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Аннотация 

1 Код и название 
дисциплины по 
учебному плану 

Б1.В.05 Художественная культура народов России 
 

2 Цель дисциплины формирование у студентов целостного представления о 
многообразии проявлений художественной культуры народов 
России 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 определении места и роли художественной культуры 
народов в общей системе культуры России; 
 изучении различных проявлений художественной культуры 

народов России в их взаимосвязи; 
 выявлении общего и особенного в художественной культуре  

народов России; 
 формировании навыков самостоятельного анализа 

произведений народного искусства. 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ПК-1, ПК-9, ПК-15 
 

5 Планируемые 
результаты обучения 
по дисциплине 
(пороговый уровень) 
 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– источников научной информации по художественной культуре 
на уровне названий; 
– основных источников эмпирической информации о 
современных процессах, явлениях и тенденциях в области 
народной художественной культуры  на уровне перечисления; 
– особенностей НХК народов России  на уровне перечисления. 
умения: 
– изучать и анализировать научную информацию по тематике 
исследования художественной культуры на уровне 
воспроизведения; 
– собирать, обобщать и анализировать эмпирическую 
информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в 
области народной художественной культуры на уровне 
аннотирования;  
– способствовать распространению в обществе информации о 
НХК. 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– работы с теоретической и эмпирической информацией по 
художественной культуре на уровне оценивания; 
– поиска и классификации эмпирической информации о народах 
России; 
– приведения примеров сохранения этнокультурной 
идентичности разных народов 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины 
составляет 

в зачетных единицах – 11 
в академических часах – 396 

7 Разработчики Ю. Б. Тарасова, канд. культурологии, доцент, зав. кафедрой 
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 
Владение 
навыками работы 
с теоретической и 
эмпирической 
информацией, 
способностью 
находить, изучать 
и анализировать 
научную 
информацию по 
тематике 
исследования 
(ПК-1) 

знания: источников 
научной информации 
по художественной 
культуре на уровне 
названий 

знания: источников 
научной информации по 
художественной культуре 
на уровне использования 

знания: источников 
научной информации 
по художественной 
культуре на уровне 
оценивания 

умения: изучать и 
анализировать 
научную 
информацию по 
тематике 
исследования 
художественной 
культуры на уровне 
воспроизведения 

умения: изучать и 
анализировать научную 
информацию по тематике 
исследования 
художественной 
культуры на уровне 
дифференциации 

умения: изучать и 
анализировать 
научную информацию 
по тематике 
исследования 
художественной 
культуры на уровне 
оценивания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
работы с 
теоретической и 
эмпирической 
информацией по 
художественной 
культуре на уровне 
оценивания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: работы с 
теоретической и 
эмпирической 
информацией по 
художественной культуре 
на уровне применения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: работы 
с теоретической и 
эмпирической 
информацией по 
художественной 
культуре на уровне 
сравнения 

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 народной 
художественной 
культуры  на уровне 
перечисления 

знания: основных 
источников 
эмпирической 
информации о 
современных процессах, 
явлениях и тенденциях в 
области народной 
художественной 
культуры  на уровне 
использования 

знания: основных 
источников 
эмпирической 
информации о 
современных 
процессах, явлениях и 
тенденциях в области 
народной 
художественной 
культуры  на уровне 
оценивания 

умения: собирать, 
обобщать и 

умения: собирать, 
обобщать и 

умения: собирать, 
обобщать и 
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анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, явлениях 
и тенденциях в 
области народной 
художественной 
культуры на уровне 
аннотирования 

анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных процессах, 
явлениях и тенденциях в 
области народной 
художественной 
культуры на уровне 
реферирования 

анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, явлениях и 
тенденциях в области 
народной 
художественной 
культуры на уровне 
составления 
аналитического 
обзора 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
поиска и 
классификации 
эмпирической 
информации о 
народах России 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
интерпретации 
эмпирической 
информации о народах 
России 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
анализа и оценки 
эмпирической 
информации о 
народах России 

Способность 
содействовать 
активному 
распространению 
в обществе 
информации о 
народной 
художественной 
культуре для 
повышения 
культурного 
уровня различных 
групп населения, 
формирования у 
них духовно-
нравственных 
ценностей и 
идеалов, 
повышения 
культуры 
межнациональног
о общения, 
сохранения 
этнокультурной 
идентичности 
разных народов 
(ПК-15) 

знания: особенностей 
НХК народов России  
на уровне 
перечисления  

знания: особенностей 
НХК народов России  на 
уровне иллюстрирования 

знания: особенностей 
НХК народов России  
на уровне 
сопоставления 

умения: 
способствовать 
распространению в 
обществе 
информации о НХК 

умения: самостоятельно 
распространять в 
обществе информацию о 
НХК 

умения: активно 
распространяет в 
обществе 
информацию о НХК 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
приводить примеры 
сохранения 
этнокультурной 
идентичности разных 
народов 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
использования 
инструментария 
сохранения 
этнокультурной 
идентичности разных 
народов 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
проектирования 
способов сохранения 
этнокультурной 
идентичности разных 
народов 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Художественная культура народов России» входит в 

вариативную часть учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «История», «История русской культуры», «Этнография», «Устное 
народное творчество». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному 
изучению дисциплины «Художественная культура народов России», формируя 
следующие «входные» знания и умения: 

– основ истории, научных, философских, религиозных картины мира; 
 типов и видов культурно-исторических источников, методов их изучения; 

проблем хронологии, периодизации и типологии культур; сущности и специфику 
культуры отдельных исторических эпох; 

  использовать методы сбора и анализа этнографического и фольклорного 
материала; 

  жанров устного народного творчества. 
Освоение дисциплины «Художественная культура народов России» будет 

необходимо при изучении дисциплин: «Мировая художественная культура», «Основы 
государственной культурной политики Российской Федерации», «Журналистика и 
этнокультурная деятельность в СМИ», прохождении педагогической и преддипломной 
практик, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 
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 11 зачетных единиц, 396 часов. 

Таблица 2 
 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 396 396 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  188 24 

в т. числе:   
лекции 94 14 
семинары 94 10 
практические занятия – – 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от 15 % от 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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лекционных 
часов 

лекционных 
часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 154 354 
– Промежуточной аттестации обучающегося (экзамен в 

5 и 6 семестрах) (всего часов по учебному плану): 
54 18 

 
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 учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и  

трудоемкость 
(в академических часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 

Форма 
промежуточно

й 
аттестации 

(по семестрам) 

Аудиторные 
занятия с/р 

лек. сем. 
1 2 3 4 5 6 7 

Введение 
Тема 1. Сущность и 
структура 
художественной 
культуры 

12 2 2 8 Опрос, 
оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Тема 2. Народы России 14 2 2 10 Опрос, 
оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Раздел 1. Художественная культура народов индоевропейской семьи 
Тема 3. 
Художественная 
культура  славянских 
народов 

20 6 4 10 Опрос, 
оценка за 
участие в 
семинаре, 
викторина 

 

Тема 4. 
Художественная 
культура  российских 
немцев 

12 2 2 8 Аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 
знаний, 
опрос, 
оценка за 
участие в 
семинаре, 
викторина 

 

Тема 5. 
Художественная 
культура еврейского 

12 2 2 8 Опрос, 
оценка за 
участие в 
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народа семинаре 
викторина 

Тема 6. Культура 
народов иранской ветви 

14 4 2 8 Опрос, 
оценка за 
участие в 
семинаре, 
викторина 

 

Тема 7. Армянская 
народная 
художественная 
культура  

12 2 2 8 Опрос, 
оценка за 
участие в 
семинаре, 
викторина 

 

Тема 8. 
Художественная 
культура цыган 

12 2 2 8 Опрос, 
оценка за 
участие в 
семинаре, 
викторина 

 

Итого в 3 семестре 108 22 18 68   
Раздел  2. Художественная культура народов алтайской и чукотско-камчатской семей 

Тема 9. 
Художественная 
культура корейского 
народа 

4 4 --- --- Фронтальный 
опрос, 
викторина 

 

Тема 10. Народная 
художественная 
культура чувашей 

8 2 4 2 Опрос, 
оценка за 
участие в 
семинаре, 
викторина 

 

Тема 11. 
Художественная 
культура татарского  и 
нагайбакского народов 

14 4  6 4 Опрос, 
оценка за 
участие в 
семинаре, 
викторина 

 

Тема 12. 
Художественная 
культура башкир 

8 2 4 2 Опрос, 
оценка за 
участие в 
семинаре, 
викторина 

 

Тема 13. Народная 
художественная 
культура карачаевцев и 
балкарцев 

8 2 4 2 Опрос, 
оценка за 
участие в 
семинаре, 
викторина 

 

Тема 14. Казахская 
художественная 
культура 

8 2 4 2 Опрос, 
оценка за 
участие в 
семинаре, 
викторина 

 

Тема 15. 
Художественная 
культура 
азербайджанского 
народа 

6 --- 4 2 Аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 
знаний,  
опрос, 
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оценка за 
участие в 
семинаре, 
викторина 

Тема 16. Народная 
художественная 
культура якутов и 
долган 

8 2 4 2 Опрос, 
оценка за 
участие в 
семинаре, 
викторина 

 

Тема 17. 
Художественная 
культура народов юга 
Сибири 

14 4 6 4 Опрос, 
оценка за 
участие в 
семинаре, 
викторина 

 

Тема 18. 
Художественная 
культура народов 
монгольской ветви 

14 4 6 4 Опрос, 
оценка за 
участие в 
семинаре, 
викторина 

 

Тема 19. 
Художественная 
культура народов 
тунгусо-маньчжурской 
группы 

12 2 6 4 Опрос, 
оценка за 
участие в 
семинаре, 
викторина 

 

Тема 20. Особенности 
художественной 
культуры народов 
чукотско-камчатской 
семьи  

4 4 --- --- Фронтальный 
опрос, 
викторина 

 

Итого в 4 семестре 108 32 48 28   
Раздел 3. Художественная культура народов уральской семьи 

Тема 21. 
Художественная 
культура народов 
юкагирской и 
самодийской ветвей  

5 2 2 1 Опрос, 
оценка за 
участие в 
семинаре, 
викторина 

 

Тема 22. 
Художественная 
культура народов ханты 
и манси 

5 2 2 1 Опрос, 
оценка за 
участие в 
семинаре, 
викторина 

 

Тема 23. Особенности 
художественной 
культуры мордовского, 
удмуртского и 
марийского народов 

9 4 4 1 Опрос, 
оценка за 
участие в 
семинаре, 
викторина 

 

Тема 24. Традиции 
карельской 
художественной 
культуры 

2 2 --- --- Фронтальный 
опрос, 
викторина 

 

Тема 25. 
Художественная 
культура народа коми 

2 2 --- --- аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 
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знаний, 
викторина 

Раздел 4. Художественная культура народов северокавказской и картвельской семей 
Тема 26. 
Художественная 
культура чеченцев и 
ингушей 

7 2 4 1 Опрос, 
оценка за 
участие в 
семинаре, 
викторина 

 

Тема 27. 
Художественная 
культура народов 
Дагестана 

5 2 2 1 Опрос, 
оценка за 
участие в 
семинаре, 
викторина 

 

Тема 28. 
Художественная 
культура народов 
абхазско-адыгской 
ветви 

5 2 2 1 Опрос, 
оценка за 
участие в 
семинаре, 
викторина 

 

Тема 29. 
Художественная 
культура грузинского 
народа 

5 2 2 1 Опрос, 
оценка за 
участие в 
семинаре, 
викторина 

 

Экзамен 5 семестр 27     Экзамен 
 

Итого в 5 семестре 72 20 18 7  27 
Раздел  5. Традиционная культура народов Урала 

Тема 30. Вопросы 
теории и истории 
традиционной  
культуры народов  
Урала 

14 4 – 10 Проверка 
выполнения 
самостоятель
ной работы, 
викторина 

 

Тема 31. Традиционная 
культура русского 
населения Урала 

27 6 4 17 Опрос, 
оценка за 
участие в 
семинаре, 
проверка 
выполнения 
самостоятель
ной работы, 
викторина 

 

Тема 32. Традиционная 
культура финно-
угорских народов Урала 

18 4 2 12 Аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 
знаний, 
опрос, 
оценка за 
участие в 
семинаре, 
проверка 
выполнения 
самостоятель
ной работы, 
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викторина 
Тема 33. Традиционная 
культура тюркских 
народов Урала 

22 6 4 12 Опрос, 
оценка за 
участие в 
семинаре, 
проверка 
выполнения 
самостоятель
ной работы, 
викторина 

 

Экзамен 6 семестр 27     Экзамен  
Итого в 6 семестре 108 20 10 51  27 
Всего по  
дисциплине 

396 94 94 154  54 

 
Заочная форма обучения 

  
Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и  

трудоемкость 
(в академических часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 

Форма 
промежуточно

й 
аттестации 

(по семестрам) 

Аудиторные 
занятия с/р 

лек. сем. 
1 2 3 4 5 6 7 

Введение 
Тема 1. Сущность и 
структура 
художественной 
культуры 

11 1  10 фронтальный 
опрос 

 

Тема 2. Народы России 13 1  12   
Раздел 1. Художественная культура народов индоевропейской семьи 

Тема 3. 
Художественная 
культура  славянских 
народов 

16  2 14 оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Тема 4. 
Художественная 
культура  российских 
немцев 

10   10 фронтальный 
опрос 

 

Тема 5. 
Художественная 
культура еврейского 
народа 

10   10 фронтальный 
опрос 

 

Тема 6. Культура 
народов иранской ветви 

10   10 фронтальный 
опрос 

 

Тема 7. Армянская 
народная 
художественная 
культура  

10   10 фронтальный 
опрос 

 

Тема 8. 10   10 фронтальный  
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Художественная 
культура цыган 

опрос 

Итого в 3 семестре 90 2 2 86   
Раздел  2. Художественная культура народов алтайской и чукотско-камчатской семей 

Тема 9. 
Художественная 
культура корейского 
народа 

7   7 фронтальный 
опрос 

 

Тема 10. Народная 
художественная 
культура чувашей 

8 1  7 фронтальный 
опрос 

 

Тема 11. 
Художественная 
культура татарского  и 
нагайбакского народов 

8  1 7 оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Тема 12. 
Художественная 
культура башкир 

8  1 7 оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Тема 13. Народная 
художественная 
культура карачаевцев и 
балкарцев 

7   7 фронтальный 
опрос 

 

Тема 14. Казахская 
художественная 
культура 

8 1  7 фронтальный 
опрос 

 

Тема 15. 
Художественная 
культура 
азербайджанского 
народа 

7   7 фронтальный 
опрос 

 

Тема 16. Народная 
художественная 
культура якутов и 
долган 

8 1  7 фронтальный 
опрос 

 

Тема 17. 
Художественная 
культура народов юга 
Сибири 

7   7 фронтальный 
опрос 

 

Тема 18. 
Художественная 
культура народов 
монгольской ветви 

8 1  7 фронтальный 
опрос 

 

Тема 19. 
Художественная 
культура народов 
тунгусо-маньчжурской 
группы 

7   7 фронтальный 
опрос 

 

Тема 20. Особенности 
художественной 
культуры народов 
чукотско-камчатской 
семьи  

7   7 фронтальный 
опрос 

 

Контрольная работа      Контрольная 
работа 
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Итого в 4 семестре 90 4 2 84   
Раздел 3. Художественная культура народов уральской семьи 

Тема 21. 
Художественная 
культура народов 
юкагирской и 
самодийской ветвей  

12  1 11 оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Тема 22. 
Художественная 
культура народов ханты 
и манси 

12  1 11 оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Тема 23. Особенности 
художественной 
культуры мордовского, 
удмуртского и 
марийского народов 

12 2  10 фронтальный 
опрос 

 

Тема 24. Традиции 
карельской 
художественной 
культуры 

10   10 фронтальный 
опрос 

 

Тема 25. 
Художественная 
культура народа коми 

10   10 фронтальный 
опрос 

 

Раздел 4. Художественная культура народов северокавказской и картвельской семей 
Тема 26. 
Художественная 
культура чеченцев и 
ингушей 

11 1  10 фронтальный 
опрос 

 

Тема 27. 
Художественная 
культура народов 
Дагестана 

11 1  10 фронтальный 
опрос 

 

Тема 28. 
Художественная 
культура народов 
абхазско-адыгской 
ветви 

10   10 фронтальный 
опрос 

 

Тема 29. 
Художественная 
культура грузинского 
народа 

11   11 фронтальный 
опрос 

 

Экзамен 5 семестр 9     Экзамен 
 

Итого в 5 семестре 108 4 2 93  9 
Раздел  5. Традиционная культура народов Урала 

Тема 30. Вопросы 
теории и истории 
традиционной  
культуры народов  
Урала 

24 2  22 фронтальный 
опрос 

 

Тема 31. Традиционная 
культура русского 
населения Урала 

25 2  23 фронтальный 
опрос 

 

Тема 32. Традиционная 25  2 23 оценка за  
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культура финно-
угорских народов Урала 

участие в 
семинаре 

Тема 33. Традиционная 
культура тюркских 
народов Урала 

25  2 23 оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Экзамен 6 семестр 9     Экзамен  
Итого в 6 семестре 108 4 4 91  9 
Всего по  
дисциплине 

396 14 10 354  18 

 
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 

П
К

-1
 

П
К

-9
 

П
К

-1
5 

ко
ли

че
ст

в
о 

 
ко

м
пе

т
ен

ц

1 2 3 4 5 6 
Введение 

Тема 1. Сущность и структура художественной культуры 12 +   1 
Тема 2. Народы России 14  +  1 

Раздел 1. Художественная культура народов индоевропейской семьи 
Тема 3. Художественная культура  славянских народов 20   + 1 
Тема 4. Художественная культура  российских немцев 12   + 1 
Тема 5. Художественная культура еврейского народа 12   + 1 
Тема 6. Культура народов иранской ветви 14   + 1 
Тема 7. Армянская народная художественная культура  12   + 1 
Тема 8. Художественная культура цыган 12   + 1 

Раздел  2. Художественная культура народов алтайской и чукотско-камчатской семей 
Тема 9. Художественная культура корейского народа 4   + 1 
Тема 10. Народная художественная культура чувашей 8   + 1 
Тема 11. Художественная культура татарского и 
нагайбакского народов 

14   + 1 

Тема 12. Художественная культура башкир 8   + 1 
Тема 13. Народная художественная культура карачаевцев и 
балкарцев 

8   + 1 

Тема 14. Казахская художественная культура 8   + 1 
Тема 15. Художественная культура азербайджанского народа 6   + 1 
Тема 16. Народная художественная культура якутов и долган 8   + 1 
Тема 17. Художественная культура народов юга Сибири 14   + 1 
Тема 18. Художественная культура народов монгольской 
ветви 

14   + 1 

Тема 19. Художественная культура народов тунгусо-
маньчжурской группы 

12   + 1 

Тема 20. Особенности художественной культуры народов 
чукотско-камчатской семьи  

4   + 1 

Раздел 3. Художественная культура народов уральской семьи 
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Тема 21. Художественная культура народов юкагирской и 
самодийской ветвей  

5   + 1 

Тема 22. Художественная культура народов ханты и манси 5   + 1 
Тема 23. Особенности художественной культуры 
мордовского, удмуртского и марийского народов 

9   + 1 

Тема 24. Традиции карельской художественной культуры 2   + 1 
Тема 25. Художественная культура народа коми 2   + 1 

Раздел 4. Художественная культура народов северокавказской и картвельской семей 
Тема 26. Художественная культура чеченцев и ингушей 7   + 1 
Тема 27. Художественная культура народов Дагестана 5   + 1 
Тема 28. Художественная культура народов абхазско-
адыгской ветви 

5   + 1 

Тема 29. Художественная культура грузинского народа 5   + 1 
Раздел  5. Традиционная культура народов Урала 

Тема 30. Вопросы теории и истории традиционной  культуры 
народов  Урала 

14   + 1 

Тема 31. Традиционная культура русского населения Урала 27   + 1 
Тема 32. Традиционная культура финно-угорских народов 
Урала 

18   + 1 

Тема 33. Традиционная культура тюркских народов Урала 22   + 1 
Итого 342 1 1 31  
Экзамены 54 + + + 3 
Всего 396 2 2 32  
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Введение 
 
Тема 1. Сущность и структура художественной культуры 
Понятие «культура», функции и структура культуры. Сущностные 

характеристики духовной культуры, ее структура. Сущность и структура 
художественной культуры. Профессиональная и народная художественная культура. 
Традиции и народная художественная культура.  

