: 
самостоятельного 
поиска, обработки и 
оценки 
профессиональной 
информации в области 
фольклора 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
приобретения новых 
знаний, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии в области 
фольклора 
знания: источников 
научной информации 
по фольклору на уровне 
воспроизведения  
умения: изучать и 
анализировать научную 
информацию по 
фольклору  
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научную 
информацию по 
тематике 
исследования (ПК-
1) 
 
Способность 
собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, 
явлениях и 
тенденциях в 
области народной 
художественной 
культуры (ПК-9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: работы с 
теоретической и 
эмпирической 
информацией по 
фольклору  
знания: основных 
источников 
эмпирической 
информации о 
современных 
процессах, явлениях и 
тенденциях в области 
фольклора на уровне 
перечисления 
умения: собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, явлениях и 
тенденциях в области 
фольклора 
навыки и (или) опыт 
деятельности: поиска и 
обоснования 
эмпирической 
информации по 
фольклору 

Тема 2. Фольклористика 
как комплексная наука 
 
 

Те же – Вопросы к 
экзамену (6 
семестр):  
№№ 3, 5, 14. 
– Практико-
ориентированное 
задание: № 2 
Тест 

Тема 3. 
Библиографические 
источники по 
фольклористике 

Те же – Вопрос к 
экзамену (6 
семестр):  
№ 4. 
– Практико-
ориентированное 
задание: № 3 
Тест 
– Вопросы к 
экзамену (6 
семестр):  
№№ 6, 21, 22. 
– Практико-
ориентированное 
задание: № 4 
Тест 

Тема 4. Фольклор в 
системе народной 
художественной 
культуры  

Те же 
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Тема 5. Основные 
направления 
современного 
фольклоризма 

Те же – Вопросы к 
экзамену (6 
семестр):  
№ 5, № 7. 
– Практико-
ориентированное 
задание: № 1 
Тест 

Тема 6. Жанровый 
состав фольклора. 
Принципы жанровой 
классификации 
произведений 
музыкального фольклора 

Те же – Вопрос к 
экзамену (6 
семестр):  
№ 8. 
– Практико-
ориентированное 
задание: № 2 
Тест 

Тема 7. Школы русской 
фольклористики  
конца XIX - нач. XX вв. 
Мифологическая школа 

Те же – Вопрос к экзамену 
(6 семестр):  
№ 9. 
– Практико-
ориентированное 
задание: № 3 
Тест 

Тема 8. Школа 
заимствования 

Те же – Вопрос к 
экзамену (6 
семестр):  
№ 10. 
– Практико-
ориентированное 
задание: № 4 
Тест 

Тема 9. Школа 
самозарождения  

Те же – Вопрос к 
экзамену (6 
семестр):  
№ 11. 
– Практико-
ориентированное 
задание: № 1 
Тест 

Тема 10. Историческая 
школа  

Те же – Вопрос к 
экзамену (6 
семестр):  
№ 12. 
– Практико-
ориентированное 
задание: № 2 
Тест 

Тема 11. Этнологическое 
направление Д. К. 
Зеленина 

Те же – Вопрос к 
экзамену (6 
семестр):  
№ 13. 
– Практико-
ориентированное 
задание: № 3 
Тест 
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Тема 12. Собирание 
русской народной песни 
до 1917 года. Первый 
период (последняя 
четверть XVIII в. – 50-е 
годы XIX в.) 

Те же – Вопрос к 
экзамену (6 
семестр):  
№ 15. 
– Практико-
ориентированное 
задание: № 4 
Тест 

Тема 13. Второй период 
собирания русской 
народной песни (50-е – 
90-е гг. XIX в.) 

Те же – Вопрос к 
экзамену (6 
семестр):  
№ 16. 
– Практико-
ориентированное 
задание: № 1 
Тест 

Тема 14. Третий период 
в истории собирания 
русской народной песни 
(90-е гг. XIX в. – 1917 г. 
XX в.) 

