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Аннотация 
1 Код и название 

дисциплины по 
учебному плану 

Б1.В.09 Методика экспедиционной работы 

2 Цель дисциплины - освоение методических основ экспедиционной работы  
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
- изучении литературы по методике экспедиционной работы; 
- формировании общих представлений о методах собирательской 
фольклористики; 
освоении студентами рядом исследовательских методов и их 
применении в научно-исследовательской работе; 
- совершенствовании приобретенных знаний в области изучения 
фольклора; 
- формировании общих представлений об истории собирания и 
изучения фольклора; 
- развитии навыков собирания и исследования фольклора. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-2, ПК-3, ПК-9 

5 Планируемые 
результаты обучения 
по дисциплине 
(пороговый уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– основных источников профессиональной информации в области 
собирательской фольклористики на уровне воспроизведения; 
– научных исследований, проводимых в области фольклористики 
на уровне воспроизведения; 
– основных источников эмпирической информации о 
современных процессах, явлениях и тенденциях в области 
народной художественной культуры на уровне перечисления. 
умения: 
– обрабатывать профессиональную информацию в области 
собирательской фольклористики; 
– анализировать и обобщать результаты научного исследования в 
области фольклористики; 
– собирать, обобщать и анализировать эмпирическую 
информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в 
области народной художественной культуры. 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– приобретать новые знания, используя современные 
образовательные и информационные технологии в области 
собирательской фольклористики; 
– составлять научные отчеты, обзоры, аннотации, пояснительные 
записки и презентации результатов исследовательской 
деятельности; 
– описывать эмпирическую информацию по народной 
художественной культуре. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины 
составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

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

Таблица 1 
 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение 
минимальных 

характеристик уровня 
сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 
компетенции) 

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

знания: основных 
источников 
профессиональной 
информации в 
области 
собирательской 
фольклористики на 
уровне 
воспроизведения  

знания: основных 
источников 
профессиональной 
информации в области 
собирательской 
фольклористики на 
уровне анализа 

знания: основных 
источников 
профессиональной 
информации в области 
собирательской 
фольклористики на 
уровне оценивания 

умения: 
обрабатывать 
профессиональную 
информацию в 
области 
собирательской 
фольклористики 

умения: оценивать 
профессиональную 
информацию в области 
собирательской 
фольклористики 

умения: отбирать 
профессиональную 
информацию в 
области 
собирательской 
фольклористики 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
приобретать новые 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии в области 
собирательской 
фольклористики 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
анализировать новые 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии в области 
собирательской 
фольклористики 

навыки и (или) опыт 
деятельности: давать 
оценку новым 
знаниям, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии в области 
собирательской 
фольклористики 

Способность к 
анализу и 
обобщению 
результатов 
научного 
исследования, 
составлению 

знания: научных 
исследований, 
проводимых в 
области 
фольклористики на 
уровне 
воспроизведения 

знания: научных 
исследований, 
проводимых в области 
фольклористики на 
уровне анализа 

знания: научных 
исследований, 
проводимых в области 
фольклористики на 
уровне синтеза 
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научных отчетов, 
обзоров, 
аннотаций и 
пояснительных 
записок; владение 
современными 
способами 
научной 
презентации 
результатов 
исследовательско
й деятельности 
(ПК-3) 

умения: 
анализировать и 
обобщать результаты 
научного 
исследования в 
области 
фольклористики 

умения: применять 
результаты научного 
исследования в области 
фольклористики 

умения: 
формулировать 
результаты научного 
исследования в 
области 
фольклористики 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
составлять научные 
отчеты, обзоры, 
аннотации, 
пояснительные 
записки и 
презентации 
результатов 
исследовательской 
деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
подготавливать научные 
отчеты, обзоры, 
аннотации, 
пояснительные записки и 
презентации результатов 
исследовательской 
деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
согласовывать 
научные отчеты, 
обзоры, аннотации, 
пояснительные 
записки и презентации 
результатов 
исследовательской 
деятельности 

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 применения 

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

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

умения: выбирать и 
применять эмпирическую 
информацию о 
современных процессах, 
явлениях и тенденциях в 
области народной 
художественной 
культуры 
 

умения: отбирать и 
обосновывать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, явлениях и 
тенденциях в области 
народной 
художественной 
культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
описывать 
эмпирическую 
информацию по 
народной 
художественной 
культуре 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обнаруживать и 
использовать 
эмпирическую 
информацию по народной 
художественной культуре 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
собирать и 
распределять 
эмпирическую 
информацию по 
народной 
художественной 
культуре 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 
Дисциплина «Методика экспедиционной работы» входит в вариативную часть 

учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Устное народное творчество», «Этнография». Данные дисциплины 
готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие 
«входные» знания и умения: 

 сущность и функции устного народного творчества; 
 основные направления исследований устного народного творчества; 
 формы художественно-творческой деятельности в народной культуре; 
 основные направления фольклористических исследований. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Фольклористика», 
«Расшифровка и нотация народных песен», прохождении производственной (практика 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
практики, 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 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

 
Заочная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  56 8 

в т. ч.:   
лекции 32 4 
семинары 24 4 
практические занятия -  
мелкогрупповые занятия -  
индивидуальные занятия -  

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5% от лекционных 

часов 
15% от 

лекционных 
часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 16 60 
Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
- 4 

 
                                                
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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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
Таблица 3 

Очная форма обучения 
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуто

чной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. 
Сущность, 
структура, 
функции 
фольклора. 
История 
собирания 
фольклора 

4 4 - - - - устный опрос  

Тема 2. 
Организация и 
подготовка 
фольклорной 
экспедиции 

4 4 - - - - устный опрос  

Тема 3. 
Принципы и 
методы 
собирательской 
фольклористики, 
история их 
становления 

22 6 8 - - 4 оценка за 
участие в 
семинаре, 
проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 4. Способы 
и принципы 
фиксации 
фольклорно-
этнографического 
материала в ходе 
экспедиции 

6 6 - - - - аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 
знаний, устный 
опрос 

 

Тема 5. 
Оформление и 
хранение 
фольклорных 
материалов в ходе 
экспедиции 

20 6 8 - - 6 оценка за 
участие в 
семинаре, 
проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 6. 
Расшифровка и 
нотация 
народных песен 

22 6 8 - - 6 контрольный 
урок, оценка за 
участие в 
семинаре 
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Зачет 4 сем.        Зачет  
Итого в 4 сем. 72 32 24 - - 16   
Всего по  
дисциплине 

72 32 24 - - 16   

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуто

чной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. 
Сущность, 
структура, 
функции 
фольклора. 
История 
собирания 
фольклора 

10 - - - - 10 проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 2. 
Организация и 
подготовка 
фольклорной 
экспедиции 

10 - - - - 10 проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 3. 
Принципы и 
методы 
собирательской 
фольклористики, 
история их 
становления 

11 1 - - - 10 аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 
знаний, 
проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 4. Способы 
и принципы 
фиксации 
фольклорно-
этнографического 
материала в ходе 
экспедиции 

11 1 - - - 10 проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 5. 
Оформление и 
хранение 
фольклорных 
материалов в ходе 
экспедиции 

13 1 2 - - 10 оценка за 
участие в 
семинаре  

 

Тема 6. 
Расшифровка и 
нотация 
народных песен 

13 1 2 - - 10 контрольный 
урок, оценка за 
участие в 
семинаре 
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Зачет 4 сем. 4       Зачет  
Итого в 4 сем. 72 4 4 - - 60  4 
Всего по  
дисциплине 

72 4 4 - - 60  4 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
П

К-
2 

П
К-

3 

П
К-

9 

об
щ

ее
 

ко
ли

че
ст

в
о 

 
ко

м
пе

т
ен

ц
ий

  

1 2 3 4 5 6 
Тема 1. Сущность, структура, функции фольклора. 
История собирания фольклора 

4 + + + 3 

Тема 2. Организация и подготовка фольклорной 
экспедиции 

4 + + + 3 

Тема 3. Принципы и методы собирательской 
фольклористики, история их становления 

22 + + + 3 

Тема 4. Способы и принципы фиксации фольклорно-
этнографического материала в ходе экспедиции 

14 + + + 3 

Тема 5. Оформление и хранение фольклорных материалов 
в ходе экспедиции 

6 + + + 3 

Тема 6. Расшифровка и нотация народных песен 22 + + + 3 
Зачет 4 сем. 72 + + + 3 
Всего по дисциплине 72 7 7 7  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Сущность, структура, функции фольклора. История собирания 