 
Тема 2. Народы России 
Различные значения понятия «народ». Принципы классификации народов. 

Языковые семьи как основа для анализа культуры народов. Основные языковые семьи 
российских народов: индоевропейская, алтайская, уральская, северокавказская, 
картвельская, палеоазиатские народы. 

Основные этапы этнической истории России. Современные этно-
демографические процессы в России. 

 
Раздел 1. Художественная культура народов 

 индоевропейской семьи 
 
Тема 3. Художественная культура славянских народов  
Представители славянских народов на территории России (русские, украинцы, 

белорусы, поляки и др.). Общее и особенное в культуре славянских народов. 
Менталитет русского народа как основа развития русской народной 

художественной культуры. Русская народная художественная культура: 
типологические особенности и региональные различия. Казаки и поморы как 
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социально-культурные группы русского народа, особенности их художественной 
культуры. Традиционные виды русской народной художественной культуры. Русская 
народная художественная культура в профессиональном творчестве. 

Народная художественная культура украинцев. Истоки украинского искусства. 
Традиционные виды народного искусства украинцев. Песни и танцы украинского 
народа. Музыкальные инструменты: бандура, кобза, трембита и др.  

Народная художественная культура белорусского народа. Белорусские народные 
танцы: лявониха, крыжачок и др. Особенности белорусских народных музыкальных 
инструментов:  цимбалы, дуда, жалейка. Украинский и белорусский народный 
костюмы: общеславянские черты и этническая специфика.  

Украинские и белорусские национальные культурные центры в России и их 
деятельность по сохранению и пропаганде культурного наследия народов. 

 
Тема 4. Художественная культура российских немцев 
 Немецкая культура в культуре России: истоки  и основные этапы 

взаимодействия.  Немецкие поселения в России. 
Роль католической и лютеранской церквей в немецкой культуре. Немецкие 

праздники. Семейные обряды и обычаи немцев: художественный аспект. 
Национальный немецкий костюм. 

Сказки немецкого народа и их профессиональные обработки. Саги и шванки. 
Немецкая народная музыкальная культура и ее функционирование в современной 
России. 

 
Тема 5. Художественная культура еврейского народа  
Вопрос языковой идентификации еврейского народа, иврит и идиш как 

представители семитской и германской лингвистических групп.  
Истоки формирования еврейских сообществ в России. Система ценностей 

еврейской культуры.  
Еврейские праздники: шабат, Рош Хашана, Песах, Йом Кипур, Ханука и др. 

Волшебные сказки, басни, притчи еврейского народа, пословицы и поговорки. 
Традиционная еврейская одежда. 

Еврейский песенный и танцевальный фольклор. Хасидские мелодии и обрядово-
бытовая музыка. Клезмер и клезмеры – народные музыканты-интрументалисты. 
Фрейлехс, шер, хора и др. музыкальные формы. 

Художественная культура еврейского народа в профессиональном творчестве. 
Еврейские национальные культурные центры в России. 

 
Тема 6. Культура народов иранской ветви  
Народы иранской ветви: осетины, езиды, курды, горские евреи, таты, таджики. 

Традиционные занятия осетин. Обработка шерсти и изготовление сукна. 
Традиционный мужской и женский костюмы осетин. Осетинская культура: 
региональные особенности. Прикладное и изобразительное искусство осетин: резьба по 
дереву, вышивка, художественная обработка металла, резьба по камню. Традиционные 
музыкальные инструменты осетин: пастушья свирель, двухструнная скрипка и 
двенадцатиструнная малая угловая арфа. Русская двухрядная гармонь в осетинской 
культуре. Осетинские праздники: Новый год – Ног Аз, доныскафан (праздник черпания 
воды), Ногбон (новый год по старому стилю) и др. Нартские сказания осетин. 

Специфика таджикской культуры. Традиционная одежда мужчин: рубаха, 
шаровары, распашной халат, тюбетейка, чалма, пояс-платок, кожаные сапоги, галоши;  
женский костюм: платье, шаровары, платок, тюбетейка, украшения.  Декоративно-
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прикладное искусство таджикского народа: ювелирное искусство, таджикская 
вышивка, ткачество, керамика, изделия из металла. Таджикский фольклор: трудовые, 
обрядово-календарные, обрядово-праздничные и траурные народные песни (суруд), 
четверостишия (рубай), волшебные и сатирические сказки, юмористические рассказы-
анекдоты (латифы). Таджикские народные танцы. Народные зрелища: выступления 
канатоходцев, фокусников, кукольный театр. 

Роль этнических сообществ народов иранской группы по сохранению 
традиционной художественной культуры. 

 
Тема 7. Армянская народная художественная культура  
Армяне и хемшилы (субэтническая группа армян). Семейные традиции 

армянского народа. Религиозные особенности армянской культуры. Народные 
праздники: вардавар, терендез и др. Художественные элементы традиционной 
армянской свадьбы.  

Древнеармянская мифология и ее отражение в народном искусстве. «Давид 
Сасунский» – эпос армянского народа. Армянские танцы – кочари, берд, ярхушта, 
армянская лезгинка и др. Устное народное творчество армянского народа: сказки, 
побасенки, загадки. Армянская музыка: искусство гусанов и ашугов; музыкальные 
инструменты (зурна, дудук, дхол,  бамбир, кемани, саз и др.). Армянский 
национальный костюм. Декоративно-прикладное искусство армян: ковроделие, 
керамика, ювелирное дело. 

Армянские диаспоры в России, их деятельность по сохранению и пропаганде 
народной художественной культуры. 

 
Тема 8. Художественная культура цыган  
Цыгане как представители индоарийской языковой ветви. Этнические группы 

цыган: русска рома, сэрвы, польска рома, влахи, крымы, кэлдэрары, ловари, плащуны, 
кишиневцы, лотвы и др. Русска рома и котляры в России. Особенности языковой 
культуры цыган. Духовные ценности цыган: принадлежность к цыганской общине, 
семья, вера, ремесло. Цыганский мужской и женский костюмы. 

Цыганский фольклор: сказки, байки, пословицы и поговорки; музыкальное 
искусство. Цыганский романс. Танцы русских цыган. 

Народное искусство цыган в профессиональном творчестве. Роль цыганской 
интеллигенции в сохранении и развитии художественной культуры народа. 
 

Раздел 2. Художественная культура народов 
алтайской и чукотско-камчатской семей 

 
Тема 9. Художественная культура корейского народа 
Основные ветви алтайской языковой семьи: тюркская, монгольская,  тунгусо-

маньчжурская, корейская.  
История корейцев в России. Особенности корейского алфавита. Вопросы 

религии в самосознании корейского народа. Традиционный быт, устройство дома, 
национальная кухня корейцев. Чусок – праздник урожая и поминовения предков. 
Семейные традиции корейцев, «четыре стола»: свадьба, толь чанчи – первый день 
рождения, 60-летие и поминки. Традиционный костюм ханбок. 

Проблемы сохранности традиций корейского народа. 
Тема 10. Народная художественная культура чувашей  
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Народы тюркской ветви. Общее и особенное в культуре тюркских народов. 
Религиозные различия тюркских народов. Роль тюркских народов в становлении и 
развитии российской культуры. 

Система ценностей чувашской культуры. Языческие верования и ритуалы в 
чувашской культуре (представления о верхнем и нижнем мире, пантеон богов, добрые 
и злые духи; ритуалы жертвоприношений), их отражение в устном народном 
творчестве. Роль православия в развитии чувашской культуры. 

Художественные элементы традиционных чувашских праздников Сурхури, 
Саварни, Манкун, Акатуй, Симек, Уяв, Автан-Сыры, Чуклеме. Художественный образ 
традиционного чувашского жилища. Мужской и женский народный костюм чувашей.  

Жанровое разнообразие чувашских народных песен. Чувашские музыкальные 
инструменты: шапар (волынка), сарнай (зурна), кесле (гусли), серме купас (скрипка), 
хут купас (гармонь), дудки и рожки и др. Женские и мужские танцы. Традиционные 
виды декоративно-прикладного творчества: вышивка и резьба по дереву. 

Чувашское народное искусство в профессиональном творчестве. 
 
Тема 11. Художественная культура татарского и нагайбакского народов 
Расселение татарского народа в России. Субэтнические группы татар. Основные 

ценности татарской культуры. Семейные традиции и обряды, никах. Религиозные 
праздники (Курбан-байрам, Ураза-байрам); календарные праздники татарского народа 
(Навруз и Сабантуй). 

Мифологические персонажи татарского фольклора: абзар иясё, дию пэрие, ой 
иясе, су иесе, шурале, эе, ювха и др. Устное народное творчество татарского народа: 
сказки, пословицы и поговорки. Инструменты татарского музыкального фольклора: 
гармонь-тальянка, курай, кубыз, сурнай. Песенное творчество татар. 

Вышивка и ткачество как традиционные виды декоративно-прикладного 
искусства татарского народа. Искусство кожаной мозаики. Особенности ювелирного 
искусства казанских татар. Художественная керамика. Традиционная каллиграфия и 
шамаили. Традиционный татарский костюм: общие и региональные особенности. 

Народное искусство татар в профессиональном творчестве. Деятельность 
татарских общин по сохранению художественных ценностей народа. 

Татары, кряшены и нагайбаки: общее и особенное. История становления 
этногруппы нагайбаков.  Казачество и нагайбакская культура. Роль религии в культуре 
нагайбаков.  

Традиции и обряды нагайбаков. Нагайбакский костюм. Устное народное 
творчество: легенды и сказки. Музыкальная культура нагайбаков. 

Проблемы и перспективы сохранения и развития художественной культуры 
нагайбаков. 

 
Тема 12. Художественная культура башкир 
Традиционные занятия и ремесла башкир. Система духовных ценностей в 

контексте башкирской народной культуры.  
Вариативность традиционной одежды башкир, мужской и женский костюмы. 

Особенности мусульманских праздников (Курбан-байрам, Ураза-байрам), народные 
праздники Сабантуй и Каргатуй. Художественные аспекты свадебного обряда башкир. 

Башкирский героический эпос («Урал-батыр», «Ек Мэргэн», «Таргын и Кужак»), 
сказания и сказки. Кубаир как древнейший вид башкирской поэзии. Творчество 
сэсэнов. Музыкальный фольклор башкир (протяжные, плясовые песни, частушки). 
Музыкальные инструменты: кубыз, курай, думбыра. Танцевальное искусство башкир. 
Декоративно-прикладное искусство башкирского народа: вышивка. 
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Деятельность башкирских общин и профессиональных художественных 
коллективов по сохранению художественных ценностей народа.  

 
Тема 13. Народная художественная культура карачаевцев и балкарцев 
 Карачаевцы и балкарцы как представители кыпчако-половецкой группы 

тюркских языков. Образ жизни и особенности менталитета карачаевцев и балкарцев. 
Роль этического кодекса «Ёзден Адет» в культуре народов.  

Общекавказские (лезгинка, исламей)  и ритуальные (голлу, сандракъ, тепене, 
тёгерек и др.) карачаево-балкарские танцы. Фольклор: нартские сказания, 
исторические, трудовые, героические, сатирические, любовные и колыбельные песни, 
сказки, пословицы и поговорки, рассказы о Насра Ходжа (Ходже Насреддине). 
Традиционные карачаево-балкарские музыкальные инструменты: тростниковая 
свирель, 2-струнная скрипка, трещотка из чинаровых дощечек, доул и гармонь. 
Декоративно-прикладное искусство: карачаевские узорные войлоки, ковроткачество, 
золотое шитье. Карачаевский и балкарский народный костюмы. 

Профессиональные и непрофессиональные коллективы, этнические диаспоры 
карачаевцев и балкарцев как хранители культуры народа. 

 
Тема 14. Казахская художественная культура 
Традиционный образ жизни и система ценностей казахского народа. Семейные 

обряды. 
Декоративно-прикладное искусство: роль орнамента в предметах быта. Значение 

вышивки в украшении юрт, предметов быта, одежды. Резьба по дереву, кости, изделия 
из металла, кожи, украшения из рога. Ювелирное искусство степных зергеров 
(ювелиров). Национальная одежда казахов, мужской  и женский костюм.  

Народные и религиозные праздники казахского народа: Наурыз, Ораза айт, 
Курбан айт. Общенациональные народные музыкальные инструменты: домбра, кобыз, 
сыбызгы. Искусство красноречия акынов и их состязания (айтысы). Казахские 
эпические сказания.   Казахские танцы.  

Носители казахской культуры в России. Народное казахское искусство в 
профессиональном творчестве. 
 

Тема 15. Художественная культура азербайджанского народа  
Традиции и обычаи азербайджанского народа. Праздничная культура 

азербайджанцев. 
Художественные промыслы азербайджанского народа: ювелирное дело 

(филигрань, эмалевые изделия); выделка ковров, набивных шелковых тканей, 
инкрустация и резьба по дереву, камню, металлу, чеканка; гончарное дело; вышивка 
тамбурным швом. Искусство каллиграфии.  

Народные музыкальные инструменты. Разнообразие жанров народной музыки 
Азербайджана - песня, танец, ашугское творчество, мугам. Мугам как основной жанр 
азербайджанской музыкальной устной классической традиции. Музыкально-
поэтическое творчество ашугов и их соревнования «де йишме». Песенное наследие 
азербайджанского народа. Частушки дюзгю. Героический эпос - дастаны «Кёр-оглы» 
(Кёроглу), «Асли и Керем», «Ашиг-Гариб». Легенды, сказки, анекдоты (лятифа), 
пословицы, поговорки, загадки. Гаравелли как стихотворные вступления к сказке. 
Танцевальное наследие народа. 

Азербайджанские диаспоры и национальные культурные центры в России как 
хранители этнической культуры. 
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Тема 16. Народная художественная культура якутов и долган 
 Этногенез якутов, связь якутской культуры с культурами других тюркских 

народов. Олонхо в системе якутского фольклора. Сюжеты и исполнение Олонхо. 
Чабыргах и тойук как образцы якутского фольклора. Календарный цикл якутской 
культуры. Народный праздник Ысыах и его художественные особенности. Народный 
якутский костюм, повседневная и праздничная одежда. Традиционные украшения 
якутских женщин. Традиционные народные промыслы якутов: кузнечество, изделия из 
бересты и дерева, выделка кожи. Якутская традиционная музыкальная и танцевальная 
культура.  

Долганы – самый северный тюркоязычный народ мира. Ареал обитания долган. 
Роль оленеводства в культуре долган. Влияние русской, чукотской и эвенкийской 
культур на культуру долган. Традиционные верования: шаманизм и анимизм. 
Декоративно-прикладное искусство: украшения из бисера, орнаментация одежды и 
обуви оленьим мехом и бисером, резьба по оленьей и мамонтовой кости.  

Деятельность якутских и долганских профессиональных художественных 
коллективов по сохранению художественных ценностей народов.  

 
Тема 17. Художественная культура народов юга Сибири 
 Народы Сибири: общее и особенное. Хакасы: хозяйство и традиционные 

занятия. Роль шаманизма в духовной культуре хакасов. Культ семейных и родовых 
покровителей "тёсей". Народный календарь хакасов. Героический эпос алыптаг нымах. 
Сказители-хайджи и традиционное горловое пение. Лирические и сатирические песни 
тахпахи, соревнования певцов-тахпахчи. Национальные виды музыкальных 
инструментов – чатхан, варган, хомыс, пыргы и др. Декоративно-прикладное искусство 
хакасов: резьба по дереву, вышивка цветными нитками, изготовление украшений и т. д. 

Алтайцы южные и северные: основные отличия. Традиционный костюм 
алтайцев. Мифологические представления алтайцев. Народные праздники Алтая: Эл-
Ойын («всенародный праздник»), Чага-байрам ("Белый праздник"), 
Дьылгаяк (алтайская масленица). Хоомей – традиции горлового пения. Курултай кайчи 
(состязания исполнителей горлового пения). 

Традиционные занятия западных и восточных тувинцев (кочевое скотоводство и 
оленеводство). Языческие и буддистские традиции в культуре тувинцев. Мужской и 
женский традиционный костюм, женские украшения (кольца, серьги, 
орнаментированные чеканкой серебряные браслеты). 