Те же – Вопрос к 
экзамену (6 
семестр):  
№ 17. 
– Практико-
ориентированное 
задание: № 2 
Тест 

Тема 15. Собирание 
русской народной песни 
в 20-е – 50-е гг. XX в. 

Те же – Вопросы к 
экзамену (6 
семестр):  
№ 18, № 19. 
– Практико-
ориентированное 
задание: № 3 
Тест 

Тема 16. Собирание 
русской народной песни 
(50-е гг. XX в. – первые 
десятилетия XXI в.) 

Те же – Вопрос к 
экзамену (6 
семестр):  
№ 20. 
– Практико-
ориентированное 
задание: № 4 
Тест 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования 

 
Показатели 

сформированности 
компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 
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Знания:  
Излагает сущность и 
функции фольклора, его 
родовые признаки. 
Воспроизводит 
методические основы 
экспедиционной 
деятельности. 
Демонстрирует научные 
представления об 
основных школах 
русской фольклористики 
и основных направлениях 
этнографических 
исследований 

Объясняет и приводит 
примеры функциональной 
направленности фольклора 
и его признаков. 
Перечисляет основные 
методические принципы 
собирательской 
фольклористики. 
Обосновывает научные 
представления об 
основных школах русской 
фольклористики и 
основных направлениях 
этнографических 
исследований 

диагностические: 
 Опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: 
Называет назначение и 
описывает основное 
содержание основных 
источников 
профессиональной 
информации в области 
фольклора 

Описывает область 
применения основных 
источников 
профессиональной 
информации, основные 
научные школы, 
направления и виды 
деятельности 
фольклористики как науки 

Активная учебная лекция; 
семинары; самостоятельная 
работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); 
самостоятельное решение 
контрольных (типовых) заданий и т. 
д. 

Знания: 
Перечисляет основные 
источники научной 
информации по 
фольклору  

Осуществляет поиск 
источников, 
дифференцирует их и 
описывает содержание 

Знания: Перечисляет 
основные источники 
эмпирической 
информации о 
современных процессах, 
явлениях и тенденциях в 
области фольклора  

Идентифицирует 
эмпирическую 
информацию, приводит ее 
примеры  
 

Умения: Называет 
основные теоретические 
положения научных 
направлений и школ 
фольклористики, владеет 
терминологией науки 

Демонстрирует понимание 
основных теоретических 
положений научных 
направлений и школ 
фольклористики, владеет 
терминологией науки на 
уровне основных терминов  

Умения: Называет 
основные этапы 
становления музыкальной 
фольклористики и 
основные периоды 
собирания  русских 
народных песен  

Описывает и обосновывает 
основные этапы 
становления музыкальной 
фольклористики и 
приводит примеры 
основных сборников, 
характеризующих тот или 
иной период 
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Умения: Вычленяет 
эмпирическую 
информацию о 
современных процессах, 
явлениях и тенденциях в 
области фольклора  

Готовит аннотации на 
источники эмпирической 
информации  

Навыки: 
Осуществляет поиск и 
отбор источников 
профессиональной 
информации в области 
фольклора по заранее 
заданным критериям 

Составляет списки 
источников по заданной 
теме 

Навыки: Перечисляет 
основные типы 
фольклористической 
нотации, описывает и 
соотносит структуру 
современных сборников   
русских народных песен 

Использует полученные 
знания, позволяющие 
выявить особенности 
современных сборников 
русских народных песен, 
определить их типы 
нотации 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: 
Дополняет 
теоретическую 
информацию примерами 
из эмпирических 
источников по 
фольклору 

Уместно и развернуто 
иллюстрирует устные 
выступления 
практическими примерами 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 
Называет назначение и 
описывает основное 
содержание основных 
источников 
профессиональной 
информации в области 
фольклора 

Описывает область 
применения основных 
источников 
профессиональной 
информации, основные 
научные школы, 
направления и виды 
деятельности 
фольклористики как науки 

Экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
материала; 
– выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне 
понимания; 
– тестирование. 
 