фольклора. Фольклор и его место в структуре народной художественной культуры. 
Сущность, основные черты и особенности фольклора. Определение термина 
«фольклор» (Б. Н. Путилов, И. И. Земцовский, В. П. Аникин, К. В. Чистов, Э. Е. 
Алексеев и т. д.). Признаки фольклора. Жанры русского фольклора. Функции 
фольклора: религиозно-мифологические, обрядовые, ритуальные, художественно-
эстетические, педагогические, коммуникативно-информационные, социально-
психологические и др. Собиратели и исследователи фольклора. Собирание и 
исследование русского фольклора: преднаучный период: (собирание фольклора в 17, 
18, первой трети 19 в.); фольклор сер. 19 в.. Русская фольклористика сер. 19 в. – начала 
20 в. (собирание и научные публикации русского фольклора до 1917 г.). Русская 
фольклористика после 1917 г. Основные подходы к изучению фольклора. Современные 
собиратели и исследователи фольклора. 
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Тема 2. Организация и подготовка фольклорной экспедиции. Функции 
экспедиции: учебные и научные. Задачи экспедиции: общие, специальные, 
специфические. Формы обследования местности: сплошное обследование, выборочное, 
разведывательное и стационарное обследование. Направления обследования: 
экспедиции в необследованную местность; экспедиции к переселенцам, в поселения, 
окруженные иноязычной средой; повторные экспедиции «по следам» собирателей; 
творчески-обучающие экспедиции; комплексные экспедиции. 

Основные этапы подготовки, их значение для последующей работы. Первый 
этап: работа в библиотеках и архивах; просмотр материалов, фольклористических 
публикаций, связанных с местом направления экспедиции; определение цели 
экспедиции в зависимости от степени изученности края. Второй этап: подготовка 
техники; способы работы с аппаратурой, оформление текстов, аудио-, видео-, 
фотопленок; ведение дневника, составление отчета о работе; приемы фиксации 
фольклорных произведений. Третий этап: информирование участников о маршруте и 
функциях каждого участника группы, координации групп в процессе работы; 
готовность к экстремальным ситуациям. Четвертый этап: предварительное оповещение 
о работе экспедиции районных учреждений культуры (по месту предстоящей 
экспедиции). 

 
Тема 3. Принципы и методы собирательской фольклористики, история их 

становления. Обязательное использование звукозаписывающего аппарата. 
Обязательная паспортизация материалов. Фиксация местных говоров, местного 
диалекта. Нотировка песен. Каталогизация и систематизация фольклорных материалов 
: алфавитный каталог, территориальный каталог, каталог по жанрам, по исполнителям. 
Картографирование полученных исследований. Этапы картографирования : выделение 
принципов картографирования (выделение существенных и дифференцирующих один 
ареал от другого принципов); нанесение данных анализа на карту и обозначение границ 
распространения этих признаков, получение ареалов распространения; интерпретация 
явлений, отмеченных на карте. Культурологический анализ, объяснение отмеченных на 
карте явлений с точки зрения истории культуры края. 

 
Тема 4. Способы и принципы фиксации фольклорно-этнографического 

материала в ходе экспедиции. Слуховая фиксация. Звукозапись. Бытовые записи: 
простая одноканальная запись, многоканальная или многомикрофонная. Технические 
требования к многомикрофонной записи. «Запись с наложением», «скользящий канал». 
Записи на профессиональной аппаратуре. Фотосъемка. Кино- и видеосъемка. 
Методические приемы записи поэтических и прозаических произведений фольклора: 
сокращение повторяющихся слов и словосочетаний, подчеркивание повторяющихся 
слов или строк, запись, осуществляемая одновременно вдвоем или втроем. 
Объективность и документальность всех получаемых данных. Коллективный принцип 
работы. Использование опросников как непременного атрибута полевой практики. 
Целостный охват разнообразных явлений. Воссоздание контекста, тесно связанного с 
условиями целостного охвата, – принцип экспедиционной фиксации. 

Необходимость знания местной терминологии, местного определения жанров 
(«лирические» – протяжные, долгие, проголосные, беседные, гульбишные, улишные; 
частушки-перегудки, припевки, прибаски; хороводы-курагоды, караводы, карагоды, 
круги, весновые, весневые; колыбельные-байки, люльки и т. д.). Содействие осознанию 
сельскими музыкантами глубокого культурного значения собирания народных песен.  
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Тема 5. Оформление и хранение фольклорных материалов в ходе 
экспедиции. Сопровождение всех сделанных записей указаниями данных об 
исполнителях, месте и времени записи (на реестре и в тетради, а также объявления на 
пленке). Составление перечня исполнителей, песен и наигрышей, в т. ч. к каждой 
кассете многомикрофонной записи. Запись текстов в тетрадях. Фиксация в дневниках 
всего хода экспедиции. Оформление фото- и кинопленок. Инвентаризация, 
систематизация и каталогизация фольклорных материалов. Составление картотеки по 
алфавиту, жанровому, географическому признакам. Составление «Описи фольклорного 
фонда кафедры». Условия и место хранения фольклорных материалов. 