Роль хозяйства и быта в развитии народной художественной культуры шорцев, 
традиционные хозяйства шорцев. Шаманизм, промысловые и родовые культы шорцев. 
Шорский фольклор: сказки, охотничьи рассказы и легенды, предания (пурунгу чоок, 
ербек), песни, поговорки, пословицы (улгер сое, кен сое), загадки (тапкак). 
Заимствованные у телеутов героические поэмы (кай, ныбак). Музыкальная культура 
шорцев.  

Профессиональные и непрофессиональные художественные коллективы народов 
юга Сибири. 

 
Тема 18. Художественная культура народов монгольской ветви  
Буряты, калмыки и сойоты как основные представители монгольской языковой 

ветви в России. 
Особенности духовной культуры калмыков. Героический эпос «Джангар» и 

джангарчи – мастера-исполнители. Цаган Cap ("белый месяц") – календарный праздник 
окончания зимы и начала весны. Чичердык как вершина хореографического искусства 
калмыков.    
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Калмыцкий народный костюм и его особенности, парадный головной убор. 
Женские и мужские украшения: серьги, кольца, браслеты. Традиционные виды 
декоративно-прикладного искусства: вышивка, обработка металла (чеканка и 
гравировка), тиснение по коже, резьба по дереву, ремесло ювелиров, обработка 
войлока. 

Система ценностей бурятской культуры. Бурятские мифы о происхождении 
мира. «Абай Гэсэр» –  бурятский героический эпос. Роль древних  верований, 
шаманизма и буддизма в системе бурятской культуры. Сурхарбан («Эрын Гурбаан 
Надаан» – Игры Трех Мужей) – древний праздник бурятских племен. Сагаалган 
(Новый год), его художественные особенности. Дацаны и их значение для культуры 
бурят.  

Юрта как вместилище традиционной культуры. Дэгэл – традиционный 
бурятский халат. Орнаментика бурятского костюма, женские и мужские украшения. 
Искусство дарханов (кузнецов). Танцевальное искусство бурятов, ёхор – древний 
круговой бурятский танец. Народное художественное творчество в современной 
бурятской культуре.  

 
Тема 19. Художественная культура народов тунгусо-маньчжурской группы 
 Народы тунгусо-маньчжурской группы (эвенки, эвены, нанайцы, ульчи, 

удыгейцы и тазы, орочи, негидальцы, уйльта) и ареалы их расселения. 
Традиционные занятия и жилища эвенков. «Фраки» и парки как традиционные 

виды мужской и женской одежды, олочи и унты. Нэл – нагрудник тунгусских женщин. 
Особенности декоративно-прикладного искусства: бисерная вышивка, аппликация, 
художественная резьба по кости и дереву.  Коврики-кумаланы – уникальные 
произведения тунгусского искусства. Символика эвенкийского орнамента. Культы 
духов, промысловые духи и шаманизм в культуре эвенков.  Музыкальное и 
танцевальное искусство эвенков.  

Хозяйство и быт нанайцев, рыболовство и охота. Анимизм как основа 
религиозных верований нанайцев, промысловые, погребальные и поминальные культы. 
Искусство шаманизма. Обработка бересты, резьба по дереву, оформление лодок как 
основные виды декоративно-прикладного искусства нанайцев. Основные фольклорные 
жанры: тэлунгу (мифы, мифологические рассказы, предания, легенды), нингман 
(сказки-мифы и собственно сказки), сиохор (заимствованные сказки), шаманские 
песнопения, песни, плачи, загадки, скороговорки.  

Проблема существования малых народов Дальнего Востока. Художественная 
культура ульчей, удыгейцев, тазы, орочей, негидальцев, уйльта. 

Фольклор народов тунгусо-маньчжурской группы в деятельности 
профессиональных исполнителей. 

 
 Тема 20. Особенности художественной культуры народов чукотско-

камчатской семьи. 
 Палеоазиатские народы России: эскимосы, алеуты, кереки, нивхи, чукчи, 

ительмены и др.  
Чукчи, коряки, ительмены как представители чукотско-камчатской языковой 

семьи. Расселение, особенности хозяйства чукотско-камчатских народов.  Оленные и 
береговые чукчи, кочевые и оседлые коряки: различия бытовой культуры. 
Традиционная одежда северных народов.  

Анимизм в культуре народов чукотско-камчатской семьи. Хозяйственный цикл 
как основа праздничной культуры чукчей, коряков и ительменов; празднование убоя 
оленей, откочевки стада, установки жилища, праздник байдары и др. Осенний праздник 
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ительменов Алхалалалай, главный осенний праздник кочевых коряков Коянайтатык. 
Мифы, сказки, исторические предания и бытовые рассказы народов. Сюжет о Вороне в 
чукотско-камчатском фольклоре. Обрядово-ритуальные, имитационно-
подражательные, игровые и импровизационные (индивидуальные) танцы, танцы-
инсценировки (пантомимы). Традиционные музыкальные инструменты – варган 
(хомус), бубен (ярар) и др.  

Отражение художественной культуры народов чукотско-камчатской семьи  в 
профессиональном творчестве. 
 

Раздел 3. Художественная культура народов 
уральской  семьи 

 
Тема 21. Художественная культура народов юкагирской и самодийской ветвей 
Юкагиры и чуванцы – восточно-сибирские народы. Тундровые и таежные 

юкагиры: различия хозяйственной жизни. Традиционная мужская и женская одежда 
юкагиров. Традиционные верования юкагиров – культы духов-хозяев, верховного 
небесного бога Хойл, промысловых животных, медвежий культ, культ огня, духов 
предков; шаманизм. Основные праздники.  Влияние христианства на духовную 
культуру юкагиров.  Разнообразие музыкальных инструментов юкагиров: бубен, 
колокольчики, погремушки,  «играющий лук», вращалка-гуделка на нитке, 
тальниковый свисток, язычковая пищалка. Уникальность юкагирской идеографической 
письменности. 

Духовная жизнь народов самодийской ветви: ненцев, селькупов, нганасан, 
энцев. Традиционные занятия и быт самодийцев. Устное народное творчество 
нганасан: ситаби – героические поэмы о богатырях и дюрумэ, включающая в себя 
остальные прозаические жанры; песни-импровизации (балы), иносказательные 
частушки (кайнгэйру), загадки (тумта), поговорки (боду). Мифологические 
представления и шаманизм у ненцев. 

Современное состояние художественной культуры народов юкагирской и 
самодийской ветвей. 
 

Тема 22. Художественная культура народов ханты и манси 
 Народы финно-угорской языковой ветви: ханты, манси, мордва, удмурты, 

марийцы, коми, коми-пермяки, карелы, финны, эстонцы и др. 
Расселение народов ханты и манси. Этнографические группы народа ханты: 

северная, южная и восточная. Традиционные занятия обских угров – речное 
рыболовство, таёжная охота и оленеводство. Тотемизм, анимизм, шаманизм, культом 
предков и культ медведя как основа духовной культуры народов ханты и манси. 
Вышивка бисером в художественной культуре народа ханты, символика хантыйского и 
мансийского орнаментов. Традиционные музыкальные инструменты: тумран (варган), 
струнные щипковые инструменты. 

Программы сохранения и развития художественной культуры народов ханты и 
манси. 

 
Тема 23. Особенности художественной культуры мордовского, удмуртского и 

марийского народов 
 Субэтнические группы мордовского народа: мокша и эрзя. Традиционные 

поселения, жилища, занятия мордовского народа. Производственные и календарные 
обряды: «моление плуга», «опахивание» и др. Мифология мокша и эрзя и ее отражение 
в легендах и преданиях. Роль православия в развитии мордовской культуры. 
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Праздничные и повседневные костюмы мокшанского и эрзянского народов. 
Музыкальное наследие мордовского народа.  

Особенности планировки и устройства традиционной удмуртской усадьбы и 
дома. Свадебный обряд удмуртского народа. Социальные и региональные различия и 
украшения в традиционном удмуртском костюме. Уникальность и символичность 
финно-угорского орнамента. Народые танцы удмуртского народа: круговая хороводная 
пляска («Круген эктон»), парный танец «Ширъян». 

Субэтнические группы марийцев: горные, луговые  и восточные. Домашние 
ремесла марийского народа – прядение, ткачество, вышивка; изготовление дорожных 
сундуков, тарантасных плетенок, национальных музыкальных инструментов, 
деревянных тростей. Хозяйственные праздники: ага пайрем – праздник сохи, у кинде 
пайрем – праздник нового хлеба. Образы марийских эпических героев Курык кугызы, 
Чумбылата, Кугырака, Акпатыра, Чоткара в фольклорных произведениях.  

Сохранение и трансляция ценностей культуры мордовского, марийского и 
удмуртского народов в профессиональной и непрофессиональной социально-
культурной деятельности. 

 
Тема 24. Традиции карельской художественной культуры  
Карельский этнос в российской истории. Ливвики и людики как субэтносы 

карелов.  Традиционные занятия и быт карельского народа. Обряд строительства и 
заселения дома, свадебный обряд. Своеобразие карельского костюма. Основные виды 
карельского декоративно-прикладного искусства: вышивка, узорное ткачество, вязание, 
художественная обработка бересты и дерева, изготовление жемчужных изделий. 
Карело-финский эпос «Калевала». Рунические песнопения и кантеле. Финские танцы-
хороводы «Пиирилейкки» в культуре карелов. Связь карельской и финской культур.  

Современное состояние традиционной народной художественной культуры 
карелов. 

 
Тема 25. Художественная культура народа коми 
Субэтнические группы народа коми: коми-зыряне и коми-пермяки. Типы 

народного жилища коми. Столярное  и гончарное ремесло, объемная резьба по дереву, 
изделия из бересты в коми-культуре. Особенности традиционной росписи по дереву. 
Роль ткачества и вышивки в декоративно-прикладном искусстве коми. Специфика 
художественной обработки меха, глины, металла.  

Локальные комплексы традиционной коми одежды: ижемский, печорский, 
удорский, вычегодский, сысольский и прилузский. Комплекс традиционного женского 
костюма: рубаха и сарафан; сукман (верхняя наплечная одежда мужчин и женщин); 
кожаные коты и валенки (пимы) как основные виды обуви.  

Особенности бытования фольклора у различных локальных групп коми. Герои 
легенд и преданий коми: Юаныб, Йиркап, Тунныръяк, Дарук Паш, Кортайка и др. 
Трудовые причитания - уникальное явление фольклора коми. Эпические песни, 
богатырская сказка "Шомвуква". 

Сохранение и трансляция ценностей культуры народа коми в профессиональной 
и непрофессиональной деятельности. 

 
Раздел 4. Художественная культура народов северокавказской и картвельской 

 семей 
 
Тема 26. Художественная культура чеченцев и ингушей 
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Вайнахи (чеченцы и ингуши) как представители нахско-дагестанской языковой 
ветви. Менталитет горских народов. Адамалла, Нохчалла и Къонахалла как системы 
нравственных ценностей чеченского народа. Эздел – нормы морали ингушского 
народа. 

Сюжеты чеченской и ингушской мифологии. Нартский эпос в художественной 
культуре северокавказских народов. Чеченские и ингушские сказки. Песенное 
творчество чеченского и ингушского народа, героико-эпические песни илли. 
Инструментальная программная, маршевая, танцевальная и песенная музыка. 
Обрядовые танцы чеченцев и ингушей. Традиционный мужской и женский костюмы 
ингушей и чеченцев. Декоративно-прикладное творчество вайнахов: оружейное 
искусство, керамика, резьба по дереву, ткачество, ювелирное искусство. 

Профессиональная и непрофессиональная деятельность по сохранению и 
развитию ценностей культуры чеченского и ингушского народов.  

 
Тема 27. Художественная культура народов Дагестана 
Народности Дагестана (аварцы, даргинцы, лезгины, лакцы, табасараны, 

рутульцы, агулы, цахуры): общее и особенное.  
Традиционная социальная организация, основные занятия и ценности духовной 

культуры аварцев и даргинцев. Роль языческих верований и мусульманства в культуре 
аварцев и даргинцев. Основные виды аварского и даргинского декоративно-
прикладного искусства: ткачество, вышивание, обработка кожи и шерсти, резьба по 
камню и дереву, кузнечное, оружейное, ювелирное дело, чеканка по меди, 
изготовление деревянной утвари.  

Художественные элементы Праздника первой борозды и свадьбы. Исторические 
предания, сказки, пословицы, поговорки, плачи, колыбельные, лирические, героические 
(“О разгроме Надир-шаха”, “Ахульго”, “Хочбар” и др.) песни аварцев и даргинцев. 
Традиционные музыкальные инструменты – чагана (смычковый), чагур, пандур 
(струнные), лалу (вид свирели), зурна, бубен, барабан. Школы ашугов в Дагестане. 

Народные мастера, коллективы, исполнители как хранители ценностей культуры 
Дагестана. 

 
Тема 28. Художественная культура народов абхазско-адыгской ветви 
Народы абхазско-адыгской ветви: кабардинцы, адыгейцы, черкесы, абазины, 

абхазы, шапсуги. Общее и особенное в культуре адыгов и абхазов. 
Адыгагъэ – морально-нравственный кодекс адыгов. Адыгский вариант нартских 

сказаний и мифология как основа фольклора. Предания, притчи, сказания и сказки 
адыгов. Народные музыканты, певцы и сочинители песен – джегуако, разнообразие 
народных песен и музыкальных инструментов. Феномен адыгского танцевального 
искусства.  

Роль мифологии и христианства в культуре абхазов. Специфика народных и 
религиозных обрядов у абхазского народа. Абхазский вариант традиционного 
кавказского костюма. Тип абхазского жилища, предметы декоративно-прикладного 
творчества абхазов. 

Современное состояние художественной культуры народов абхазско-адыгской 
ветви. 

 
Тема 29. Художественная культура грузинского народа 
Народы картвельской языковой семьи. Этнографические группы грузинского 

народа: аджарцы, кахетинцы, имеретинцы, месхетинцы и др. Этническая история 
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грузин в России. Православие как одно из условий связи грузинской и русской культур. 
Традиции и обычаи грузинского народа. 

Грузинская музыкальная культура, ее особенности. Грузинские народные 
музыкальные инструменты. Многоголосие как отличительная особенность грузинского 
песенного творчества. Грузинские танцы: картули, хоруми, ачарули, мхедрули и др. 
Традиционные ремёсла грузинского народа: ткачество, гончарное дело, обработка 
металла, дерева, камня, рога, ювелирное искусство, ковроткачество, художественная 
набойка тканей, изготовление войлочных изделий.  

Социально-культурная деятельность грузинских диаспор в России. Грузинская 
народная художественная культура в деятельности профессиональных творческих 
коллективов России.  

 
Раздел 5. Традиционная  культура народов  Урала 

 
Тема 30. Вопросы теории и истории традиционной  культуры народов  Урала 

Традиционная народная культура: сущность, функции, структура. Роль традиции 
в сохранении культуры. Традиционные представления о пространстве и времени. 
Традиционная народная культура как система. Признаки системности традиционной 
культуры. Взаимопроникновение культур народов Урала. Общее и различия в 
традиционной культуре народов Урала. 

Источники и методы исследования традиционных этнических культур. 
Архивные источники. Археологические, лингвистические и фольклорные материалы. 
Материалы из музейных фондов Урала.  

История изучения  традиционной культуры народов Урала. Науки, изучающие 
историю и культуру народов Урала: этнография, антропология, лингвистика, 
фольклористика, статистика, социология, генеалогия, искусствоведение., история, 
археология.  Этнографические материалы в ранних памятниках письменности. 
Зарождение научного интереса к изучению народов. Первые обобщающие труды по 
этнографии народов. Накопление этнографических знаний в XIX – начале XX в. 
Деятельность местных научных обществ и музеев. Изучение народов Урала на новом 
этапе развития отечественной этнографии, фольклористики. 

Формирование и расселение народов Урала. Этническая карта Урала в IX – 
середине XVI в. Народы Урала в конце XVI – первой половине XVIII в. Расселение, 
численность и исторические судьбы народов Урала во второй половине XVIII – XIX в. 
Народы Урала в XX – начале XXI в.  

 
Тема 31. Традиционная культура русского населения Урала 
Русские календарные обычаи и обряды. Место народных обычаев и обрядов в 

общей системе традиционной культуры. Традиционный народный календарный 
праздник как комплекс магических обрядов и ритуалов. Основные структурные 
единицы праздников: коллективная трапеза, традиция благопожеланий, заигрыши и 
собственно игры, поминовение усопших. Зимние святки, Масленица, Встреча весны, 
Пасха, Семик-Троица, Купала,  жнивные обряды: периоды празднования, 
происхождение, языческий и христианский смыслы праздников. Художественные 
элементы календарных праздников: музыкальные, хореографические, изобразительные, 
театрально-игровые. Связь художественных элементов праздников с древними 
магическими ритуальными формами обращения славян к силам природы и духам 
предков.  

Русские семейные обычаи и обряды. Свадебный обрядовый комплекс. 
Причетно-песенный комплекс традиционной свадьбы как наиболее обширный и 
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стилистически цельный пласт уральского фольклора. Роль и место свадебного обряда в  
местной жанровой системе. Основные этапы местного свадебного действа. 
Музыкальное наполнение свадебного обрядового комплекса: причитания, песни. 
Драматургическая логика и внутренняя символика элементов свадебного обряда. 
Свадебный костюм. 

Похоронно-поминальный обрядовый комплекс русских. Представления  о жизни 
и смерти. Значение погребально-поминального обряда и его важные моменты: 
подготовка к смерти  (изготовление гроба - «домовины»), одежда (саван), специальные 
действия для облегчения смерти («конек», курица), приметы скорой смерти; «как 
умрет» (прощание, переход, погружение в могилу). Поминальные обряды: поминальная 
трапеза после кладбища; «проводы души» на 40 дней; поминальные обряды на 20-й 
день, полгода, год, полтора года, три года. Музыкальное наполнение обряда: 
похоронные причитания, духовные стихи. 

Русский народный костюм. Верхняя и нательная одежда. Головные уборы. 
Символические и знаковые свойства одежды. Функции одежды в свадебной 
обрядности, в родильных обрядах, в похоронной и поминальной обрядности. Одежда в 
святочных, масленичных играх и развлечениях. Обрядовые действия с одеждой, 
предназначенной для хозяйственных дел. 