Знания: 
Перечисляет основные 
источники научной 
информации по 
фольклору  

Осуществляет поиск 
источников, 
дифференцирует их и 
описывает содержание 

Знания: Перечисляет 
основные источники 
эмпирической 
информации о 
современных процессах, 
явлениях и тенденциях в 
области фольклора  

Идентифицирует 
эмпирическую 
информацию, приводит ее 
примеры  
 
 

Умения: Называет 
основные теоретические 
положения научных 
направлений и школ 

Демонстрирует понимание 
основных теоретических 
положений научных 
направлений и школ 
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фольклористики, владеет 
терминологией науки 

фольклористики, владеет 
терминологией науки на 
уровне основных терминов  

Умения: Называет 
основные этапы 
становления музыкальной 
фольклористики и 
основные периоды 
собирания русских 
народных песен  

Описывает и обосновывает 
основные этапы 
становления музыкальной 
фольклористики и 
приводит примеры 
основных сборников, 
характеризующих тот или 
иной период 

Умения: Вычленяет 
эмпирическую 
информацию о 
современных процессах, 
явлениях и тенденциях в 
области фольклора  

Готовит аннотации на 
источники эмпирической 
информации  

Навыки: 
Осуществляет поиск и 
отбор источников 
профессиональной 
информации в области 
фольклора по заранее 
заданным критериям 

Составляет списки 
источников по заданной 
теме 

Навыки: Перечисляет 
основные типы 
фольклористической 
нотации, описывает и 
соотносит структуру 
современных сборников   
русских народных песен 

Использует полученные 
знания, позволяющие 
выявить особенности 
современных сборников 
русских народных песен, 
определить их типы 
нотации 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: 
Дополняет 
теоретическую 
информацию примерами 
из эмпирических 
источников по 
фольклору 

Уместно и развернуто 
иллюстрирует устные 
выступления 
практическими примерами 

 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, 
например, дискуссия или опережающий); самостоятельное решение контрольных 
(вариативных, разноуровневых) заданий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа 

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием 
вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 
(дискуссионного характера); тестирование. 
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– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения, выполнение 
практико-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки. 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 

(пятибалльная система) 
Вариант 1 

Оценка по 
номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 
программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 
результатов обучения по дисциплине является основой для 
формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 
соответствующих  требованиям ФГОС. 

Хорошо 
 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал 
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 
учебными умениями, навыками и способами деятельности по 
дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 
вопросов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 
ситуациях. 

Удовлетворитель
но 

 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 
дополнительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практико-ориентированных задач.  

Неудовлетворител
ьно 

 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает 
неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  
материалов института  

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
Отлично  от 90 до 100 
Хорошо  от 75 до 89,99 

Удовлетворительно  от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно  менее 60 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 
 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

устное выступление (семинар, доклад) 
 

Дескриптор
ы 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Законченный
, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ 
(удовлетворите

льно) 

Минимальный 
ответ 

(неудовлетворит
ельно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта 
полностью. 
Проведен 
анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнительн
ой 
литературы. 
Выводы 
обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнительн
ой 
литературы. 
Не все 
выводы 
сделаны и/или 
обоснованы.  

Проблема 
раскрыта не 
полностью. 
Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не 
обоснованы.  

Проблема не 
раскрыта. 
Отсутствуют 
выводы.  

 

Представлен
ие  

Представляем
ая 
информация 
систематизиро
вана, 
последователь
на и логически 
связана. 
Использованы 
все 
необходимые 
профессионал
ьные термины.  

Представляем
ая 
информация 
систематизир
ована и 
последователь
на. 
Использовано 
большинство 
необходимых 
профессионал
ьных 
терминов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиров
ана и/или не 
последовательна
. 
Профессиональ
ная 
терминология 
использована 
мало.  

Представляемая 
информация 
логически не 
связана.  
Не использованы 
профессиональны
е термины.  