 
Тема 6. Расшифровка и нотация народных песен. Основы нотации народных 

песен (специфика фольклорных исполнительских приёмов и способы их обозначения; 
основные ритмические рисунки народной песни; определение темпа в народных 
песнях; лад и тональность народной песни; определение музыкальной формы народной 
песни; украшения в народных песнях; песни с обилием мелизматики; подтекстовка, 
народно-песенный стих, музыкальная строфа; оформление нотации.  

Типы нотации: композиторский и аналитический. Нотирование народной 
музыки: основные этапы, проблемы, современное состояние. Типы нотации: 
композиторский, аналитический, постаналитический. Функции фольклористической 
нотации. Исследования Е. В. Гиппиуса, М. Балакирева, П. П. Сокальского, Е. Э. 
Линевой, К. В. Квитки и мн. др. 

История становления фольклористической нотации. Первый этап: 
композиторский тип нотации  сборники М. Балакирева, Н. А. Римского-Корсакова,  
В. Ф. Трутовского. Второй этап: аналитический тип нотации, сформулированный 
Е. В. Гиппиусом, суть метода: точное отражение ритмической структуры песни в 
графике текста песни; тщательность фиксации всех интонационных элементов и т. д. 
 

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

 
5.1. Общие положения 

 
Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

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

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

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

подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ, 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, 
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занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 
изучение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

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

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

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

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

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

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 
Знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  
Уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей 

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

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

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

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

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 
Форма 

контроля 
Тема 3. Принципы и 
методы 
собирательской 
фольклористики, 
история их 
становления 

Самостоятельная работа № 1. Анализ 
творческой деятельности собирателей 
фольклора (период по выбору). 
Работа с основной и дополнительной 
литературой, интернет-источниками 

4 Опрос 

Тема 5. Оформление и 
хранение 
фольклорных 
материалов в ходе 
экспедиции 

Самостоятельная работа № 2. 
Систематизация фольклорных 
материалов.  
Работа с основной и дополнительной 
литературой, интернет-источниками 

6 Проверка 
работы 

Тема 6. Расшифровка 
и нотация народных 
песен 

Самостоятельная работа № 3. 
Расшифровка фольклорных 
экспедиционных материалов. 
Работа с основной и дополнительной 
литературой, интернет-источниками 

6 Проверка 
работы 

 
 

5.2.2. Методические указания по выполнению  
самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1. Тема «Принципы и методы собирательской 

фольклористики, история их становления» 
 

Задание и методика выполнения:  
1. Знакомство с творческой деятельностью П. В. Киреевского, А. Ф. Гильфердинга,  
П. И. Якушкина, Е. Э. Линевой и др. 
2. Подготовка устного выступления. 
 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Оформление и хранение фольклорных материалов 

в ходе экспедиции» 
 

Задание и методика выполнения:  
1. Обработка фольклорных материалов. 
2. Составление каталогов. 

 
Самостоятельная работа № 3. Тема «Расшифровка и нотация народных песен» 

 
Задание и методика выполнения:  
1. Расшифровка фольклорных материалов. 
2. Составление сборника. 
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5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  
для самостоятельной работы 

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

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

литературы, необходимой для освоения дисциплины. 
 
 
 

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

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

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

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 
Наименование  
разделов, темы 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине  

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Сущность, 
структура, функции 
фольклора. История 
собирания фольклора 

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

знания: основных 
источников 
профессиональной 
информации в области 
собирательской 
фольклористики на 
уровне 
воспроизведения 

устный опрос 

Тема 2. Организация и 
подготовка 
фольклорной 
экспедиции 

устный опрос 
 
 
 

Тема 3. Принципы и 
методы собирательской 
фольклористики, 
история их становления 

умения: обрабатывать 
профессиональную 
информацию в области 
собирательской 

– Семинар № 1. Тема 
«Принципы и методы 
собирательской 
фольклористики, 
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технологии (ОПК-
2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способность к 
анализу и 
обобщению 
результатов 
научного 
исследования, 
составлению 
научных отчетов, 
обзоров, 
аннотаций и 
пояснительных 
записок; владение 
современными 
способами 
научной 
презентации 
результатов 
исследовательской 
деятельности 
(ПК-3) 
 
 
 
Способность 
собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, 
явлениях и 
тенденциях в 

фольклористики история их 
становления» (8 час.) 
– Самостоятельная 
работа № 1. Тема: 
«Принципы и методы 
собирательской 
фольклористики, 
история их 
становления» 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
приобретать новые 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии в области 
собирательской 
фольклористики 

Тема 4. Способы и 
принципы фиксации 
фольклорно-
этнографического 
материала в ходе 
экспедиции 