Русская народная хореография. Роль и магическое значение хороводов в 
традиционных обрядах календарно-земледельческого и семейного циклов. Весенне-
летние («луговые») хороводы: шествия; стенка на стенку; круги; хороводы, 
имитирующие этапы тканья холстов; капустка (плетень). Осенние и зимние хороводы в 
вечорочно-игровом комплексе. Наиболее распространенные виды вечорочных 
хороводов: паровые, половые, поцелуйные. Святочные хороводы и круговые пляски. 
Девичьи и смешанные хороводы вокруг березок, уличные хороводы  на Троицу. 

Русская народная игровая культура. Необрядовые (развлекательные) и 
обрядовые игры. Театрально-игровые элементы в календарных обрядах: обходы дворов 
колядовщиками, масленичные комедии и шествования ряженых, шествия с «березкой» 
на Троицу. 

Традиционная музыкальная культура русских. Системообразующие признаки 
уральской песенной традиции. Обрядово приуроченные жанры. Необрядово 
приуроченные жанры. Неприуроченные жанры. Уральская песенная культура в 
контексте региональных традиций России. Инструментальная культура. 
Распространенные инструменты: струнные (гудок и балалайка), волынка (тарнаба), 
бандура, гармошка, гусли. 

Декоративно-прикладное творчество русских. Мифологические представления 
об устройстве мира, их отражение в народном творчестве. Происхождение и история 
развития орнамента. Семантика цвета в народном искусстве. Орнамент в уральской 
росписи. Семантика декора, пространств и элементов внутреннего и наружного 
убранства дома. Домовая резьба по дереву. Семантика и декор домашней утвари. 
Изделия из соломы, бересты, лыка. Народные промыслы по изготовлению игрушки: 
глиняные свистульки, тряпичные куклы. Ткачество, вышивка. 

Тема 32. Традиционная культура финно-угорских народов Урала. 
Традиционная культура коми-пермяков. Язык, письменность. Хозяйство, 

поселения. Жилые и хозяйственные постройки. Одежда. Религиозные верования. 
Календарные обряды и праздники. Семья и семейные обряды. Декоративно-прикладное 
искусство. Устное народное творчество. 

Традиционная культура коми-язьвинцев. История изучения. Происхождение 
народа. Расселение и численность. Язык, самосознание, этноним. Материальная 
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культура: жилище, средства передвижения, одежда, пища, утварь.  Духовная культура: 
религия, обряды и праздники, устное народное творчество. 

Традиционная культура удмуртов. Буйские удмурты. Происхождение. История 
изучения. Поселения. Жилые, хозяйственные и культовые постройки. Одежда. 
Традиционная пища. Религиозно-мифологические представления. Календарные обряды 
и праздники. Семейные обряды. Свадьба. 

Красноуфимские удмурты. Происхождение. Особенности хозяйства, культуры и 
быта. 

Традиционная культура марийцев. История изучения. Сылвенские марийцы. 
Особенности расселения и застройки поселений. Народный костюм.  Религиозные 
верования. Календарные обычаи и обряды. 

Красноуфимские марийцы. Происхождение. Поселения. Народный костюм. 
Религиозно-мифологические представления. Семейные обряды.  

Традиционная культура манси. Численность и расселение. Занятия. Поселения, 
жилище. Одежда. Мировоззрение. Охотничьи обряды. 

 
Тема 33. Традиционная культура тюркских народов Урала. 
Традиционная культура татар. Тулвинские татары. Этническое самосознание. 

Язык. Расселение и хозяйство. Поселения и усадьбы. Ткани, одежда. Календарные 
обычаи и обряды.  

Сылвенские и иренские татары. Особенности расселения. Типы и формы 
поселений. Усадьбы. Одежда. Семейные обряды. Свадьба. 

Верхнеуфимские татары. Заселение и расселение. Хозяйство. Материальная 
культура. Одежда. Духовная культура. 

Устный фольклор татарского народа. Сказки и легенды, баиты.  Загадки, 
пословицы, поговорки. Мифологические персонажи татарского фольклора (Шурале, 
абзар иясе, дию пэрие, ой иясе, су иясе и др.). Музыкальные инструменты: гармонь-
тальянка, курай, кубыз, сурнай. Песенное творчество татар. 

Традиционная культура башкир. Тулвинские башкиры. Этническое 
самосознание. Язык. Расселение и хозяйство. Поселения и усадьбы. Ткани, одежда. 
Календарные обычаи и обряды.  

Устное народное творчество башкир. Башкирские сэсэны – мастера 
поэтического творчества. Ейтеш – особый вид поэтического состязания. 

Музыкальный фольклор башкирского народа. Кубаиры и их роль в воспитании 
чувства патриотизма. Художественные особенности баитов. Мунажаты. Жанры 
народной песни. Исполнительская особенность - мон. Узляу – сольное двухголосное 
гортанное пение. Песни, связанные с календарными обрядами и играми: Каргатуй. 
Народные инструменты: курай, кубыз, думбыра.  

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – 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 и семинарских 

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

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

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся 

(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 обучающегося, 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 обучающийся должен: 
Знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организацией 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 обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 
обучающимися 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 
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преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению 
отдельных разделов 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 

Кол-во  
часов 

с/р 

Форма  
контроля 

Введение 
Тема 1. Сущность и структура 
художественной культуры 

Подготовка к семинару № 1. 8 Опрос, оценка за 
участие в 
семинаре 

Тема 2. Народы России Подготовка к семинару № 2. 10 Опрос, оценка за 
участие в 
семинаре 

Раздел 1. Художественная культура народов индоевропейской семьи 
Тема 3. Художественная 
культура  славянских народов 

Подготовка к семинару № 3. 10 Опрос, оценка за 
участие в 
семинаре 

Тема 4. Художественная 
культура  российских немцев 

Подготовка к семинару № 4. 8 Опрос, оценка за 
участие в 
семинаре 

Тема 5. Художественная 
культура еврейского народа 

Подготовка к семинару № 5. 8 Опрос, оценка за 
участие в 
семинаре 

Тема 6. Культура народов 
иранской ветви 

Подготовка к семинару № 6. 8 Опрос, оценка за 
участие в 
семинаре 

Тема 7. Армянская народная 
художественная культура  

Подготовка к семинару № 7. 8 Опрос, оценка за 
участие в 
семинаре 

Тема 8. Художественная 
культура цыган 

Подготовка к семинару № 8. 8 Опрос, оценка за 
участие в 
семинаре 

Раздел  2. Художественная культура народов алтайской и чукотско-камчатской семей 
Тема 10. Народная 
художественная культура 
чувашей 

Подготовка к семинару № 9. 2 Опрос, оценка за 
участие в 
семинаре 

Тема 11. Художественная 
культура татарского и 
нагайбакского народов 

Подготовка к семинару № 10. 4 Опрос, оценка за 
участие в 
семинаре 

Тема 12. Художественная 
культура башкир 

Подготовка к семинару № 11. 2 Опрос, оценка за 
участие в 
семинаре 

Тема 13. Народная 
художественная культура 
карачаевцев и балкарцев 

Подготовка к семинару № 12. 2 Опрос, оценка за 
участие в 
семинаре 

Тема 14. Казахская Подготовка к семинару № 13. 2 Опрос, оценка за 
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художественная культура участие в 
семинаре 

Тема 15. Художественная 
культура азербайджанского 
народа 

Подготовка к семинару № 14. 2 Опрос, оценка за 
участие в 
семинаре 

Тема 16. Народная 
художественная культура 
якутов и долган 

Подготовка к семинару № 15. 2 Опрос, оценка за 
участие в 
семинаре 

Тема 17. Художественная 
культура народов юга Сибири 

Подготовка к семинару № 16. 4 Опрос, оценка за 
участие в 
семинаре 

Тема 18. Художественная 
культура народов монгольской 
ветви 

Подготовка к семинару № 17. 4 Опрос, оценка за 
участие в 
семинаре 

Тема 19. Художественная 
культура народов тунгусо-
маньчжурской группы 

Подготовка к семинару № 18. 4 Опрос, оценка за 
участие в 
семинаре 

Раздел 3. Художественная культура народов уральской семьи 
Тема 21. Художественная 
культура народов юкагирской и 
самодийской ветвей  

Подготовка к семинару № 19. 1 Опрос, оценка за 
участие в 
семинаре 

Тема 22. Художественная 
культура народов ханты и 
манси 

Подготовка к семинару № 20. 1 Опрос, оценка за 
участие в 
семинаре 

Тема 23. Особенности 
художественной культуры 
мордовского, удмуртского и 
марийского народов 

Подготовка к семинару № 21. 1 Опрос, оценка за 
участие в 
семинаре 

Раздел 4. Художественная культура народов северокавказской и картвельской семей 
Тема 26. Художественная 
культура чеченцев и ингушей 

Подготовка к семинару № 22. 1 Опрос, оценка за 
участие в 
семинаре 

Тема 27. Художественная 
культура народов Дагестана 

Подготовка к семинару № 23. 1 Опрос, оценка за 
участие в 
семинаре 

Тема 28. Художественная 
культура народов абхазско-
адыгской ветви 

Подготовка к семинару № 24. 1 Опрос, оценка за 
участие в 
семинаре 

Тема 29. Художественная 
культура грузинского народа 

Подготовка к семинару № 25. 1 Опрос, оценка за 
участие в 
семинаре 

Раздел  5. Традиционная культура народов Урала 
Тема 30. Вопросы теории и 
истории традиционной  
культуры народов  Урала 

Поиск литературы по теме. 
Написание аннотаций к 
научным материалам. 
 

10 Проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы 

Тема 31. Традиционная 
культура русского населения 
Урала 

Подготовка к семинару № 26. 
Подготовка доклада 

17 Опрос, оценка за 
участие в 
семинаре, 
проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы 

Тема 32. Традиционная Подготовка к семинару № 27. 12 Опрос, оценка за 
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культура финно-угорских 
народов Урала 

Сбор и анализ информации по 
теме 

участие в 
семинаре, 
проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы 

Тема 33. Традиционная 
культура тюркских народов 
Урала 

Подготовка к семинару № 28. 
Подготовка статьи (репортажа) 
 

12 Опрос, оценка за 
участие в 
семинаре, 
проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Сущность и структура художественной культуры» 
 

Цель работы: формирование знаний источников научной информации по 
художественной культуре, развитие навыков работы с теоретической и эмпирической 
информацией по художественной культуре. 

Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 1 предусматривает знакомство с рекомендуемой 

литературой. Допускается использование других научных источников, отражающих 
тему семинара.  

 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Народы России» 

 
Цель работы: развитие навыков поиска и классификации эмпирической информации о 

народах России. 
Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 2 предусматривает знакомство с рекомендуемой 

литературой. Допускается использование других научных источников, отражающих 
тему семинара.  
 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Художественная культура  славянских народов» 
 
Цель работы: формирование знаний об особенностях художественной культуры 

народов России.   
Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 3 предусматривает знакомство с рекомендуемой 

литературой. Допускается использование других научных источников, отражающих 
тему семинара.  
 

Самостоятельная работа № 4.  
Тема «Художественная культура российских немцев» 

 
Цель работы: формирование знаний об особенностях художественной культуры 

народов России.   
Задание и методика выполнения: 
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Подготовка к семинару № 4 предусматривает знакомство с рекомендуемой 
литературой. Допускается использование других научных источников, отражающих 
тему семинара.  

 
Самостоятельная работа № 5. Тема «Художественная культура еврейского народа» 

 
Цель работы: формирование знаний об особенностях художественной культуры 

народов России.   
Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 5 предусматривает знакомство с рекомендуемой 

литературой. Допускается использование других научных источников, отражающих 
тему семинара.  

Для эффективного освоения темы обучающимся рекомендуется посмотреть 
видеозапись спектакля театра «Ленком» «Поминальная молитва» (реж М. Захаров). 

 
Самостоятельная работа № 6. Тема «Культура народов иранской ветви» 

 
Цель работы: формирование знаний об особенностях художественной культуры 

народов России.   
Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 6 предусматривает знакомство с рекомендуемой 

литературой. Допускается использование других научных источников, отражающих 
тему семинара.  

Для эффективного освоения темы обучающимся рекомендуется посмотреть один 
из документальных фильмов «Лица России: осетины», «История Осетии-Алании» (реж. 
А. Туаева), «Аланы: дорога на Запад» (реж. Т. Туаева) на видеохостинге Youtube. 

 
 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Армянская народная художественная культура» 
 

Цель работы: формирование знаний об особенностях художественной культуры 
народов России.   

Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 7 предусматривает знакомство с рекомендуемой 

литературой. Допускается использование других научных источников, отражающих 
тему семинара.  

 
Самостоятельная работа № 8. Тема «Художественная культура цыган» 

 
Цель работы: формирование знаний об особенностях художественной культуры 

народов России.   
Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 8 предусматривает знакомство с рекомендуемой 

литературой. Допускается использование других научных источников, отражающих 
тему семинара.  
 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Народная художественная культура чувашей» 
 
Цель работы: формирование знаний об особенностях художественной культуры 

народов России.   
Задание и методика выполнения: 
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Подготовка к семинару № 9 предусматривает знакомство с рекомендуемой 
литературой. Допускается использование других научных источников, отражающих 
тему семинара.  

 
Самостоятельная работа № 10. Тема «Художественная культура татарского и 

нагайбакского народов» 
Цель работы: формирование знаний об особенностях художественной культуры 

народов России.   
Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 9 предусматривает знакомство с рекомендуемой 

литературой. Допускается использование других научных источников, отражающих 
тему семинара.  

Для эффективного освоения темы рекомендуется просмотр фильма «Тюрки 
России: республика Татарстан» (телекомпания «Мир»). 
 

Самостоятельная работа № 11. Тема «Художественная культура башкир» 
 
Цель работы: формирование знаний об особенностях художественной культуры 

народов России.   
Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 11 предусматривает знакомство с рекомендуемой 

литературой. Допускается использование других научных источников, отражающих 
тему семинара.  

Для эффективного освоения темы рекомендуется просмотр фильма «Тюрки 
России: республика Башкортостан» (телекомпания «Мир»). 

 
Самостоятельная работа № 12. Тема «Народная художественная культура карачаевцев 

и балкарцев» 
 
Цель работы: формирование знаний об особенностях художественной культуры 

народов России.   
Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 12 предусматривает знакомство с рекомендуемой 

литературой. Допускается использование других научных источников, отражающих 
тему семинара.  

Для эффективного освоения темы обучающимся рекомендуется просмотр фильма 
«Тюрки России: карачаевцы и балкарцы» (телекомпания «Мир»). 

 
Самостоятельная работа № 13. Тема «Казахская художественная культура» 

 
Цель работы: формирование знаний об особенностях художественной культуры 

народов России.   
Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 13 предусматривает знакомство с рекомендуемой 

литературой. Допускается использование других научных источников, отражающих 
тему семинара.  

Самостоятельная работа № 14. Тема «Художественная культура азербайджанского 
народа» 

 
Цель работы: формирование знаний об особенностях художественной культуры 

народов России.   
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Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 14 предусматривает самостоятельный поиск научной 

литературы по теме семинара. Следует обратить внимание на фонды научной 
библиотеки ЧГИК, фонды ЭБС «Руконт». Целесообразно использовать и ресурсы 
научной поисковой системы «eLibrary». 

 
Самостоятельная работа № 15.  

Тема «Народная художественная культура якутов и долган» 
 
Цель работы: формирование знаний об особенностях художественной культуры 

народов России.   
Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 15 предусматривает знакомство с рекомендуемой 

литературой. Допускается использование других научных источников, отражающих 
тему семинара.  

Для эффективного освоения темы рекомендуется просмотр фильма «Тюрки 
России: Якутия» (телекомпания «Мир»). 

 
Самостоятельная работа № 16. Тема «Художественная культура народов юга Сибири» 

 
Цель работы: формирование знаний об особенностях художественной культуры 

народов России.   
Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 16 предусматривает знакомство с рекомендуемой 

литературой. Допускается использование других научных источников, отражающих 
тему семинара.  

 
Самостоятельная работа № 17. Тема «Художественная культура народов монгольской 

ветви» 
 
Цель работы: формирование знаний об особенностях художественной культуры 

народов России.   
Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 17 предусматривает знакомство с рекомендуемой 

литературой. Допускается использование других научных источников, отражающих 
тему семинара.  

 
Самостоятельная работа № 18. Тема «Художественная культура народов тунгусо-

маньчжурской ветви» 
 
Цель работы: формирование знаний об особенностях художественной культуры 

народов России.   
Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 18 предусматривает самостоятельный поиск 

обучающимися научной литературы по теме семинара. Следует обратить внимание на 
фонды научной библиотеки ЧГИК, фонды ЭБС «Руконт». Целесообразно использовать 
и ресурсы научной поисковой системы «eLibrary». 

 
 

Самостоятельная работа № 19. Тема «Художественная культура народов юкагирской и  
самодийской ветвей» 
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Цель работы: формирование знаний об особенностях художественной культуры 

народов России.   
Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 19 предусматривает знакомство с рекомендуемой 

литературой. Допускается использование других научных источников, отражающих 
тему семинара.  

 
Самостоятельная работа № 20.  

Тема «Художественная культура народов ханты и манси» 
 
Цель работы: формирование знаний об особенностях художественной культуры 

народов России.   
Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 20 предусматривает знакомство с рекомендуемой 

литературой. Допускается использование других научных источников, отражающих 
тему семинара.  
 

Самостоятельная работа № 21. Тема «Особенности художественной культуры  
мордовского, удмуртского и марийского народов» 

 
Цель работы: формирование знаний об особенностях художественной культуры 

народов России.   
Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 21 предусматривает знакомство с рекомендуемой 

литературой. Допускается использование других научных источников, отражающих 
тему семинара.  

 
Самостоятельная работа № 22. Тема «Художественная культура чеченцев и ингушей» 

 
Цель работы: формирование знаний об особенностях художественной культуры 

народов России.   
Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 22 предусматривает знакомство с рекомендуемой 

литературой. Допускается использование других научных источников, отражающих 
тему семинара.  
 

Самостоятельная работа № 23. Тема «Художественная культура народов Дагестана» 
 
Цель работы: формирование знаний об особенностях художественной культуры 

народов России.   
Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 23 предусматривает знакомство с рекомендуемой 

литературой. Допускается использование других научных источников, отражающих 
тему семинара.  

Для эффективного освоения темы рекомендуется просмотр фильма «Тюрки 
России: республика Дагестан» (телекомпания «Мир»). 

 
Самостоятельная работа № 24.  