 

Оформление  Широко 
использованы 
информацион
ные 

Использованы 
информацион
ные 
технологии 

Использованы 
информационны
е технологии 
(PowerPoint) 

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
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технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляемо
й 
информации.  

(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляем
ой 
информации.  

частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  

Ответы на 
вопросы  

Ответы на 
вопросы 
полные с 
привидением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы 
полные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на 
элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение 
держаться на 
аудитории, 
коммуникати
вные навыки 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
быть 
способным к 
импровизации
, учитывать 
обратную 
связь с 
аудиторией 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
поддерживать 
обратную 
связь с 
аудиторией 

Скован, 
обратная связь с 
аудиторией 
затруднена 

Скован, обратная 
связь с 
аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестирования 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену 
Таблица 11 

 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1 История основания и развития науки фольклористики ОПК-2, ПК-1, 

ПК-9 
2 Фольклористика как наука: определение, связь с другими науками. 

Два направления этномузыкологии 
ОПК-2, ПК-1, 

ПК-9 
3 Фольклористика как комплексная и самостоятельная наука ОПК-2, ПК-1, 

ПК-9 
4 Библиографические источники по фольклористике ОПК-2, ПК-1, 

ПК-9 
5 Фольклор: история определения термина, признаки  ОПК-2, ПК-1, 

ПК-9 
6 Фольклор в системе народной художественной культуры ОПК-2, ПК-1, 

ПК-9 
7 Соотношение терминов фольклор и фольклоризм. Основные 

направления современного фольклоризма 
ОПК-2, ПК-1, 

ПК-9 
8 Жанровый состав фольклора. Принципы жанровой классификации 

произведений музыкального фольклора 
ОПК-2, ПК-1, 

ПК-9 
9 Школы русской фольклористики  

конца XIX - нач. XX вв. Мифологическая школа 
ОПК-2, ПК-1, 

ПК-9 
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10 Школа заимствования ОПК-2, ПК-1, 
ПК-9 

11 Школа самозарождения ОПК-2, ПК-1, 
ПК-9 

12 Историческая школа ОПК-2, ПК-1, 
ПК-9 

13 Этнологическое направление Д. К. Зеленина ОПК-2, ПК-1, 
ПК-9 

14 Пути развития отечественной музыкальной фольклористики ОПК-2, ПК-1, 
ПК-9 

15 Собирание русской народной песни до 1917 года. Первый период 
(последняя четверть XVIII в. – 50-е годы XIX в.) 

ОПК-2, ПК-1, 
ПК-9 

16 Второй период собирания русской народной песни (50-е – 90-е гг. 
XIX в.) 

ОПК-2, ПК-1, 
ПК-9 

17 Третий период в истории собирания русской народной песни (90-е гг. 
XIX в. – 1917 г. XX в.) 

ОПК-2, ПК-1, 
ПК-9 

18 Собирательская деятельность Е. Э. Линевой и А. М. Листопадова ОПК-2, ПК-1, 
ПК-9 

19 Собирание русской народной песни в 20-е – 50-е гг. XX в. ОПК-2, ПК-1, 
ПК-9 

20 Собирание русской народной песни (50-е гг. XX в. – первые 
десятилетия XXI в.) 

ОПК-2, ПК-1, 
ПК-9 

21 Современные направления исследования фольклора ОПК-2, ПК-1, 
ПК-9 

22 Современные центры фольклора: структура, сущность, функции ОПК-2, ПК-1, 
ПК-9 

23 Методические основы собирательской фольклористики ОПК-2, ПК-1, 
ПК-9 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 
№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 

компетенций 
1 По предложенным описаниям, определить современные 

направления фольклоризма и привести примеры творческих 
коллективов, работающих в том или ином направлении 

ОПК-2, ПК-1, 
ПК-9 

2 Из предложенных описаний определить название терминов и 
объяснить соотношение между ними 

ОПК-2, ПК-1, 
ПК-9 

3 Из предложенного списка выбрать признаки фольклора и 
объяснить их значение 

ОПК-2, ПК-1, 
ПК-9 

4 Из предложенного списка выбрать  школы русской 
фольклористики 

ОПК-2, ПК-1, 
ПК-9 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
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6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
Семинар № 1. Тема «Фольклористика как комплексная наука»  