устный опрос 

знания: научных 
исследований, 
проводимых в области 
фольклористики на 
уровне 
воспроизведения 

– Семинар № 2. Тема 
«Оформление и 
хранение 
фольклорных 
материалов в ходе 
экспедиции» (8 час.) 
– Самостоятельная 
работа № 2. Тема: 
«Оформление и 
хранение 
фольклорных 
материалов в ходе 
экспедиции» 

Тема 5. Оформление и 
хранение фольклорных 
материалов в ходе 
экспедиции 

умения: анализировать 
и обобщать результаты 
научного исследования 
в области 
фольклористики 

Тема 6. Расшифровка и 
нотация народных песен 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
составлять научные 
отчеты, обзоры, 
аннотации, 
пояснительные 
записки и презентации 
результатов 
исследовательской 
деятельности 

– Семинар № 3. Тема 
«Расшифровка и 
нотация народных 
песен» (8 час.) 
– Самостоятельная 
работа № 3. Тема: 
«Расшифровка и 
нотация народных 
песен» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

знания: основных 
источников 
эмпирической 
информации о 
современных 
процессах, явлениях и 
тенденциях в области 
народной 
художественной 
культуры на уровне 
перечисления 
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области народной 
художественной 
культуры 
(ПК-9) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
описывать 
эмпирическую 
информацию по 
народной 
художественной 
культуре 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

 
Наименование  
разделов, темы 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине  

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Сущность, 
структура, функции 
фольклора. История 
собирания фольклора 

Способность к 
самостоятельному 
поиску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, 
приобретению 
новых знаний, 
используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии (ОПК-
2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

знания: основных 
источников 
профессиональной 
информации в области 
собирательской 
фольклористики на 
уровне 
воспроизведения 

– Вопросы к зачету (4 
семестр): № 1-4 
– Практико-
ориентированное 
задание: № 1 
Тест 

Тема 2. Организация и 
подготовка 
фольклорной 
экспедиции 

– Вопрос к зачету (4 
семестр): № 7 
– Практико-
ориентированное 
задание: № 1 
Тест 

умения: обрабатывать 
профессиональную 
информацию в области 
собирательской 
фольклористики 

Тема 3. Принципы и 
методы собирательской 
фольклористики, 
история их становления 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
приобретать новые 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии в области 
собирательской 
фольклористики 

– Вопросы к зачету (4 
семестр): № 5, 8, 9 
– Практико-
ориентированное 
задание: № 2 
Тест 
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Способность к 
анализу и 
обобщению 
результатов 
научного 
исследования, 
составлению 
научных отчетов, 
обзоров, 
аннотаций и 
пояснительных 
записок; владение 
современными 
способами 
научной 
презентации 
результатов 
исследовательской 
деятельности 
(ПК-3) 
 
 
Способность 
собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, 
явлениях и 
тенденциях в 
области народной 
художественной 
культуры 
(ПК-9) 

знания: научных 
исследований, 
проводимых в области 
фольклористики на 
уровне 
воспроизведения 

– Вопросы к зачету (4 
семестр): № 10, 11 
– Практико-
ориентированное 
задание: № 2 
Тест 

Тема 4. Способы и 
принципы фиксации 
фольклорно-
этнографического 
материала в ходе 
экспедиции умения: анализировать 

и обобщать результаты 
научного исследования 
в области 
фольклористики 

Тема 5. Оформление и 
хранение фольклорных 
материалов в ходе 
экспедиции 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
составлять научные 
отчеты, обзоры, 
аннотации, 
пояснительные 
записки и презентации 
результатов 
исследовательской 
деятельности 

– Вопрос к зачету (4 
семестр): № 12 
– Практико-
ориентированное 
задание: № 3 
Тест 

Тема 6. Расшифровка и 
нотация народных песен 
 – Вопросы к зачету (4 

семестр): № 6, 13 
– Практико-
ориентированное 
задание: № 3 
Тест знания: основных 

источников 
эмпирической 
информации о 
современных 
процессах, явлениях и 
тенденциях в области 
народной 
художественной 
культуры на уровне 
перечисления 
умения: собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, явлениях и 
тенденциях в области 
народной 
художественной 
культуры 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
описывать 
эмпирическую 
информацию по 
народной 
художественной 
культуре 
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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:  
Излагает представления 
об устном народном 
творчестве, об основных 
жанрах русского 
фольклора на уровне 
обыденного 

Перечисляет основные 
принципы и методы 
собирательской 
фольклористики. 
Описывает основные 
способы хранения и 
оформления 
экспедиционного 
материала 