Тема «Художественная культура народов абхазско-адыгской ветви» 
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Цель работы: формирование знаний об особенностях художественной культуры 
народов России.   

Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 24 предусматривает знакомство с рекомендуемой 

литературой. Допускается использование других научных источников, отражающих 
тему семинара.  

 
Самостоятельная работа № 25. Тема «Художественная культура грузинского народа» 

 
Цель работы: формирование знаний об особенностях художественной культуры 

народов России.   
Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 25 предусматривает знакомство с рекомендуемой 

литературой. Допускается использование других научных источников, отражающих 
тему семинара.  

Для эффективного освоения темы рекомендуется прочтение пьесы О. Иоселиани 
«Пока арба не перевернулась». Примеры ценностей грузинской культуры, отраженных 
в пьесе, могут быть использованы при раскрытии вопросов семинара. 

 
Самостоятельная работа № 26. Тема «Вопросы теории и истории традиционной 

культуры народов Урала» 
 

Цель работы: формирование знаний об особенностях художественной культуры 
народов Урала.   

Задание и методика выполнения: 
Поиск литературы по теме. Написание аннотаций к научным материалам. 
Для выполнения задания обучающийся должен использовать все доступные 

поисковые системы (в первую очередь, каталог научной библиотеки Челябинского 
государственного института культуры). Список целесообразно разделить на группы 
изданий: научные издания, методические, популярные и т.п.  

В написании аннотаций следует придерживаться правил аннотирования, 
изложенных преподавателем. Проверка задания будет осуществляться на занятии. 

 
Самостоятельная работа № 27.  

Тема «Традиционная культура русского населения Урала» 
 
Цель работы: формирование знаний об особенностях художественной культуры 

народов Урала.   
Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 26 предусматривает знакомство с рекомендуемой 

литературой. Допускается использование других научных источников, отражающих 
тему семинара.  

Обучающемуся также следует собрать информацию и подготовить доклад о 
деятельности конкретных общественных объединений Урала по сохранению 
художественной культуры русского народа. Для этого необходимо использовать все 
доступные источники информации: сайты коллективов, общественных объединений, 
публикации в средствах массовой информации, интервью с руководителями 
(участниками) объединений и т.д. Полученные сведения необходимо упорядочить, 
выделив основные направления работы. 
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Самостоятельная работа № 28.  
Тема «Традиционная культура финно-угорских народов Урала» 

 
Цель работы: формирование знаний об особенностях художественной культуры 

народов Урала.   
Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 27 предусматривает знакомство с рекомендуемой 

литературой. Допускается использование других научных источников, отражающих 
тему семинара.  

Сбор и анализ информации по теме связан с поиском разнообразных источников, в 
которых представлены материалы, посвященные вопросам сохранения культуры финно-
угорских народов, проживающих на Урале. Полученные сведения необходимо 
упорядочить, выделив основные направления работы, и представить в виде краткого 
реферата с обзором источников. 

 
Самостоятельная работа № 29.  

Тема «Традиционная культура тюркских народов Урала» 
 
Цель работы: формирование знаний об особенностях художественной культуры 

народов Урала.   
Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 28 предусматривает знакомство с рекомендуемой 

литературой. Допускается использование других научных источников, отражающих 
тему семинара.  

Подготовка статьи (репортажа) в газету «Академгородок» об одном из 
мероприятий (событии), посвященном культуре одного из тюркских народов Урала (по 
выбору). 

Выполнение этого задания предусматривает несколько этапов: подготовительный 
(чтение статей аналогичной проблематики), «полевой» (посещение мероприятий -
концертов, встреч, спектаклей и т.п.), аналитический (описание мероприятия, 
выделение его значимых сторон, участников с включением информации о народной 
культуре), презентационный (согласование с редактором газеты жанра, объема 
материала, корректировка текста). Для эффективной работы в течение всего срока 
обучения студентам следует принимать участие в мероприятиях академии, читать 
рекомендуемую литературу. 

 
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 

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

язык для всех  
3. www.study.ru  –  Языковой сайт 
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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 
Введение 

Тема 1. Сущность и 
структура 
художественной 
культуры 
 

владение 
навыками работы 
с теоретической и 
эмпирической 
информацией, 
способностью 
находить, изучать 
и анализировать 
научную 
информацию по 
тематике 
исследования (ПК-
1) 

знания: источников 
научной информации 
по художественной 
культуре на уровне 
названий 

– Семинар № 1. Тема 
«Профессиональная 
и народная 
художественная 
культура» 
– Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Сущность и 
структура 
художественной 
культуры» 
 
 
 

умения: изучать и 
анализировать 
научную информацию 
по тематике 
исследования 
художественной 
культуры на уровне 
воспроизведения 
навыки и (или) опыт 
деятельности: работы 
с теоретической и 
эмпирической 
информацией по 
художественной 
культуре на уровне 
оценивания 

Тема 2. Народы России Способность 
собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, 
явлениях и 
тенденциях в 
области народной 

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

– Семинар № 2. Тема 
«Современные этно-
демографические 
процессы в России» 
– Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Народы России» 
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художественной 
культуры (ПК-9) 

умения: собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, явлениях и 
тенденциях в области 
народной 
художественной 
культуры на уровне 
аннотирования  
навыки и (или) опыт 
деятельности: поиска 
и классификации 
эмпирической 
информации о народах 
России 

Раздел 1. Художественная культура народов индоевропейской семьи 
Тема 3. Художественная 
культура  славянских 
народов 

Способность 
содействовать 
активному 
распространению 
в обществе 
информации о 
народной 
художественной 
культуре для 
повышения 
культурного 
уровня различных 
групп населения, 
формирования у 
них духовно-
нравственных 
ценностей и 
идеалов, 
повышения 
культуры 
межнационального 
общения, 
сохранения 
этнокультурной 
идентичности 
разных народов 
(ПК-15) 

знания: особенностей 
НХК народов России  
на уровне 
перечисления 
 
  
 
 

– Семинар № 3. Тема 
«Народная 
художественная 
культура украинцев 
и белорусов» 
– Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Художественная 
культура  
славянских народов» 
– Викторина 
 
 

умения: способствовать 
распространению в 
обществе информации 
о НХК 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
приводить примеры 
сохранения 
этнокультурной 
идентичности разных 
народов 
 

Тема 4. Художественная 
культура  российских 
немцев 

Те же Те же 
 

– Семинар № 4. 
«Немецкий 
фольклор и его 
функционирование в 
современной 
российской 
культуре» 
– Самостоятельная 
работа № 4.  
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Тема 
«Художественная 
культура российских 
немцев» 
– Викторина 

Тема 5. Художественная 
культура еврейского 
народа 

Те же Те же 
 – Семинар № 5. Тема 

«Художественная 
культура еврейского 
народа в 
профессиональном 
творчестве» 
– Самостоятельная 
работа № 5. Тема 
«Художественная 
культура еврейского 
народа» 
 – Викторина 

Тема 6. Культура 
народов иранской ветви 

Те же Те же 
 

– Семинар № 6. Тема 
«Таджикская 
народная 
художественная 
культура» 
– Самостоятельная 
работа № 6. Тема 
«Культура народов 
иранской ветви»  
– Викторина 

Тема 7. Армянская 
народная 
художественная 
культура  

Те же Те же 
 

– Семинар № 7. Тема 
«Армянская 
народная музыка» 
– Самостоятельная 
работа № 7. Тема 
«Армянская 
народная 
художественная 
культура»  
– Викторина 

Тема 8. Художественная 
культура цыган 

Те же Те же 
 

– Семинар № 8. Тема 
«Художественная 
культура цыган» 
– Самостоятельная 
работа № 8. Тема 
«Художественная 
культура цыган» 
– Викторина 

Раздел  2. Художественная культура народов алтайской и чукотско-камчатской семей 
Тема 9. Художественная 
культура корейского 
народа 

Те же Те же 
 

– Викторина 
 

Тема 10. Народная 
художественная 
культура чувашей 

Те же Те же 
 

– Семинар № 9. Тема 
«Праздники 
чувашского народа» 
– Самостоятельная 
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работа № 9. Тема 
«Народная 
художественная  
культура чувашей» 
– Викторина 

Тема 11. 
Художественная 
культура татарского и 
нагайбакского народов 

Те же Те же 
 

– Семинар № 10. 
Тема «Музыкальная 
культура татарского 
народа» 
– Самостоятельная 
работа № 10. Тема 
«Художественная 
культура татарского 
и нагайбакского 
народов» 
– Викторина 

Тема 12. 
Художественная 
культура башкир 

Те же Те же 
 

– Семинар № 11. 
Тема «Деятельность 
профессиональных 
художественных 
коллективов по 
сохранению 
художественных 
ценностей 
башкирского 
народа» 
– Самостоятельная 
работа № 11. Тема 
«Художественная 
культура башкир» 
– Викторина 

Тема 13. Народная 
художественная 
культура карачаевцев и 
балкарцев 

Те же Те же 
 

– Семинар № 12. 
Тема 
«Профессиональные 
и 
непрофессиональные 
коллективы, 
этнические 
диаспоры 
карачаевцев и 
балкарцев как 
хранители культуры 
народа»  
– Самостоятельная 
работа № 12. Тема 
«Народная 
художественная 
культура 
карачаевцев и 
балкарцев» 
– Викторина 

Тема 14. Казахская 
художественная 
культура 

Те же Те же 
 

– Семинар № 13. 
Тема «Казахский 
танцевальный и 
музыкальный 
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фольклор» 
– Самостоятельная 
работа № 13. Тема 
«Казахская 
художественная 
культура» 
– Викторина 

Тема 15. 
Художественная 
культура 
азербайджанского 
народа 

Те же Те же 
 

– Семинар № 14. 
Тема 
«Художественная 
культура  
азербайджанского 
народа»  
– Самостоятельная 
работа № 14. Тема 
«Художественная 
культура 
азербайджанского 
народа» 
– Викторина 

Тема 16. Народная 
художественная 
культура якутов и 
долган  

Те же Те же 
 

– Семинар № 15. 
Тема «Культура 
долган»  
– Самостоятельная 
работа № 15.  
Тема «Народная 
художественная 
культура якутов и 
долган» 
– Викторина 

Тема 17. 
Художественная 
культура народов юга 
Сибири 

Те же Те же 
 

– Семинар № 16. 
Тема 
«Художественные 
аспекты народных 
праздников Алтая»  
– Самостоятельная 
работа № 16. Тема 
«Художественная 
культура народов 
юга Сибири» 
– Викторина 

Тема 18. 
Художественная 
культура народов 
монгольской ветви 

Те же Те же 
 

– Семинар № 17. 
Тема «Народная 
художественная 
культура калмыков» 
– Самостоятельная 
работа № 17. Тема 
«Художественная 
культура народов 
монгольской ветви» 
– Викторина 

Тема 19. 
Художественная 
культура народов 
тунгусо-маньчжурской 

Те же Те же 
 

– Семинар № 18. 
«Художественная 
культура ульчей, 
удыгейцев, тазы, 
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группы орочей, негидальцев, 
уйльта» 
– Самостоятельная 
работа № 18. Тема 
«Художественная 
культура народов 
тунгусо-
маньчжурской 
ветви» 
– Викторина 

Тема 20. Особенности 
художественной 
культуры народов 
чукотско-камчатской 
семьи  

Те же Те же 
 

– Викторина 

Раздел 3. Художественная культура народов уральской семьи 
Тема 21. 
Художественная 
культура народов 
юкагирской и 
самодийской ветвей  

Те же 
 
Те же 
 

– Семинар № 19. 
Тема «Духовная 
жизнь народов 
самодийской ветви» 
– Самостоятельная 
работа № 19. Тема 
«Художественная 
культура народов 
юкагирской и  
самодийской ветвей» 
– Викторина 

Тема 22. 
Художественная 
культура народов ханты 
и манси 

Те же Те же 
 

– Семинар № 20. 
Тема 
«Художественная 
культура народов 
ханты и манси» 
– Самостоятельная 
работа № 20.  
Тема 
«Художественная 
культура народов 
ханты и манси» 
– Викторина 

Тема 23. Особенности 
художественной 
культуры мордовского, 
удмуртского и 
марийского народов 

Те же Те же 
 

– Семинар № 21. 
Тема «Сохранение и 
трансляция 
ценностей культуры 
мордовского, 
марийского и 
удмуртского 
народов в 
профессиональной и 
непрофессиональной 
социально-
культурной 
деятельности» 
– Самостоятельная 
работа № 21. Тема 
«Особенности 



47 
 

художественной 
культуры  
мордовского, 
удмуртского и 
марийского 
народов» 
– Викторина 

Тема 24. Традиции 
карельской 
художественной 
культуры 

Те же Те же 
 

– Викторина 

Тема 25. 
Художественная 
культура народа коми 

Те же Те же 
 

– Викторина 

Раздел 4. Художественная культура народов северокавказской и картвельской семей 
Тема 26. 
Художественная 
культура чеченцев и 
ингушей 

Те же Те же 
 

– Семинар № 22. 
Тема «Музыкальное 
творчество 
чеченского и 
ингушского 
народов» 
– Самостоятельная 
работа № 22. Тема 
«Художественная 
культура чеченцев и 
ингушей» 
– Викторина 

Тема 27. 
Художественная 
культура народов 
Дагестана 

Те же Те же 
 

– Семинар № 23. 
Тема «Основные 
виды аварского и 
даргинского 
декоративно-
прикладного 
искусства» 
– Самостоятельная 
работа № 23. Тема 
«Художественная 
культура народов 
Дагестана» 
– Викторина 

Тема 28. 
Художественная 
культура народов 
абхазско-адыгской ветви 

Те же Те же 
 

– Семинар № 24. 
Тема «Адыгагъэ – 
морально-
нравственный 
кодекс адыгов» 
– Самостоятельная 
работа № 24.  
Тема 
«Художественная 
культура народов 
абхазско-адыгской 
ветви» 
– Викторина 

Тема 29. Те же Те же – Семинар № 25. 
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Художественная 
культура грузинского 
народа 

 Тема «Грузинская 
музыкальная 
культура, ее 
особенности» 
– Самостоятельная 
работа № 25. Тема 
«Художественная 
культура 
грузинского народа» 
– Викторина 

Раздел  5. Традиционная культура народов Урала 
Тема 30. Вопросы 
теории и истории 
традиционной  культуры 
народов  Урала. 

Те же Те же 
 

– Самостоятельная 
работа № 26. Тема 
«Вопросы теории и 
истории 
традиционной 
культуры народов 
Урала» 
– Викторина 

Тема 31. Традиционная 
культура русского 
населения Урала. 

Те же Те же 
 

– Семинар № 26. 
Тема «Семейные 
обычаи и обряды 
русских на Урале» 
– Самостоятельная 
работа № 27.  
Тема «Традиционная 
культура русского 
населения Урала» 
– Викторина 

Тема 32. Традиционная 
культура финно-
угорских народов Урала. 

Те же Те же 
 

– Семинар № 27. 
Тема «Праздничная 
культура финно-
угорских народов 
Урала»  
– Самостоятельная 
работа № 28.  
Тема «Традиционная 
культура финно-
угорских народов 
Урала» 
– Викторина 

Тема 33. Традиционная 
культура тюркских 
народов Урала. 

Те же Те же 
 

– Семинар № 28. 
Тема «Специфика 
татарской и 
башкирской культур 
на Южном Урале»  
– Самостоятельная 
работа № 29.  
Тема «Традиционная 
культура тюркских 
народов Урала» 
– Викторина 
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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 
Введение 

Тема 1. Сущность и 
структура 
художественной 
культуры 
 

владение 
навыками работы 
с теоретической и 
эмпирической 
информацией, 
способностью 
находить, изучать 
и анализировать 
научную 
информацию по 
тематике 
исследования (ПК-
1) 

знания: источников 
научной информации по 
художественной 
культуре на уровне 
названий 

– Вопросы к 
экзамену (5 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 1-2 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1 
 
–Тест 
 

умения: изучать и 
анализировать научную 
информацию по 
тематике исследования 
художественной 
культуры на уровне 
воспроизведения 
навыки и (или) опыт 
деятельности: работы с 
теоретической и 
эмпирической 
информацией по 
художественной 
культуре на уровне 
оценивания 

Тема 2. Народы России 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 
народной 
художественной 
культуры  на уровне 
перечисления 

– Вопросы к 
экзамену (5 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 3-5 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 2-4 
 
–Тест 
 

умения: собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, явлениях и 
тенденциях в области 
народной 
художественной 
культуры на уровне 
аннотирования  
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навыки и (или) опыт 
деятельности: поиска и 
классификации 
эмпирической 
информации о народах 
России 

Раздел 1. Художественная культура народов индоевропейской семьи 
Тема 3. Художественная 
культура  славянских 
народов 

Способность 
содействовать 
активному 
распространению 
в обществе 
информации о 
народной 
художественной 
культуре для 
повышения 
культурного 
уровня различных 
групп населения, 
формирования у 
них духовно-
нравственных 
ценностей и 
идеалов, 
повышения 
культуры 
межнационального 
общения, 
сохранения 
этнокультурной 
идентичности 
разных народов 
(ПК-15) 

знания: особенностей 
НХК народов России  
на уровне перечисления 
 
  
 
 

– Вопросы к 
экзамену (5 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 6-11 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 5-10 
 
–Тест 
 
 

умения: способствовать 
распространению в 
обществе информации о 
НХК 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
приводить примеры 
сохранения 
этнокультурной 
идентичности разных 
народов 
 

Тема 4. Художественная 
культура  российских 
немцев 

Те же Те же 
 

– Вопросы к 
экзамену (5 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 12 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 5-10 
 
–Тест 
 

Тема 5. Художественная 
культура еврейского 
народа 

Те же Те же 
 

– Вопросы к 
экзамену (5 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 13 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 5-10 
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–Тест 
Тема 6. Культура 
народов иранской ветви 

Те же Те же 
 

– Вопросы к 
экзамену (5 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 14-15 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 5-10 
 
–Тест 

Тема 7. Армянская 
народная 
художественная 
культура  

Те же Те же 
 

– Вопросы к 
экзамену (5 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 16 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 5-10 
 
–Тест 

Тема 8. Художественная 
культура цыган 

Те же Те же 
 

– Вопросы к 
экзамену (5 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 17 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 5-10 
 
–Тест 

Раздел  2. Художественная культура народов алтайской и чукотско-камчатской семей 
Тема 9. Художественная 
культура корейского 
народа 

Те же Те же 
 

– Вопросы к 
экзамену (5 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 18 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 5-10 
 