(2 час.) ОПК-2, ПК-1, ПК-9 
Методические указания: обучающиеся в процессе обсуждения выявляют 

проблематику заданной темы, соотносят и обосновывают разные позиции спорного 
вопроса, аргументируют собственную точку зрения. Анализируют работы: В. Е. Гусева, 
В. Ф. Одоевского, В. Ф. Рубцова, И. И. Земцовского, А. С. Каргина и др. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Почему фольклористику считают комплексной наукой? 
2. Кто являлся основоположником идеи комплексности науки?  
3. Существуют ли другие точки зрения в этом вопросе? Обоснование их 

позиций. 
Рекомендуемая литература: См. Раздел 7. Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины. 
Литература №№ 1-3. 

 
Семинар № 2. Тема «Фольклор в системе народной художественной культуры»  

 (2 час.) ОПК-2, ПК-1, ПК-9 
Методические указания: обучающиеся в процессе обсуждения выявляют 

проблематику заданной темы, соотносят и обосновывают разные позиции спорного 
вопроса, аргументируют собственную точку зрения. Анализируют работы: В. Е. Гусева, 
Э. Е. Алексеева, К. В. Чистова, И. И. Земцовского, А. С. Каргина и др. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Что такое народная художественная культура? Соотношение с термином 

«фольклор».  
2. Какова роль и место фольклора в системе народной художественной 

культуры сегодня? 
Рекомендуемая литература: См. Раздел 7. Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.  
Литература №№ 1-3. 

 
Семинар № 3. Тема «Основные направления современного фольклоризма»  

(2 час.) ОПК-2, ПК-1, ПК-9  
Методические указания: обучающиеся в процессе обсуждения выявляют 

проблематику заданной темы, соотносят и обосновывают разные позиции спорного 
вопроса, аргументируют собственную точку зрения. Анализируют работы: А. С. 
Кабанова, И. И. Земцовского, А. С. Каргина и др. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Что такое фольклоризм? Соотношение с термином «фольклор».  
2. Какие из известных направлений фольклоризма являются наиболее 

актуальными и востребованными сегодня? Причины актуализации. 
Рекомендуемая литература: См. Раздел 7. Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.  
Литература №№ 1-3. 
 

Семинар № 4. Тема «Школы русской фольклористики 
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конца XIX - нач. XX вв. Мифологическая школа» 
(4 час.) ОПК-2, ПК-1, ПК-9 

Методические указания: обучающиеся в процессе обсуждения выявляют 
проблематику заданной темы, соотносят и обосновывают разные позиции спорного 
вопроса, аргументируют собственную точку зрения. Знакомство с работами: Ф. И. 
Буслаева, А. Н. Афанасьева и др. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные положения школы. В чем отличие зарубежной школы мифологов 

от отечественной? 
2. В чем суть мифологической концепции А. Н. Афанасьева? Обоснование 

вопроса на примере его работы «Поэтические воззрения славян на природу». 
Рекомендуемая литература: См. Раздел 7. Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.  
Литература №№ 1-3. 

 
Семинар № 5. Тема «Историческая школа» 

(4 час.) ОПК-2, ПК-1, ПК-9 
Методические указания: обучающиеся в процессе обсуждения выявляют 

проблематику заданной темы, соотносят и обосновывают разные позиции спорного 
вопроса, аргументируют собственную точку зрения. Знакомство с работами: С. Н. 
Азбелева и др. 

Вопросы для обсуждения: 
1. В чем суть исторической концепции В. Ф. Миллера? Основные положения 

школы.  
2. Обоснование деятельности братьев Б. М. и Ю. М. Соколовых в развитии 

этого научного направления. 
Рекомендуемая литература: См. Раздел 7. Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.  
Литература №№ 1-3. 