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: основных 
источников 
профессиональной 
информации в области 
собирательской 
фольклористики на 
уровне воспроизведения 

Расширяет знания, 
приобретенные на основе 
источников 
профессиональной 
информации, обобщает 
полученные знания в 
области собирательской 
фольклористики 

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

знания: научных 
исследований, 
проводимых в области 
фольклористики на 
уровне воспроизведения 

Описывает основные 
методы исследований 
проводимых в области 
фольклористики 

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

Называет научные 
исследования, проводимые 
в области народной 
художественной культуры  

умения: обрабатывать 
профессиональную 
информацию в области 
собирательской 
фольклористики 

Демонстрирует понимание 
профессиональной 
информации в области 
собирательской 
фольклористики 

умения: анализировать и 
обобщать результаты 
научного исследования в 

Обсуждает научно-
исследовательские работы 
в области фольклористики 
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области фольклористики 
умения: собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных процессах, 
явлениях и тенденциях в 
области народной 
художественной 
культуры 

Осуществляет поиск 
источников, 
дифференцирует и 
описывает их содержание в 
области народной 
художественной культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
приобретать новые 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии в области 
собирательской 
фольклористики 

Обобщает новые знания, 
используя современные 
образовательные и 
информационные 
технологии в области 
собирательской 
фольклористики  

навыки и (или) опыт 
деятельности: составлять 
научные отчеты, обзоры, 
аннотации, 
пояснительные записки и 
презентации результатов 
исследовательской 
деятельности 

Редактирует научные 
отчеты, обзоры, аннотации, 
пояснительные записки и 
презентации результатов 
исследовательской 
деятельности  

навыки и (или) опыт 
деятельности: описывать 
эмпирическую 
информацию по народной 
художественной культуре 

Собирает эмпирическую 
информацию по народной 
художественной культуре 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
знания: основных 
источников 
профессиональной 
информации в области 
собирательской 
фольклористики на 
уровне воспроизведения 

Расширяет знания, 
приобретенные на основе 
источников 
профессиональной 
информации, обобщает 
полученные знания в 
области собирательской 
фольклористики 

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

исследований, 
проводимых в области 
фольклористики на 
уровне воспроизведения 

Описывает основные 
методы исследований 
проводимых в области 
фольклористики 

знания: основных 
образцов народного 
творчества на уровне 
воспроизведения 

Воспроизводит основные 
образцы народного 
творчества 

умения: обрабатывать 
профессиональную 

Демонстрирует понимание 
профессиональной 
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информацию в области 
собирательской 
фольклористики 

информации в области 
собирательской 
фольклористики 

умения: анализировать и 
обобщать результаты 
научного исследования в 
области фольклористики 

Обсуждает научно-
исследовательские работы 
в области фольклористики 

умения: собирать, 
исполнять образцы 
народного творчества 

Обнаруживает и 
использует образцы 
народного творчества 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
приобретать новые 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии в области 
собирательской 
фольклористики 

Обобщает новые знания, 
используя современные 
образовательные и 
информационные 
технологии в области 
собирательской 
фольклористики  

навыки и (или) опыт 
деятельности: составлять 
научные отчеты, обзоры, 
аннотации, 
пояснительные записки и 
презентации результатов 
исследовательской 
деятельности 

Редактирует научные 
отчеты, обзоры, аннотации, 
пояснительные записки и 
презентации результатов 
исследовательской 
деятельности  

навыки и (или) опыт 
деятельности: описывать 
этнографическую 
достоверность образцов 
народного творчества 

Обосновывает 
этнографическую 
достоверность образцов 
народного творчества  

 

 
 

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

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

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет: 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). 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет: ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения, выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки, либо тестирование. 
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6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (зачете) 
(пятибалльная система) 

 
Вариант 1 

Оценка по 
номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

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

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

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

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

 Зачтено 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. 

 Зачтено 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.  

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

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

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает 
неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  
Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  

Отлично (зачтено) от 90 до 100 
Хорошо (зачтено) от 75 до 89,99 

Удовлетворительно (зачтено) от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно (не зачтено) менее 60 
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6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 
 

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

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

устное выступление (семинар, доклад) 
 

Дескриптор
ы 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Законченный
, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ 
(удовлетворите

льно) 

Минимальный 
ответ 

(неудовлетворит
ельно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

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

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

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

Проблема не 
раскрыта. 
Отсутствуют 
выводы.  

 

Представлен
ие  

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

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

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

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

 

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

Использованы 
информацион
ные 
технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляем
ой 
информации.  

Использованы 
информационны
е технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

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

 

Ответы на Ответы на Ответы на Только ответы Нет ответов на  
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вопросы  вопросы 
полные с 
привидением 
примеров. 