–Тест 

Тема 10. Народная 
художественная 
культура чувашей 

Те же Те же 
 

– Вопросы к 
экзамену (5 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 19 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 5-10 
 
–Тест 
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Тема 11. 
Художественная 
культура татарского и 
нагайбакского народов 

Те же Те же 
 

– Вопросы к 
экзамену (5 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 20-21 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 5-10 
 
–Тест 

Тема 12. 
Художественная 
культура башкир 

Те же Те же 
 

– Вопросы к 
экзамену (5 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 22 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 5-10 
 
–Тест 

Тема 13. Народная 
художественная 
культура карачаевцев и 
балкарцев 

Те же Те же 
 

– Вопросы к 
экзамену (5 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 23 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 5-10 
 
–Тест 

Тема 14. Казахская 
художественная 
культура 

Те же Те же 
 

– Вопросы к 
экзамену (5 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 24 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 5-10 
 
–Тест 

Тема 15. 
Художественная 
культура 
азербайджанского 
народа 

Те же Те же 
 

– Вопросы к 
экзамену (5 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 25 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 5-10 
 
–Тест 

Тема 16. Народная 
художественная 
культура якутов и долган  

Те же Те же 
 

– Вопросы к 
экзамену (5 
семестр)  
№№ теоретических 
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вопросов: 26 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 5-10 
 
–Тест 

Тема 17. 
Художественная 
культура народов юга 
Сибири 

Те же Те же 
 

– Вопросы к 
экзамену (5 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 27 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 5-10 
 
–Тест 

Тема 18. 
Художественная 
культура народов 
монгольской ветви 

Те же Те же 
 

Вопросы к 
экзамену (5 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 28-29 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 5-10 
 
–Тест 

Тема 19. 
Художественная 
культура народов 
тунгусо-маньчжурской 
группы 

Те же Те же 
 

– Вопросы к 
экзамену (5 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 30 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 5-10 
 
–Тест 

Тема 20. Особенности 
художественной 
культуры народов 
чукотско-камчатской 
семьи  

Те же Те же 
 

– Вопросы к 
экзамену (5 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 31 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 5-10 
 
–Тест 

Раздел 3. Художественная культура народов уральской семьи 
Тема 21. 
Художественная 
культура народов 
юкагирской и 
самодийской ветвей  

Те же Те же 
 

– Вопросы к 
экзамену (5 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 32 
№№ практико-
ориентированных 
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заданий: 5-10 
 
–Тест 

Тема 22. 
Художественная 
культура народов ханты 
и манси 

Те же Те же 
 

– Вопросы к 
экзамену (5 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 33 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 5-10 
 
–Тест 

Тема 23. Особенности 
художественной 
культуры мордовского, 
удмуртского и 
марийского народов 

Те же Те же 
 

– Вопросы к 
экзамену (5 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 34 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 5-10 
 
–Тест 

Тема 24. Традиции 
карельской 
художественной 
культуры 

Те же Те же 
 

– Вопросы к 
экзамену (5 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 35 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 5-10 
 
–Тест 

Тема 25. 
Художественная 
культура народа коми 

Те же Те же 
 

– Вопросы к 
экзамену (5 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 36 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 5-10 
 
–Тест 

Раздел 4. Художественная культура народов северокавказской и картвельской семей 
Тема 26. 
Художественная 
культура чеченцев и 
ингушей 

Те же Те же 
 

– Вопросы к 
экзамену (5 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 37 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 5-10 
 
–Тест 
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Тема 27. 
Художественная 
культура народов 
Дагестана 

Те же Те же 
 

– Вопросы к 
экзамену (5 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 38 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 5-10 
 
–Тест 

Тема 28. 
Художественная 
культура народов 
абхазско-адыгской ветви 

Те же Те же 
 

– Вопросы к 
экзамену (5 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 39 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 5-10 
 
–Тест 

Тема 29. 
Художественная 
культура грузинского 
народа 

Те же Те же 
 

– Вопросы к 
экзамену (5 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 40 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 5-10 
 
–Тест 

Раздел  5. Традиционная культура народов Урала 
Тема 30. Вопросы теории 
и истории традиционной  
культуры народов  
Урала. 

Те же Те же 
 

– Вопросы к 
экзамену (6 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 1-4 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 5-10 
 
–Тест 

Тема 31. Традиционная 
культура русского 
населения Урала. 

Те же Те же 
 

– Вопросы к 
экзамену (6 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 5-10 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 5-10 
 
–Тест 

Тема 32. Традиционная 
культура финно-
угорских народов Урала. 

Те же Те же 
 

– Вопросы к 
экзамену (6 
семестр)  
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№№ теоретических 
вопросов: 11-15 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 5-10 
 
–Тест 

Тема 33. Традиционная 
культура тюркских 
народов Урала. 

Те же Те же 
 

– Вопросы к 
экзамену (6 
семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 16-20 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 5-10 
 
–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) 

Знания:  
Демонстрирует научные 
представления об истории 
России 
Воспроизводит типологию 
культур 

Перечисляет исторические 
этапы развития России. 
Классифицирует культуры 
по разным основаниям. 

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:  
Перечисляет основные 
источники научной 
информации по 
художественной культуре 

Осуществляет поиск 
источников, отличает их и 
описывает содержание  

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

Перечисляет основные 
источники эмпирической 
информации 

Идентифицирует 
эмпирическую информацию, 
приводит ее примеры  

Перечисляет отличительные 
черты культуры различных 
народов России 

Приводит примеры 
традиций, основных видов и 
жанров искусства, 
бытующих в культуре 
различных народов России 

Умения: 
Описывает структуру 
научной информации  

Выделяет главное и 
второстепенное 



57 
 

Вычленяет эмпирическую 
информацию в области НХК 

Готовит аннотации на 
источники эмпирической 
информации 

Определяет способы, 
каналы, потенциальную 
аудиторию, 
заинтересованную и 
информации об НХК  

Классифицирует способы и 
каналы, сегментирует 
потребителей информации 
НХК 

Навыки: 
Осуществляет поиск и  
отбор теоретической и 
эмпирической информации 
по заранее заданным 
критериям 

Составляет списки 
источников по заданной теме 

Иллюстрирует 
теоретическую информацию 
примерами из эмпирических 
источников 

Дополняет устные 
выступления практическими 
примерами 

Использует возможные 
индикаторы, позволяющие 
оценить степень 
сохранности 
этнокультурной 
идентичности 

Определяет степень 
сохранения этнокультурной 
идентичности на конкретных 
примерах 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  
Перечисляет основные 
источники научной 
информации по 
художественной культуре 

Осуществляет поиск 
источников, отличает их и 
описывает содержание  

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

Перечисляет основные 
источники эмпирической 
информации 

Идентифицирует 
эмпирическую информацию, 
приводит ее примеры  

Перечисляет отличительные 
черты культуры различных 
народов России 

Приводит примеры 
традиций, основных видов и 
жанров искусства, 
бытующих в культуре 
различных народов России 

Умения: 
Описывает структуру 
научной информации  

Выделяет главное и 
второстепенное 

Вычленяет эмпирическую 
информацию в области НХК 

Готовит аннотации на 
источники эмпирической 
информации 

Определяет способы, 
каналы, потенциальную 
аудиторию, 
заинтересованную и 
информации об НХК  

Классифицирует способы и 
каналы, сегментирует 
потребителей информации 
НХК 

Навыки: 
Осуществляет поиск и  
отбор теоретической и 
эмпирической информации 
по заранее заданным 

Составляет списки 
источников по заданной теме 
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критериям 
Иллюстрирует 
теоретическую информацию 
примерами из эмпирических 
источников 

Дополняет устные 
выступления практическими 
примерами 

Использует возможные 
индикаторы, позволяющие 
оценить степень 
сохранности 
этнокультурной 
идентичности 

Определяет степень 
сохранения этнокультурной 
идентичности на конкретных 
примерах 

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

лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, 
например, дискуссия); самостоятельное решение (вариативных, разноуровневых) 
заданий; защита и презентация  результатов работ; 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: 
экзамены: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа либо тестирование. 

 
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); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 
групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамены 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 экзаменах  

(пятибалльная система) 
 

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 
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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 
показывает, 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. 

 
Описание шкалы оценивания при тестировании 

 
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  

балльно-рейтинговой системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

устное выступление (семинар) 
 

Дескрип-
торы 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ  

(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ 
(удовлетвори

тельно) 

Минимальный 
ответ 

(неудовлетворит
ельно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта 
полностью. 

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 

Проблема 
раскрыта не 
полностью. 

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

анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнительной 
литературы. Не 
все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы.  

Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не 
обоснованы.  

выводы.  

Представлен
ие  

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

Представляемая 
информация 
систематизиров
ана и 
последовательн
а. Использовано 
большинство 
необходимых 
профессиональн
ых терминов.  

Представляем
ая 
информация 
не 
систематизир
ована и/или не 
последователь
на. 
Профессионал
ьная 
терминология 
использована 
мало.  

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

 

Оформление  Широко 
использованы 
информацион
ные 
технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляемо
й 
информации.  

Использованы 
информационны
е технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляемой 
информации.  

Использованы 
информацион
ные 
технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляем
ой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на 
вопросы 
полные с 
привидением 
примеров 
и/или  

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  
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письменная работа (реферат для студентов ИЗО) 

Критерии оценки  

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
 

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
но

 
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной 
литературе 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое 
использование 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка 
использованной литературы) 

    

Общая оценка     
 

Практическое (практико-ориентированное) задание  
Оценка по 

номинальной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя 
профессиональную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагал свое решение, 
используя профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 
задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  
свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
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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 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к экзаменам  

 
Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестирования. 

 
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 
к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

 5 семестр  
1 Сущностные характеристики духовной культуры, ее структура. 

Сущность и структура художественной культуры.  
ПК-1 

2 Профессиональная и народная художественная культура. Традиции и 
народная художественная культура.  

ПК-1 

3 Различные значения понятия «народ». Принципы классификации 
народов.  

ПК-9 

4 Языковые семьи как основа для анализа культуры народов. 
Основные языковые семьи российских народов. 

ПК-9 

5 Современные этно-демографические процессы в России. ПК-9 
6 Общее и особенное в культуре славянских народов. ПК-15 
7 Менталитет русского народа как основа развития русской народной 

художественной культуры.  
ПК-15 

8 Русская народная художественная культура: типологические 
особенности и региональные различия.  

ПК-15 

9 Казаки и поморы как социально-культурные группы русского народа, 
особенности их художественной культуры.  

ПК-15 

10 Традиционные виды народного искусства украинцев.  ПК-15 
11 Народная художественная культура белорусского народа.  ПК-15 
12 Семейные обряды и обычаи немцев: художественный аспект.  ПК-15 
13 Художественная культура еврейского народа ПК-15 
14 Художественная культура осетинского народа ПК-15 
15 Специфика таджикской народной художественной культуры.  ПК-15 
16 Армянская народная художественная культура  ПК-15 
17 Художественная культура цыган ПК-15 
18 Художественная культура корейского народа ПК-15 
19 Народная художественная культура чувашей ПК-15 
20 Художественная культура татарского и нагайбакского народов ПК-15 
21 Художественная культура нагайбаков ПК-15 
22 Традиции художественной культуры башкирского народа ПК-15 
23 Народная художественная культура карачаевцев и балкарцев ПК-15 
24 Казахская народная художественная культура ПК-15 
25 Художественная культура азербайджанского народа ПК-15 
26 Народная художественная культура якутов и долган ПК-15 
27 Художественная культура народов юга Сибири ПК-15 
28 Особенности художественной культуры калмыков ПК-15 
29 Народное художественное творчество в бурятской культуре  ПК-15 
30 Художественная культура народов тунгусо-маньчжурской группы ПК-15 
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31 Особенности художественной культуры народов чукотско-
камчатской семьи  

ПК-15 

32 Художественная культура народов юкагирской и самодийской ветвей  ПК-15 
33 Художественная культура народов ханты и манси ПК-15 
34 Особенности художественной культуры мордовского, удмуртского и 

марийского народов 
ПК-15 

35 Традиции карельской художественной культуры ПК-15 
36 Художественная культура народа коми ПК-15 
37 Художественная культура чеченцев и ингушей ПК-15 
38 Художественная культура народов Дагестана ПК-15 
39 Художественная культура народов абхазско-адыгской ветви ПК-15 
40 Художественная культура грузинского народа ПК-15 
 6 семестр  
1 Традиционная народная культура: сущность, функции, структура ПК-15 
2 Источники и методы исследования традиционных этнических 

культур 
ПК-15 

3 История изучения  традиционной культуры народов Урала ПК-15 
4 Формирование и расселение народов Урала ПК-15 
5 Русские календарные обычаи и обряды на Урале ПК-15 
6 Семейные обычаи и обряды русского населения Урала ПК-15 
7 Особенности народной хореографии русских на Урале ПК-15 
8 Специфика русской народной игровой культуры на Урале ПК-15 
9 Традиционная музыкальная культура русских ПК-15 

10 Декоративно-прикладное творчество русского населения Урала ПК-15 
11 Традиционная культура коми-пермяков ПК-15 
12 Традиционная культура коми-язьвинцев ПК-15 
13 Традиционная культура удмуртов ПК-15 
14 Традиционная культура марийцев ПК-15 
15 Традиционная культура манси ПК-15 
16 Особенности расселения и быт татар на Урале ПК-15 
17 Устный фольклор татарского народа ПК-15 
18 Музыкальная культура татарского народа на Урале ПК-15 
19 Традиционная культура южно-уральских башкир ПК-15 
20 Музыкальный фольклор башкирского народа ПК-15 

 
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 Определить, в каком из двух отрывков использованы теоретические, 
а в каком – эмпирические методы исследования традиционной 
культуры 

ПК-1 

2 Дополнить текст, описывающий языковые семьи народов России ПК-9 
3 В предложенных примерах выявить народы, относящиеся к одной 

языковой семье 
ПК-9 

4 Исправить неточности в предложенном тексте, посвященном  
описанию современных этнодемографических процессов в России 

ПК-9 

5 Составить краткий текст с описанием праздника одного из народов 
России 

ПК-15 

6 Соотнести предложенный пример народного праздника с ПК-15 
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определенным народом (группой народов) России 
7 Исправить неточности в предложенном тексте, посвященном  

описанию традиций одного из народов России 
ПК-15 

8 Соотнести предложенный фотопример музыкального инструмента, 
жилища или костюма с культурой одного из народов России 

ПК-15 

9 По предложенному видеопримеру песни (танца, фрагмента 
праздника, обряда и т.п.) определить народ России 

ПК-15 

10 Соотнести предложенные понятия с культурой одного из народов 
России  

ПК-15 

 
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. 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинар № 1. Тема «Профессиональная и народная художественная культура» 
  (ПК-1) (2 часа) (проходит в форме дискуссии)  

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие профессиональной художественной культуры. Субъекты 
профессиональной культуры. Виды профессиональной художественной 
деятельности. Институциональная и неинституциональная профессиональная 
художественная деятельность. 

2. Понятие народной художественной культуры. Субъекты народной 
художественной культуры. Виды непрофессиональной художественной 
деятельности.  

3. Традиции и народная художественная культура.  
 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Народная художественная культура: Учеб. [Текст] 
/Мос. гос. ун-т культуры и искусств; Под  ред. Т. И. Баклановой, Е. Ю. Стрельцовой. – 
Москва : МГУКИ, 2002. – 344 с. 

 
 

Семинар № 2. Тема «Современные этнодемографические процессы в России»  
  (ПК-9) (2 часа)  

 
Вопросы для обсуждения: 



65 
 

1. Миграционные процессы в России. Понятие миграции и мигрантов. 
Основные показатели этнической эмиграции и иммиграции в России.  

2. Динамика этно-демографических процессов в различных регионах России. 
Прирост и убыль населения в этническом аспекте, основные социально-
культурные факторы, влияющие на демографические показатели. 

 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Казьмина, О. Е. Основы этнодемографии [Текст]: учеб. пособие. / О. Е. 
Казьмина. – М.: Наука,1994. – 253 с. 

2. Щербаков, А. И. Основы демографии и государственной политики 
народонаселения [Текст]: учеб. пособие для вузов. 
/ А. И. Щербаков, М. Г. Мдинарадзе; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. 
Федерации. – М.: Культура; Академический Проект, 2005. – 208 с. 

3.  http://www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики 
 

Семинар № 3. Тема «Народная художественная культура украинцев и 
белорусов» 

(ПК-15) (4 часа) (проходит в форме дискуссии) 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Народная художественная культура украинцев. Истоки украинского 
искусства. Традиционные виды народного искусства украинцев. Песни и танцы 
украинского народа. Музыкальные инструменты: бандура, кобза, трембита и др.  

2. Народная художественная культура белорусского народа. Белорусские 
народные танцы: лявониха, крыжачок и др. Особенности белорусских народных 
музыкальных инструментов:  цимбалы, дуда, жалейка. Украинский и белорусский 
народный костюмы: общеславянские черты и этническая специфика.  

3. Украинские и белорусские национальные культурные центры в России и их 
деятельность по сохранению и пропаганде культурного наследия народов. 

 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Калашников, В. Л. Славянская цивилизация [Текст] / В. Л. Калашников / Мос. 
ин-т нац. и региональн. отношений (МИНРО). – М.: Граница, 2001. – 336с. 

2. Славянская традиционная культура и современный мир: Сб. материалов науч.- 
практ. конф. [Текст] / Гос. респ. центр русск. фольклора; Сост. В. Е. 
Добровольская. – М.: Гос. респ. центр рус. фольклора, 2002. – 256 с.  

3. Украинцы [Текст]/ Рос. Акад. Наук; Ин-т этнолог. и  антрополог.;  Отв.ред. Н. С. 
Полищук, А. П. Пономарев. – М.: Наука, 2000. – 535 с. 

 
Семинар № 4. Тема «Немецкий фольклор и его функционирование в современной  

российской культуре» 
(ПК-15) (2 часа) (проходит в форме дискуссии) 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Основные виды фольклора в немецкой традиционной культуре. 
2. Ведущие жанры музыкального и песенного творчества немцев. 
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3. Жанры устного народного творчества немецкого народа и их 
представленность в российской культуре. 

4. Немецкие культурные центры России как хранители фольклорных ценностей 
народа. 