 
Семинар № 6. Тема «Этнологическое направление Д. К. Зеленина» 

(4 час.) ОПК-2, ПК-1, ПК-9  
Методические указания: обучающиеся в процессе обсуждения выявляют 

проблематику заданной темы, соотносят и обосновывают разные позиции спорного 
вопроса, аргументируют собственную точку зрения. Знакомство с работами: Д. К. 
Зеленина. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Суть методики изучения обряда Д. К. Зеленина.  
2. Анализ работы «Троецыплятница».  
Рекомендуемая литература: См. Раздел 7. Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.  
Литература №№ 1-3. 

 
Семинар № 7. Тема «Собирание русской народной песни в 20-е – 50-е гг. XX в.» 

(5 час.) ОПК-2, ПК-1, ПК-9 
Методические указания: обучающиеся в форме публичного выступления 

формулируют основные позиции полученных результатов решения определенной 
учебно-практической или учебно-исследовательской темы. 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Охарактеризовать особенности данного периода и выявить отличительные 

особенности.  
2. Проанализировать сборники данного периода: выявить типы нотации, 

охарактеризовать структуру и содержание сборника (З. В. Эвальд, Е. Э. Линева и др.). 
Рекомендуемая литература: См. Раздел 7. Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.  
Литература №№ 1-3. 

 
Семинар № 8. Тема «Собирание русской народной песни (50-е гг. XX в. – первые 

десятилетия XXI в.)» 
(5 час.) ОПК-2, ПК-1, ПК-9  

Методические указания: обучающиеся в форме публичного выступления 
формулируют основные позиции полученных результатов решения определенной 
учебно-практической или учебно-исследовательской темы. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Охарактеризовать особенности данного периода и выявить отличительные 

особенности.  
2. Проанализировать сборники данного периода: выявить типы нотации, 

охарактеризовать структуру и содержание сборника (В. Е. Гусев, В. Н. Щуров, А. М. 
Мехнецов, А. И. Лазарев и т. д.). 

Рекомендуемая литература: См. Раздел 7. Перечень основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.  
Литература №№ 1-3. 

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 (примеры из разных вариантов) 

 
Код ТЗ 

 
Тестовое задание 

Блок 1 Выберите правильный ответ(ы) 
1.1 Назовите ученого, который впервые употребил термин фольклор: 

1) А. Н. Веселовский;  
2) В. Е. Гусев;  
3) Э. Б. Тайлор;  
4) У. Дж. Томс; 
5) Д. Д. Фрэзер. 

1.2 Назовите основоположников советской фольклористики:  
1) Т. Г. Рябинин; 
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2) П. И. Якушкин;  
3) М. К. Азадовский; 
4)  К. В. Квитка; 
5) Т. А. Эдисон; 
6) В. Я. Пропп; 
7) Б. М. и Ю. М. Соколовы. 

Блок 2 Установите соответствие. Каждому элементу левого столбца 
соответствует только один элемент правого. Учтите, что один из 
элементов правого столбца лишний. Ответ к заданиям запишите в виде 
сочетания цифр и букв, соблюдая последовательность левого столбца, без 
пробелов и знаков препинания. Например, 1А2Б3В 
Расположите следующие события (явления, процессы и т.п.) в правильной 
последовательности. Ответ к заданиям запишите в виде сочетания цифр, 
которыми обозначены события (явления, процессы и т.п.) в правильной 
последовательности, без пробелов и знаков препинания. Например, 3421 

2.1 Установите соответствие между основными понятиями и их определениями: 
Понятие Определение 
1) фольклор;  А) отношение или обращение к 

фольклору со стороны, извне;  
2) фольклористика;  Б) устное народное творчество;  
3) фольклоризм;  В) наука о фольклоре; 

  
 

Г) небольшие по объему 
фольклорные произведения. 

 

2.7 Установите последовательность становления школ русской фольклористики: 
1) этнологическое направление Д. К. Зеленина; 
2) теория заимствования; 
3) мифологическая;  
4) историческая; 
5) теория самозарождения. 