вопросы 
полные и/или 
частично 
полные.  

на 
элементарные 
вопросы.  

вопросы.  

Умение 
держаться на 
аудитории, 
коммуникати
вные навыки 

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

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
поддерживать 
обратную 
связь с 
аудиторией 

Скован, 
обратная связь с 
аудиторией 
затруднена 

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

 

Итог  
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

 
Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестирования 

 
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1 Роль и место экспедиционной деятельности в фольклористических 

исследованиях 
ОПК-2, ПК-3, 

ПК-9 
2 Сущность, структура, функции фольклора ОПК-2, ПК-3, 

ПК-9 
3 Собиратели и исследователи фольклора  ОПК-2, ПК-3, 

ПК-9  
4 История собирания фольклора  ОПК-2, ПК-3, 

ПК-9 
5 Эмпирические методы исследования  ОПК-2, ПК-3, 

ПК-9 
6 Типы нотации: композиторский и аналитический ОПК-2, ПК-3, 

ПК-9 
7 Организация и подготовка фольклорной экспедиции ОПК-2, ПК-3, 

ПК-9 
8 Принципы и методы собирательской фольклористики, история их 

становления 
ОПК-2, ПК-3, 

ПК-9 
9 Предметы внимания экспедиции ОПК-2, ПК-3, 

ПК-9 
10 Способы и принципы фиксации фольклорно-этнографического 

материала в ходе экспедиции  
ОПК-2, ПК-3, 

ПК-9 
11 Этика фольклорной практики  ОПК-2, ПК-3, 

ПК-9 
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12 Оформление и хранение фольклорных материалов в ходе экспедиции ОПК-2, ПК-3, 
ПК-9 

13 Расшифровка и нотация народных песен ОПК-2, ПК-3, 
ПК-9 

 
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  
 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 
компетенций 

1 Выбрать из предложенного материала основные принципы 
современной собирательской фольклористики и обосновать 
свой выбор 

ОПК-2, ПК-3, 
ПК-9,  

2 Составить краткие вопросники (5-6 вопросов) по фольклорно-
полевой практике на тему «Праздники и обряды семейно-
бытового цикла» 

ОПК-2, ПК-3, 
ПК-9 

3 Составить краткие вопросники (5-6 вопросов) по фольклорно-
полевой практике на тему «Календарные праздники и обряды» 

ОПК-2, ПК-3, 
ПК-9 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

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

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 
Семинар № 1. Тема «Принципы и методы собирательской 

фольклористики, история их становления» 
(8 час.) ОПК-2, ПК-3, ПК-9 

(проходит в форме дискуссии) 
Методические указания: обучающиеся анализируют работы собирателей-

исследователей, их деятельность.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Собирательско-экспедиционная деятельность как основа 

фольклористических исследований. Работы А. И. Лазарева, В. М. Щурова, Т. И. 
Калужниковой и т. д. 

Рекомендуемая литература: См. Раздел 7. Перечень основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины. 
Основная  литература: №№ 1-2. 
Дополнительная литература: 3. 
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Семинар № 2. Тема «Оформление и хранение фольклорных материалов в ходе 
экспедиции»  

  (8 час.) ОПК-2, ПК-3, ПК-9  
(проходит в форме дискуссии) 

Методические указания: обучающиеся обрабатывают фольклорные материалы 
экспедиций. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Систематизация и каталогизация фольклорных материалов. 
Рекомендуемая литература: См. Раздел 7. Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.  
Основная  литература: №№ 1-2. 
Дополнительная литература: 3. 
 

Семинар № 3. Тема «Расшифровка и нотация народных песен» 
(8 час.) ОПК-2, ПК-3, ПК-9  

Методические указания: обучающиеся расшифровывают песенный материал. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Типы нотаций. Работа Э. Е. Алексеева «Нотная запись народной музыки». 
Рекомендуемая литература: См. Раздел 7. Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.  
Основная  литература: №№ 1-2. 
Дополнительная литература: 3. 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 

 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 

Код ТЗ 
 

Тестовое задание 

Блок 1 Выберите правильный ответ(ы) 
1.1 Назовите функции фольклора: 

1) коллективность творчества;  
2) коммуникативно-информационная;  
3) художественно-эстетическая;  
4) анонимность авторства; 
5) религиозно-мифологическая; 
6) стремление к профессиональному уровню исполнения; 
7) обрядово-ритуальная; 
8) педагогическая;  
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9) синкретизм;  
10) социально-психологическая. 