5. Немецкий фольклор в деятельности профессиональных художественных 
коллективов России (ансамбли, театры и т.п.)  

 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Немцы на Урале и в Сибири (16 - 20 вв.) [Текст]: материалы науч. конф. "Германия 
– Россия : исторический опыт межрегионального взаимодействия 16-20 вв." (03 - 09. 
09. 1999 Екатеринбург). / редкол. Н. Н. Баранов, Д. В. Бугров, В. В. Высокова, А. Т. 
Шашков. – Екатеринбург: Волот, 2001. – 584 с. 

2.  http://www.goethe.de – сайт немецкого культурного центра им. Гёте 
3.  http://www.rusdeutsch74.ru – сайт немецкого культурного центра (г. Челябинск) 

 
Семинар № 5. Тема «Художественная культура еврейского народа  

в профессиональном творчестве»  
 (ПК-15) (2 часа) (проходит в форме дискуссии) 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Еврейские танцы в творчестве хореографических коллективов России. 
2. Еврейская тематика в театральной деятельности. 
3. Российские академические и эстрадные коллективы и исполнители  как хранители и 

трансляторы ценностей еврейской музыкальной культуры. 
 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Аттиас, Ж.-К. Еврейская цивилизация [Текст]: персоналии, деяния, понятия:  
энцикл. сл.. / Жан-Кристоф Аттиас, Эстер Бенбасса; пер. А. Кристаловский, Д. 
Литвинов, А. Тарасевич. – М.: Лори, 2000. – 217 с. 

2. Еврейская народная песня [Текст]: антология. / Сост. М. Д. Гольдин; общ. ред. И. И. 
Земцовского; ред. текстов и переводов А. Каплана и Е. Хаздана. – СПб.: 
Композитор,1994. – 448 с. 

3. http://www.shalom-theatre.ru/ - сайт еврейского театра «Шалом» 
 
 

Семинар № 6. Тема «Таджикская народная художественная культура»  
  (ПК-15) (2 часа) (проходит в форме дискуссии)  

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Традиционный таджикский костюм. 
2. Декоративно-прикладное искусство таджикского народа: ювелирное 

искусство, таджикская вышивка, ткачество, керамика, изделия из металла.  
3. Таджикский фольклор: трудовые, обрядово-календарные, обрядово-

праздничные и траурные народные песни (суруд), четверостишия (рубай), волшебные и 
сатирические сказки, юмористические рассказы-анекдоты (латифы).  
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4. Таджикские народные танцы. Народные зрелища: выступления канатоходцев, 
фокусников, кукольный театр. 

5. Роль таджикских диаспор России по сохранению традиционной 
художественной культуры. 

 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Мирахмедов, Ф. М. Формирование национального самосознания средствами 
социально-культурной деятельности (на примере Таджикистана) [Текст]: 
Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук.  / СПб гос. акад. культуры. – 
СПб, 1998. – 19с. 

2.  Таджикская вышивка : альбом / сост. Н. Исаева-Юнусова, ред. Н.Х. Нурджанова 
.— М. : Искусство, 1979. 

 
 

Семинар № 7. Тема «Армянская народная музыка»  
 (ПК-15) (2 часа) (проходит в форме дискуссии)  

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Искусство гусанов и ашугов. 
2. Армянские музыкальные инструменты (зурна, дудук, дхол,  бамбир, кемани, 

саз и др.). Выдающиеся исполнители. 
3. Использование народной музыки в творчестве армянских композиторов. 
4. Армянская народная музыка на современной эстраде. 
 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Александропулос, М. Армяне : Путешествие в их страну и историю / 
М.Александропулос ; Пер. с греч. Н. Подземской .— М. : Сов. писатель, 1990. 

2. Армянская этнография и фольклор [Текст]: материалы и исслед.. /АН АССР, Ин-т 
археологии и этногр. – Ереван: Изд-во АНАрмССР, 1989.  – 142 с. 

3. Тер-Саркисянц, А.Е. Армяне : История и этнокультур. традиции / А.Е.Тер-
Саркисянц ; Рос. АН. Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – 
М. : Вост. лит. РАН, 1998. 

 
Семинар № 8. Тема «Художественная культура цыган»  

 (ПК-15) (2 часа) (проходит в форме дискуссии)  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Цыгане как представители индоарийской языковой ветви. Этнические группы 
цыган: русска рома, сэрвы, польска рома, влахи, крымы, кэлдэрары, ловари, плащуны, 
кишиневцы, лотвы и др. Русска рома и котляры в России.  

2. Особенности языковой культуры цыган.  
3. Духовные ценности цыган: принадлежность к цыганской общине, семья, вера, 

ремесло.  
4. Цыганский мужской и женский костюмы. 
5. Цыганский фольклор: сказки, байки, пословицы и поговорки; музыкальное 

искусство. Цыганский романс. Танцы русских цыган. 
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6. Народное искусство цыган в профессиональном творчестве. Роль цыганской 
интеллигенции в сохранении и развитии художественной культуры народа. 

 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Друц, Е.А. Цыгане : Очерки / Друц Е.А., Гесслер А.Н. — М. : Сов. писатель, 
1990. 

2. Паксон, Г. Цыгане под свастикой [Текст]. /Г. Паксон, Д. Кенрик; пер. с англ. А. 
Бураковская. – М.: Текст, 2001. – 204 с. 

3. Щербакова, Т.А. Цыганское музыкальное исполнительство и творчество в 
России [Текст]. / Т. А. Щербакова. – М.: Музыка,1984. – 175 с. 
 
 

Семинар № 9. Тема «Праздники чувашского народа»  
  (ПК-15) (4 часа) (проходит в форме дискуссии)  

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Традиционные чувашские праздники Сурхури, Саварни, Манкун, Акатуй, 
Симек, Уяв, Автан-Сыры.  

2. Художественное сопровождение чувашских праздников: музыка, танцы, 
пусни, костюм и др. 

 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Мадуров, Д. Ф. Традиционное декоративное искусство и праздники чувашей 
[Электронный ресурс] / Д. Ф. Мадуров .— Чебоксары : Чувашское книжное 
издательство, 2004 .— 294 с. – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/301797. 

2. Традиционная культура чувашей : материалы научного архива Чувашского 
государственного архива гуманитарных наук : тексты [Электронный ресурс] / А. К. 
Салмин, Чувашский государственный институт гуманитарных наук .— : СПб., 2014 
.— 358 с. – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/505799. 

3. Чуваши: история и культура : историко-этнографическое исследование. Т. 2 
[Электронный ресурс] / ред.: В. П. Иванов, Чувашский государственный институт 
гуманитарных наук .— Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2009 .— 376 
с. – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/354965. 

 
Семинар № 10. Тема «Музыкальная культура татарского народа»  

  (ПК-15) (6 часов)  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Инструменты татарского музыкального фольклора: гармонь-тальянка, курай, 
кубыз, сурнай. Известные исполнители и коллективы. 

2. Песенное творчество татар. 
3. Музыкальное искусство татар в профессиональном творчестве. 
 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 
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1. Татарская нация: история и современность : [сб. ст.] / Акад. наук Татарстана, Ин-т 
истории им. Ш. Марджани ; [науч. ред. и сост. Д.М. Исхаков] .— Казань : Магариф, 
2002. 

2. Татарский энциклопедический словарь / Гл. ред. М.Х. Хасанов.— Казань : Ин-т 
татар. энцикл. АН РТ, 1999. 

 
 

Семинар № 11. Тема «Деятельность профессиональных художественных коллективов 
по сохранению художественных ценностей башкирского народа»  

  (ПК-15) (4 часа) (проходит в форме дискуссии)  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Башкирские танцы в творчестве хореографических коллективов России. 
2. Башкирская тематика в театральной деятельности. 
3. Российские академические и эстрадные коллективы и исполнители  как 

хранители и трансляторы ценностей башкирской музыкальной культуры. 
 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Башкирское народное творчество [Текст]. /сост., авт. вступит. ст. Б. С. Баимов, 
М. А. Мамбетов. – Уфа: Китап, 1996. – 400 с. 

2. Валеев, Д. Ж. Духовное наследие башкир Аргаяшского района: народные песни, 
мифы, легенды (на башкирском языке) [Текст].  / Д. Ж. Валеев. - Уфа: 
Fилем,1996. -75с. 

3. http://www.gaant.ru – сайт Государственного академического ансамбля 
народного танца Республики Башкортостан имени Файзи Гаскарова  
 

Семинар № 12. Тема «Профессиональные и непрофессиональные коллективы, 
этнические диаспоры карачаевцев и балкарцев как хранители культуры народа» 

  (ПК-15) (4 часа) (проходит в форме дискуссии)  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Профессиональные коллективы, занимающиеся сохранением и 
трансляцией народной культуры 

2. Непрофессиональные коллективы, занимающиеся сохранением и 
трансляцией народной культуры 

3. Этнические диаспоры карачаевцев и балкарцев как хранители культуры 
народа 

 
Рекомендуемая литература: 
Поиск литературы и иных источников информации осуществляется студентом 

самостоятельно. 
 

Семинар № 13. Тема «Казахский танцевальный и музыкальный фольклор»  
  (ПК-15) (4 часа)  

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Общенациональные народные музыкальные инструменты: домбра, кобыз, 
сыбызгы. Выдающиеся исполнители. 
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2. Искусство красноречия акынов и их состязания (айтысы).  
3. Казахские танцы: ритуально-обрядовые («Баксы ойыны», «Айкосак», «Жар-

жар», «Коштасу», «Айда, былпым», «Келиншек», «Шалкыма» и др.);  воинственно-
охотничьи («Сайыс», «Акат», «Клышпан-би», «Мерген» и др.); бытовые 
подражательные («Ормек-би», «Ортеке», «Каражорга», «Тепен-кок»); массовые 
(«Алка-котан», «Алтынай», «Кербез-би», «Ыргакты», «Каз-катар», «Балбраун», «Утыс-
би», «Кокпар», «Косалка», «Шашу» и др.).  

4. Народное казахское музыкальное и танцевальное искусство в 
профессиональном творчестве. 

 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Абиров, Д. Казахские народные танцы [Текст]. /Д. Абиров, А. Исмаилов-Алма-
Ата: Онер, 1984. – 110 с. 

2. Байгаскина, А.Е. Ритмика казахской традиционной песни: учеб. пособие [Текст]. 
/А.Е.Байгаскина-Алма-Ата: Гос.конс. им. Курмангазы,1991. – 202 с. 

3. Бекхожина, Т. 200 казахских песен: музыкально-этнографический сборник 
[Ноты]. /Т. Бекхожина. – Алма-Ата: АН КССР,1972. – 231с. 

 
Семинар № 14. Тема «Художественная культура азербайджанского народа»  

  (ПК-15) (4 часа)  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Традиции и обычаи азербайджанского народа.  
2. Разнообразие жанров народной музыки азербайджанского народа - песня, 

танец, ашугское творчество, мугам. Песенное наследие азербайджанского народа. 
Частушки дюзгю. 

3. Мугам как основной жанр азербайджанской музыкальной устной 
классической традиции.  

4. Музыкально-поэтическое творчество ашугов и их соревнования «де йишме».  
 
Рекомендуемая литература: 
Обучающиеся самостоятельно ищут научную литературу по теме семинара. 

 
 

Семинар № 15. Тема «Культура долган»  
 (ПК-15) (4 часа)  

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Долганы – самый северный тюркоязычный народ мира. Ареал обитания 
долган. Роль оленеводства в культуре долган.  

2. Влияние русской, чукотской и эвенкийской культур на культуру долган.  
3. Традиционные верования: шаманизм и анимизм.  
4. Декоративно-прикладное искусство: украшения из бисера, орнаментация 

одежды и обуви оленьим мехом и бисером, резьба по оленьей и мамонтовой кости.  
5. Деятельность долганских профессиональных художественных коллективов по 

сохранению художественных ценностей народов.  
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Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительные источники к семинару: 

1. http://etnic.ru/ - сайт  этнической культуры коренных народов Севера 
2. http://www.etnolog.ru/ - энциклопедия народов мира 
3. http://www.planetaskazok.ru/ - сайт «Планета сказок» 

 
Семинар № 16. Тема «Художественные аспекты народных праздников Алтая»  

  (ПК-15) (6 часов)  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Народные праздники Алтая: Эл-Ойын («всенародный праздник»), Чага-
байрам ("Белый праздник"), Дьылгаяк (алтайская масленица), Курултай кайчи 
(состязания исполнителей горлового пения). 

2. Фольклорное сопровождение праздников (песни, танцы). 
3. Декоративно-прикладные элементы праздничного убранства. 
 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Петров, Ф.Н. Аркаим - Алтай - Монголия : очерки экспедиц. исслед. традиц. 
верований / Ф.Н. Петров ; М-во культуры Челяб. обл., спец. природно-
ландшафт. и ист.-археол. центр "Аркаим" .— Челябинск : Крокус, 2006. 

2. Сагалаев, А. М. Урало - алтайская мифология [Текст]: символ и архетип. /А. М. 
Сагалаев; АН СССР; Сиб. отд-ние; Ин-т ист., филос. и филол.; отв. ред. А. И. 
Соловьев.  – Новосибирск: Наука, 1991. – 154 с. 

3.  Сыченко, Г. Б. Традиционная песенная культура алтайцев: Автореф. дис....канд. 
искусствоведения [Текст]. / Г. Б. Сыченко. – Новосибирск: НГК, 1998. – 23 с. 
 

Семинар № 17. Тема «Народная художественная культура калмыков»  
  (ПК-15) (6 часов)  

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности духовной культуры калмыков.  
2. Героический эпос «Джангар» и джангарчи – мастера-исполнители.  
3. Цаган Cap ("белый месяц") – календарный праздник окончания зимы и начала 

весны.  
4. Чичердык как вершина хореографического искусства калмыков.    
5. Калмыцкий народный костюм и его особенности, парадный головной убор. 

Женские и мужские украшения: серьги, кольца, браслеты.  
6. Традиционные виды декоративно-прикладного искусства: вышивка, 

обработка металла (чеканка и гравировка), тиснение по коже, резьба по дереву, ремесло 
ювелиров, обработка войлока. 

 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Аюшова, Ц.Н. Этническая картина мира калмыков: лингвокультурологический 
аспект [Электронный ресурс] / Ц.Н. Аюшова. – 2012. – 116 с. – Режим доступа: 
https://rucont.ru/efd/314531. 
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2. Бадмаев В. Н. Калмыцкий этнос в транскультурном пространстве Юга России 
[Электронный ресурс] / В. Н. Бадмаев // Гуманитарий Юга России. – 2013. – №1. – 
С. 120-129. – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/577468. 

3. Борджанова, Т. Калмыцкие церемонии [Электронный ресурс] / Т. Борджанова // 
Восточная коллекция. – 2015. – Спецвыпуск. – С. 129-131. – Режим доступа: 
https://rucont.ru/efd/454086. 

4. Новолетов, М. Калмыки : исторический очерк [Электронный ресурс] / сост. М. 
Новолетов, М. Новолетов.: Тип. В. Демакова, 1884. – 81 с.  –  Режим доступа: 
https://rucont.ru/efd/50575. 

 
 

Семинар № 18. Тема «Художественная культура ульчей, удыгейцев, тазы, орочей, 
негидальцев, уйльта»  
 (ПК-15) (6 часов)  

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Народы Дальнего Востока: общее и особенное. 
2. Художественная культура ульчей 
3. Художественная культура удыгейцев 
4. Художественная культура народа тазы  
5. Художественная культура орочей 
6. Художественная культура негидальцев 
7. Художественная культура уйльта 
 
Рекомендуемая литература: 
Обучающиеся самостоятельно ищут научную литературу по теме семинара. 

 
Семинар № 19. Тема «Духовная жизнь народов самодийской ветви»  

  (ПК-15) (2 часа)  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Народы самодийской ветви: ненцы, селькупы, нганасаны, энцы.  
2. Традиционные занятия и быт самодийцев.  
3. Устное народное творчество нганасан: ситаби – героические поэмы о 

богатырях и дюрумэ, включающая в себя остальные прозаические жанры; песни-
импровизации (балы), иносказательные частушки (кайнгэйру), загадки (тумта), 
поговорки (боду). 

4. Мифологические представления и шаманизм у ненцев. 
 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Биче-оол, В. К. Культура нганасан: от истоков до современности [Текст]: 
монография. /Владимир Биче-оол. – Челябинск: ЧГАКИ, 2010. – 180 с. 

2. Добжанская, О.Э. Шаманский обряд нганасан: опыт этномузыковедческого 
исследования: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. искусствоведения. /Новосиб. 
гос. консерватория им. М. И. Глинки. – Новосибирск, 1997. – 18с 

3. Традиционная одежда коренных народов Таймыра [Текст]: каталог коллекций. 
/сост. Л. А. Симанкова; фото А. С. Хрущев. –  Дудинка: КП плюс, 2006. – 67 с. 
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Семинар № 20. Тема «Художественная культура народов ханты и манси»  
  (ПК-15) (2 часа)  

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Ханты и манси как представители народов финно-угорской языковой семьи. 
2. Расселение народов ханты и манси. Этнографические группы народа ханты: 

северная, южная и восточная. Традиционные занятия обских угров – речное 
рыболовство, таёжная охота и оленеводство.  

3. Тотемизм, анимизм, шаманизм, культом предков и культ медведя как основа 
духовной культуры народов ханты и манси.  

4. Вышивка бисером в художественной культуре народа ханты, символика 
хантыйского и мансийского орнаментов.  

5. Традиционные музыкальные инструменты: тумран (варган), струнные 
щипковые инструменты. 

6. Программы сохранения и развития художественной культуры народов ханты 
и манси. 

 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Волдина, Т. В. Хантыйский фольклор [Текст]: история изучения. 
/Т. В. Волдина; НИИ Обско-Югорс. народов; отв. ред. Н. В. Лукина. – Томск: 
Изд-во Том. ун-та, 2002. – 258 с. 

2. Мансийские (вогульские) песни на мансийском и русском языках [Текст]. /Ин-т 
возрождения Обско-Угорск. народов; сост. Е. И. Ромбандеева и Л. П. Акст. – 
Ханты-Мансийск: Полиграфист, 1998. – 56 с. 

 
 

Семинар № 21. Тема «Сохранение и трансляция ценностей культуры мордовского, 
марийского и удмуртского народов в профессиональной и непрофессиональной 

социально-культурной деятельности»  
  (ПК-15) (4 часа)  

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Танцы мордовского, марийского и удмуртского народов в творчестве 
хореографических коллективов России. 