Блок 3 Кейс-задания предполагают работу с предложенным текстом. После его 
прочтения необходимо ответить на поставленные вопросы или выполнить 
задания 

3.1 Прочтите фрагмент речи В. Ф. Одоевского на открытии Московской 
консерватории: «Одним из главных условий, необходимых для изучения и 
преподавания народной песни «наличие точных, документально 
зафиксированных записей. Они должны лечь в основу научной коллекции 
образцов русского музыкального фольклора или, по выражению Одоевского, 
полного «собрания верно записанных наших народных напевов, со всеми их 
местными вариантами и оттенками». Материал для такой коллекции мог быть 
получен силами воспитанников консерватории, которые, «будут и по сему 
предмету важными способниками музыкального искусства». «Их трудами 
соберутся с разных концов России наши подлинные народные напевы»».  
Выполните следующие задания:  
а) какую идею предложил Одоевский?  
б) прокомментируте основную мысль речи Одоевского на открытии Московской 
консерватории. 

3.8 Восстановите текст. 
 «Теория _______оказала особенно сильное влияние на изучение сказок. Ее 
основоположник – немецкий востоковед ______– в 1859 г. издал сборник 
индийских сказок и притч "Панчатантра" ("Пятикнижие"). В большом 
предисловии он отметил близкое сходство сказочных сюжетов в мировом 
фольклоре и на примере судьбы сборника "Панчатантра" раскрыл картину 
культурного влияния Востока на европейский Запад. 
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6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  
и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, 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 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 
г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 
г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной 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 
статистических 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 
освоения 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 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 
6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Студент 
должен:  

  принимать участие в семинарских занятия;  
  своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практико-ориентированных заданий, 

выносимых на экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы; 
– тестовая база. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья фонды оценочных средств адаптируются за счет использования 
специализированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения 
текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 
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индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-
инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

 
7.1. Основная учебная литература 

 
1. Дранникова, Н.В. Русский фольклор: устное народное поэтическое творчество: 

учеб. пособие [Электронный ресурс] / Н.В. Дранникова. –Архангельск : 
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 
2014. –250 с. – ISBN 978-5-261-00999-3. –Режим доступа : 
https://lib.rucont.ru/efd/632191 

2. Школы русской фольклористики середины XIX – начала XX вв. : хрестоматия: 
учеб. пособие для студентов. [Электронный ресурс] / О.Л. Юровская. –2-е 
изд.,доп. – Челябинск : ЮУрГИИ им.П.И.Чайковского, 2016. –290 с. – ISBN 978 
–5-94934-063-9. –Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/609847 

 
3. Аникин, В. П. Русское устное народное творчество [Текст] : учеб. / В. П. 

Аникин. – Москва : Высш.шк., 2001. – 726 с.  
 
 

7.2. Дополнительная литература 
 

1. Лазарева, Л.Н. Календарно-обрядовый праздник в тексте современной культуры 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие по дисциплинам «История и теория 
праздничной культуры» и «Этнология» / Челяб. гос. ин-т культуры, Л.Н. 
Лазарева. –3-е изд., испр. – Челябинск : ЧГИК, 2017. –217 с. : ил. – ISBN 978-5-
94839-585-2. –Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/631974  

2. Лазарева, Л. Н. Календарно-обрядовые праздники Урала [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Л. Н. Лазарева, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. Н. 
Лазарева. –3-е изд. – : Челябинск, 2007. –78 с. – Режим доступа : 
https://lib.rucont.ru/efd/199860 

3. Кравцов, Н. И.  Русское устное народное творчество [Текст] : [учеб. для филол. 
спец. ун-тов] / Н. И. Кравцов, С. Г. Лазутин. – , 2-е изд. испр. и доп. – М. : 
Высшая школа, 1983. – 448 с.  
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
 
2. Ресурсы Электронных-библиотек и Интернет-порталов: 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 Мир словарей: коллекция словарей и энциклопедий http://mirslovarei.com/  

                                                
2 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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 Рубрикон. Энциклопедии, словари, справочники http://www.rubricon.com/ 
 Федеральный фонд учебных курсов http://www.ido.rudn.ru/ffec/index.html 

2. Электронные и текстовые ресурсы кафедры этнокультурного образования. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Фольклористика» 
предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, 
указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе 
проведения семинарских занятий, а также систематическое выполнение тестовых и 
иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 
темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 
материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для 
подготовки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, 
рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 
занятия.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
«Живая старина», «Традиционная культура», «Этнографическое обозрение». 