2. Тематика мордовского, марийского и удмуртского фольклора в театральной 
деятельности. 

3. Российские академические и эстрадные коллективы и исполнители  как 
хранители и трансляторы ценностей музыкальной культуры мордовского, марийского и 
удмуртского народов. 

4. Непрофессиональные мастера декоративно-прикладного творчества, 
исполнители и коллективы как хранители ценностей мордовского, марийского и 
удмуртского народов. 

5. Государственные и негосударственные программы сохранения культуры 
мордовского, марийского и удмуртского народов. 

 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 
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1. Мордовские сказки [Текст]. /в обработке Э. В. Померанцевой; рис. В. 
Милашевского. –  М.: Детская литература, 1973. – 111 с. 

2. Овчинникова, О. Ю. Социокультурная деятельность учреждений культуры по 
сохранению и возрождению национальных традиций народов Удмуртии: 
Автореф. дис....канд. пед. наук / О. Ю. Овчинникова. – М: МГУК, 1998. – 24 с. 

 
 

Семинар № 22. Тема «Музыкальное творчество чеченского и ингушского  
народов»  

 (ПК-15) (4 часа)  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Песенное творчество чеченского и ингушского народа, героико-эпические 
песни илли.  

2. Инструментальная программная, маршевая, танцевальная и песенная музыка.  
3. Обрядовые танцы чеченцев и ингушей.  
4. Профессиональная и непрофессиональная деятельность по сохранению и 

развитию ценностей музыкальной культуры чеченского и ингушского народов.  
 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Берже, А.П. Чечня и чеченцы / Соч. А.П.Берже, правителя дел Кавк. отд. 
Император. Рус. Геогр. о-ва.— Грозный : Чеч.-Инг. изд.-полигр. об-ние "Книга", 
1991. 

2. Зязиков, М.М. Традиционная культура ингушей: история и современность / 
М.М. Зязиков ; [науч. ред. Г.В. Драч] .— Ростов н/Д : Изд-во СКНЦ ВШ, 2004. 

3. Ильясов , Л. Культура чеченского народа. М., 2009. – 264 с. 
 

Семинар № 23. Тема «Основные виды аварского и даргинского декоративно-
прикладного искусства»  

 (ПК-15) (2 часа)  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Обработка кожи и шерсти кузнечное, оружейное дело как традиционные 
занятия народов Дагестана. Центры промыслов. 

 2. Особенности ткачества и дагестанской вышивки. Центры промыслов. 
3. Изготовление деревянной утвари, резьба по камню и дереву, чеканка по меди. 
4. Уникальность ювелирного искусства Дагестана. 
 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Декоративное искусство Дагестана [Текст]. /авт.-сост. Д. Чирков; введение Р. 
Гамзатова. – М.: Советский художник, 1971. – 277 с. 

2.  http://dagmir.ru/ - сайт «Дагестанский мир» 
 
Семинар № 24. Тема «Адыгагъэ – морально-нравственный кодекс адыгов»  

 (ПК-15) (2 часа)  
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Вопросы для обсуждения: 
1. Роль нравственных норм в культуре кавказских народов. 
2. Содержание морально-нравственного кодекса адыгов. 
3. Проблемы сохранения морально-нравственных норм народа в современной 

российской культуре. 
 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительные источники к семинару: 

1. Цветков, О. Адыгский (черкесский) вопрос на Кавказе [Электронный ресурс] / О.  
Цветков // Россия и мусульманский мир. – 2011. – № 8. – С. 56-69. – Режим 
доступа: https://rucont.ru/efd/474845. 

2. http://www.djeguako.ru – сайт истории адыгов 
3. http://adygi.ru/ - информационный портала «Адыги» 

 
 

Семинар № 25. Тема «Грузинская музыкальная культура, ее особенности»  
  (ПК-15) (2 часа)  

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Грузинские народные музыкальные инструменты. 
2. Многоголосие как отличительная особенность грузинского песенного 

творчества.  
3. Ведущие жанры песенного творчества грузин. 

 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Куклев, А. В. Феномен грузинского belcanto [Электронный ресурс] / А. В. Куклев // 
Актуальные проблемы высшего музыкального образования .— 2013 .— №1 (27) .— 
С. 33-37. – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/558981. 

2. Чхиквадзе, Г.З. Грузинская музыка / Г. З. Чхиквадзе, А. Г. Цулукидзе // 
Музыкальная энциклопедия / Гл.  ред. Ю.В. Келдыш. – Т. 2. – М.: Советская 
энциклопедия, 1974. – С.78-88. 

 
 

Семинар № 26. Тема «Семейные обычаи и обряды русских на Урале» 
 (ПК-15) (4 часа)  

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Свадебный обрядовый комплекс. Причетно-песенный комплекс традиционной 
свадьбы.  

2. Основные этапы местного свадебного действа. Музыкальное наполнение 
свадебного обрядового комплекса: причитания, песни. 

3. Похоронно-поминальный обрядовый комплекс русских. Музыкальное 
наполнение обряда: похоронные причитания, духовные стихи. 

 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 
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1. Лазарев, А. И. Народоведение: о русск. народе, его обычаях и худож. тв-ве [Текст] 
/Александр Лазарев. – Челябинск: Юж-Урал.кн. изд-во, 2000. – 220 с. 

2. Мартынова, Н. Э. Народная традиционная хореография Южного Урала (на 
материале экспедиционной работы по Челябинской области) : репертуар. сб. / Н. Э. 
Мартынова; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2013. – 85 с. 

3. Сафонова, Н. А. Русские свадебные обряды горнозаводских сел Челябинской 
области / Н. А. Сафонова; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. - Челябинск, 2013. 
- 85 с. 

4. Этнография и фольклор народов Южного Урала: русская свадьба [Текст]: сб.  науч. 
ст.. /под ред. В. М. Кузнецова. – Челябинск: Полиграф - Мастер, 2006. – 236 с. 

 
Семинар № 27. Тема «Праздничная культура финно-угорских народов Урала» 

 (ПК-15) (2 часа)  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Календарные обряды и праздники коми.  
2. Праздники удмуртов Урала. 
3. Специфика традиционных праздников марийцев.  
 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Микушев, А. К. Коми эпические песни и баллады [Текст]. /А. К. Микушев; АН 
СССР, Коми филиал. – Ленинград : Наука, 1969. – 292 с. 

2. Черных, А. В. Буйские Удмурты [Текст]: этнографический очерк. 
/А. В. Черных. – Пермь: Книга, 1996. – 53 с. 
 
Семинар № 28. Тема «Специфика татарской и башкирской культур на Южном Урале» 

(ПК-15) (4 часа) 
 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Традиционная культура южно-уральских татар. Календарные обычаи и 

обряды.  
2. Бытование устного фольклора татарского народа. Песенное творчество южно-

уральских татар. 
3. Традиционная культура башкир. Календарные обычаи и обряды.  
4. Устное народное творчество башкир. Музыкальный фольклор башкирского 

народа.  
 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Башкирское народное творчество [Текст]. /сост., авт.вступит.ст.Б. С. Баимов, 
М. А. Мамбетов. – Уфа: Китап, 1996. – 400 с. 

2. Валеев, Д. Ж. Духовное наследие башкир Аргаяшского района: народные 
песни, мифы, легенды (на башкирском языке) [Текст].  / Д. Ж. Валеев.  – Уфа: Fилем, 
1996.  – 75с. 
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3. Тагиева, С. Т. Обрядовая культура и музыкальный фольклор тюркских 
народов [Текст]: [монография].   /Султанат Тагиева; Нац. Акад. Наук  Азербайджана, 
Ин-т архитектуры и искусства. – Баку: Элм, 2007. – 380 с.  

4.  Традиционная культура Урала [Текст]: альманах. /редкол.: А. А. Бобрихин, О. 
Б. Воронихина, В. В. Липина, Н. Н. Успенская.  – Екатеринбург: Баско, 2004. – 243 с. 

 
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) 

 
1. По своему вероисповеданию чуваши: 
а) православные 
б) католики 
в) мусульмане 
г) буддисты 
 
2. Сабантуй переводится с татарского как: 
а) праздник весны 
б) праздник урожая 
в) праздник плуга 
г) праздник земли 
 
3. Расположите известных деятелей российской культуры немецкого происхождения 
в правильной исторической последовательности: 
а) Екатерина II - императрица 
б) И. Ф. Крузенштерн - мореплаватель 
в) О. Ю. Шмидт – математик, географ, геофизик 
г) А. Б. Фрейндлих - актриса 
 
4. Соотнесите музыкальные инструменты и восточнославянские народы, у которых 
они распространены 

Народ Инструмент 
1) украинцы а) цимбалы 
2) белорусы б) бандура 
3) русские в) домра 
 
5. Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова: 
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Нагайбаки – народ, проживающий преимущественно в 
____________________________ области. По религиозной принадлежности - 
________________________. В соответствии с российским законодательством являются 
коренным ________________ народом России. В Российской империи нагайбаки 
сословно входили в ______________________ казачество.  
 
6. У башкир этот духовой музыкальный инструмент является наиболее 
распространенным и является своеобразным символом всего народа. 
О каком музыкальном инструменте идет речь? Из чего он изготавливается? В чем его 
символическое значение? 

 
6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 
 
Цель выполнения контрольной работы – проведение самостоятельного анализа 

художественной культуры одного из народов России. 
 
Перечень заданий: 

 
Задание № 1. Подготовка реферата  

(ПК-1, ПК-9, ПК-15) 
 

Реферат выполняется студентом по одной из следующих тем: 
1. Общее и особенное в культуре славянских народов. 
2. Менталитет русского народа как основа развития русской народной художественной 

культуры.  
3. Русская народная художественная культура: типологические особенности и 

региональные различия.  
4. Казаки и поморы как социально-культурные группы русского народа, особенности их 

художественной культуры.  
5. Традиционные виды народного искусства украинцев.  
6. Народная художественная культура белорусского народа.  
7. Семейные обряды и обычаи немцев: художественный аспект.  
8. Художественная культура еврейского народа 
9. Художественная культура осетинского народа 
10. Специфика таджикской народной художественной культуры.  
11. Армянская народная художественная культура  
12. Художественная культура цыган 
13. Художественная культура корейского народа 
14. Народная художественная культура чувашей 
15. Художественная культура татарского и нагайбакского народов 
16. Художественная культура нагайбаков 
17. Традиции художественной культуры башкирского народа 
18. Народная художественная культура карачаевцев и балкарцев 
19. Казахская народная художественная культура 
20. Художественная культура азербайджанского народа 
21. Особенности художественной культуры калмыков 
22. Народное художественное творчество в бурятской культуре  
23. Художественная культура народов юга Сибири 
24. Народная художественная культура якутов и долган 
25. Художественная культура народов тунгусо-маньчжурской группы 
26. Особенности художественной культуры народов чукотско-камчатской семьи  
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Выбор темы осуществляется по согласованию с преподавателем. Тема может 

уточняться в зависимости от научных интересов студента. 
 
Требования к срокам сдачи и оформлению контрольной работы. 
 
Реферат должен представлять собой самостоятельную разработку одной из 

выбранных тем, посвященную анализу имеющихся в отечественной и зарубежной 
научной литературе теоретических разработок по избранной теме. В реферате должны 
быть четко сформулированы проблема и исследовательские вопросы, обоснована их 
актуальность, изложена степень изученности проблемы, состояние ее исследования.  

Реферат не  может быть компиляцией и составляться исключительно из 
фрагментов статей и книг. Он должна иметь структуру, которая наполнена научным 
содержанием: фактами, данными, раскрывающими взаимосвязь между явлениями, 
аргументами и т.д., содержать нечто новое: обобщение изученной литературы, 
материалов эмпирических исследований, в котором проявляется авторское видение 
проблемы и ее решения. В реферате категорически не допускается плагиат - 
умышленное присвоение авторства на чужое произведение литературы, науки 
(полностью или частично).  

Реферат состоит из следующих разделов: 
1) Введение, в котором обосновывается актуальность темы, определяются цель и 

задачи работы, объект и предмет.  
2) Основная часть, в которой излагаются наиболее значимые результаты 

исследования студента. В зависимости от задач, эта часть может быть разделена на 2 
главы, главы могут быть разделены на параграфы.  

3) Заключение, в котором должны быть представлены основные выводы 
исследования 

4) Список использованной литературы 
5) Приложения 
Оформление реферата: 
Набор текста осуществляется на компьютере. Параметры страницы: формат – 

А4 (21,0х29,7 см). Поля: левое – 3 см, правое 1,5 см, верхнее и нижнее 2 см. 
Центрирование текста по ширине. Гарнитура: Тimes New Roman. Размер шрифта - 14 
пунктов. Интервал между строками: 1,5. Абзацный отступ: 1,25–1,27 см.  Заголовки 
отделяются от теста сверху и снизу двумя интервалами. Объем работы – 20-25 страниц. 

Оформление списка использованной литературы осуществляется в 
соответствиями с требованиями действующего ГОСТа. 

Реферат сдается в переплетенном виде (допускается пружинный переплет или 
использование скоросшивателя); 

 Подготовленный в соответствии с установленными требованиями реферат в одном 
экземпляре представляется преподавателю в первую неделю сессии 4 семестра. 
Преподаватель оценивает представленную работу по изложенным выше критериям. 

 
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 
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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. 15.02.2016). 

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 занятиях;  
 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

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

выносимых на зачет; 
– тестовая база; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
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 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

7.1. Основная учебная литература 

1. Титов, В. И. Теория и история народного декоративно-прикладного творчества 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Челяб. гос. акад. культуры и искусств, 
В. И. Титов. –Челябинск : ЧГАКИ, 2006. –209 с. – ISBN 5-94839-101-9. –Режим 
доступа : https://lib.rucont.ru/efd/192218  

2. История русской материальной культуры [Электронный ресурс] / Л.В. 
Беловинский. –учеб. пособие. –М. : Вузовская книга, 2003. –424 с. : ил. – список 
литературы – с. 419 – 421. –ISBN 978-5-9502-0035-7. –Режим доступа : 
https://lib.rucont.ru/efd/148327  

3. Кошаев, В.Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Б. Кошаев. – Электрон. дан. – 
Москва : Владос, 2014. – 272 с. – Режим доступа : 
https://e.lanbook.com/book/96272. – Загл. с экрана. 

 
7.2. Дополнительная литература 

1. Народная художественная культура [Текст] : учеб. / ред.: Бакланова Т.И., 
Стрельцова Е.Ю. – М : МГУКИ, 2000. – 344 с.    

2. История материальной культуры. Часть I [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 51.03.04 Музеология 
и охрана объектов культурного и природного наследия, 10.04.00 Туризм / авт.-
сост. А. В. Лушникова, Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск : 
ЧГАКИ, 2015. –242 с. – ISBN 978-5-94839-504-3. –Режим доступа : 
https://lib.rucont.ru/efd/335760 

3. Казакова, Г.М. Основы региональной культуры [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Казакова, Г. М., Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Г.М. Казакова. 
–Челябинск : ЧГАКИ, 2008. –232 с. – ISBN 5-94839-106-Х. –Режим доступа : 
https://lib.rucont.ru/efd/192252  

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  

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

 
     nazaccent.ru– Медиа-проект "Народы России" – «Национальный акцент" 

Etnic.ru — сообщество любителей этнической культуры коренных народов Севера 
www.etnolog.ru – сайт «Энциклопедия народов мира» 
www.mdn.ru - сайт Московского дома национальностей 
www.centrfolk.ru - сайт Государственного республиканского центра русского 
фольклора 
www.etnosfera.ru - сайт Центра межнационального образования «Этносфера» 
www.rusngo.ru - сайт Национального географического общества 
www.culturemap.ru – сайт «Культура регионов России»  

                                                
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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www.rusnations.ru - проект ИА «Русбалт» «Лица России» 
www.rgo.ru - сайт Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество» 
www.hnh.ru - сайт «Human Nativ Home. Народная культура» 
www.vokrugsveta.ru/encyclopedia - энциклопедия «Вокруг света» 
ddnchel.ru - сайт Челябинского Дома дружбы народов 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Художественная 

культура народов России» 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 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. пункт 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. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
используются методики интерактивных форм обучения (дискуссии, дебаты и т.д.), что 
позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по 
разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

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: 
«Традиционная культура», «Живая старина». 

Для выполнения заданий самостоятельной работы студенты, кроме 
рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, 
должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Традиционная 
культура», «Живая старина» (задания для самостоятельной работы см. в разделе 5. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение 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   Форма отчетности студента, определяемая 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, аргументированно 
излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Викторина Оценочное средство в виде совокупности вопросов 
по определенной тематике, позволяющее оценить 
уровень закрепления знаний и умений. 

Текущий 

Контрольная 
работа 
 

Средство проверки умений применять полученные 
знания для решения задач определенного типа по 
теме или разделу. Наряду с решением типовых 
учебных, ситуационных, учебно-профессиональных 
задач могут быть включены задания повышенного 
уровня, требующих многоходовых решений как в 
известной, так и в нестандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 
практического 
занятия, сам. 
работы) 

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

Промежуточный 

 



84 
 

 
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 «Художественная культура народов России» используются 
следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– демонстрация видео-, аудиоматериалов; 
– офисные программы: Windows (операционная система), Microsoft Office. 
– программы для работы в интернете: Google Chrome;  
– базы данных:  
ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru  

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

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. 
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Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 
№ 
п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и  
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Семинары Групповая дискуссия 28 
Всего из 188 аудиторных часов на интерактивные формы приходится      28 часов 

 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 
обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет  
14,8 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы,  
должность  

1 Артюшкина  
Елена Ивановна 

Ведущий специалист Областного государственного 
бюджетного учреждения культуры «Челябинский 
государственный центр народного творчества» 

2 Тельцова  
Екатерина Петровна 

Сопредседатель Чувашской национально-культурной 
автономии г. Челябинска 

3 Гайсина  
Флюза Фаткулловна 

Специалист Управления по взаимодействию с 
общественными объединениями Администрации г. 
Челябинска 

4 Алмаева  
Луиза Махмутовна 

Научный консультант Конгресса татар Челябинской 
области, к.и.н. 

  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Художественная культура народов 

России» для студентов составляют  50,0 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 
В рабочую программу дисциплины «Художественная культура народов 

России» 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 

10 Перечень 
информацион
ных 
технологий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 
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