Основное отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что 
они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, 
сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по 
темам №№ 15, 16 студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, 
электронных изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по 
изучаемой теме в журналах: «Живая старина», «Традиционная культура», 
«Этнографическое обозрение» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 
студентами 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 образовательном процессе используются социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
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Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения 
образовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период обучения 
студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного выступления 
по представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы и семинара) 

Экзамен   Формы отчетности студента, определяемые учебным 
планом. Экзамен служит для оценки работы студента в 
течение срока обучения по дисциплине (модулю) и 
призван выявить уровень, прочность и
систематичность полученных им теоретических и 
практических знаний, приобретения навыков 
самостоятельной работы, развития творческого 
мышления, умение синтезировать полученные знания 
и применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Дискуссия Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
семинара) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмента оценки степени его усвоения. 
Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам 
(темам, разделам) учебной программы с целью 
углубленного изучения дисциплины, привития 
студентам навыков самостоятельного поиска и анализа 
информации, формирования и развития научного 
мышления, умения активно участвовать в творческой 
дискуссии, делать выводы, аргументировано излагать и 
отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Тест  Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня 
знаний и умений обучающегося. 

промежуточный 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные 
программные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Фольклористика» используются следующие информационные 
технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
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– электронный курс лекций;  
– демонстрация видео-, аудиоматериалов; 
 офисные программы: Windows; Microsoft Office 2007; 
 программы для работы в Интернет: Google Chrome. 

7. Базы данных: 
ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
51.03.02 Народная художественная культура реализация компетентностного подхода с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 
с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм. 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 
№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 

1 лекции  активная лекция, презентации по 
темам курса 

38 

Всего из 66 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  38 часов 
 

 
Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 
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обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет   
58 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
 

 
Таблица 15 

 
№ п/п ФИО Место работы, 

должность 
1. Лазарева Людмила Николаевна профессор кафедры режиссуры 

театрализованных представлений и 
праздников ЧГИК 

 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Фольклористика» для студентов 

составляют 58 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 
В рабочую программу дисциплины «Фольклористика» по направлению 

подготовки 51.03.02 Народная художественная культура внесены следующие 
изменения и дополнения: 
 

 
Учебный 

год 
Реквизиты  
протокола 

Номер и 
наименован
ие раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 1 
от 19.09.2016 

Выходные 
данные 

Герб, наименование вуза, факультета, год 

6.4 
Методические 
материалы… 

Реквизиты нормативных актов, 
наименование журнала 

10 Перечень 
информацион
ных 
технологий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 

2017-2018 Протокол № 1 
от 18.09.2017 

6.4 
Методические 
материалы… 

Реквизиты нормативных актов 

10 Перечень 
информацион
ных 
технологий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 

11.2. Учебно-
лабораторна
я база… 

Уточнена учебно-лабораторная база для 
проведения учебных занятий 

2018-2019 Протокол № 1 
31.08.2018 

Таблица № 
3, 4, 6, 7 

Изменены наименования тем 

4.2. 
Содержание 
дисциплины 

Откорректировано содержание отдельных 
тем 

6.1. Перечень 
компетенций
… 

Изменены наименования тем 

8 Перечень 
ресурсов… 

Изменен список ресурсов 

10 Перечень 
информацион
ных 
технологий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 

2019-2020 Протокол № 1 
31.08.2018 

8 Перечень 
ресурсов… 

Изменен список ресурсов 

10 Перечень 
информацион
ных 
технологий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 
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