1.2 Назовите основные направления обследования местности:  
1) экспедиции в необследованную местность; 
2) экспедиции к переселенцам;  
3)  в поселения, окруженные иноязычной средой; 
4) повторные экспедиции «по следам» собирателей; 
5) приемы фиксации фольклорных произведений; 
6) просмотр материалов, публикаций, связанных с местом направления 
экспедиции. 

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

2.3 Установите соответствие между названиями методов собирательской 
фольклористики и их пониманием 
Понятие Определение 
1) метод 
тестирования 

А) используется при стационарной форме 
собирательской работы. При использовании 
данного метода создаются условия 
непринужденного общения во время сбора 
материала. Информанты составляют 
естественную коммуникативную среду 
собирателя. Специфика состоит в том, что 
тексты фиксируются в ситуации беседы, а не 
специально организованного интервью; 

2) метод 
анкетирования 

Б) исследовательский метод, который 
позволяет выявить уровень знаний, умений и 
навыков, способностей и других качеств 
личности, а также их соответствие 
определенным нормам путем анализа 
способов выполнения испытуемым ряда 
специальных заданий;  

3) метод 
«включенного 
наблюдения» 

В) психологический вербально-
коммуникативный метод, в котором в 
качестве средства для сбора сведений от 
респондента используется специально 
оформленный список вопросов. 

 

2.4 Установите соответствие между местным определением жанра, 
исполнительского приема (по народной терминологии) и их научным 
пониманием: 
Народная 
терминология  

Научное определение 

1) «водить 
танки» 

А) припевки, частушки;  

2) прибаски Б) благопожелательные песни 
зимнесвяточного периода; 

3) «илийки» В) по мнению народных исполнителей, во 
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время пения протяжных песен – прихотливо 
изгибать мелодию;  

4) «выгнуть 
колено» 

Г) водить хороводы под песню (в Курской 
традиции).  

 

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

3.5 Прочтите следующие народные выражения: 
1. «Точно в трубе-то шестеро поют». 
2. «Машинка песню набират, а потом выпушат». 
3. «Как она (машинка) скоро обучилась! Идите свою песню 

слушать». 
4. «Батюшки, из трубы народ поет. Да где ж они сидят-то?» 

а) В контексте какого мероприятия (деятельности) могли 
произноситься данные выражения?  
б) О каком приборе (аппаратуре) идет речь? 

3.6 Прокомментируйте следующий фрагмент: 
«У Рудневой был свой «фольклористический» взгляд на исполнение 
народной песни в городской профессиональной среде. Ее четкие 
практические рекомендации для начинающих руководителей народных 
хоров не утрачивают своей актуальности и по сей день, когда народная 
песня становится все более популярной у городской молодежи. Вот эти 
рекомендации: не дирижировать, песню ведет тот, кто запевает, к его 
голосу все подстраиваются; постановка голоса должна быть 
естественной, надо петь так, как можешь; тон не задается. Примарный 
тон – у запевалы; песню не сольфеджировать, петь сразу мелодию со 
словами; не подключать фортепиано или какой-либо другой инструмент, 
после освоения материала давать свое свободное варьирование, 
импровизацию; не высчитывать распев, не петь по метроному – нужна 
ритмическая свобода; если водят хоровод – ходить не в такт, 
использовать свободное хождение, при пляске – подчеркивать ритм 
песни».  
В чем заключается основная мысль А. В. Рудневой? Обоснуйте свое 
видение данной проблемы. 

 
6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 
 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 
г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 
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сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 
г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание 
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 
6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). 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 практических заданий, выносимых на 

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

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья фонды оценочных средств адаптируются за счет использования 
специализированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения 
текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 
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 зачете. 
 
 

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

 
7.1. Основная учебная литература 

 
1. Лазарева, Л. Н. Календарно-обрядовый праздник в тексте современной культуры 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие по дисциплинам «История и теория 

                                                
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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праздничной культуры» и «Этнология» / Челяб. гос. ин-т культуры, Л. Н. 
Лазарева. – 3-е изд., испр. – Челябинск : ЧГИК, 2017. – 217 с. : ил. – ISBN 978-5-
94839-585-2. – Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/631974  

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

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Лазарева,Л. Н.  Песни и игры народного праздника [Текст] : репертуарный 

сборник: [учебно-практическое пособие] / Лазарева Л. Н., Архипова М. А. ; 
Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 2-е изд. – Челябинск : ЧГАКИ, 2014. – 
179 с.  

2. Зуева, Т. В. Русский фольклор [Текст] : учеб. для вузов / Т. В. Зуева, Кирдан, Б. 
П. – 5-е изд. – Москва : Флинта; Наука, 2003. – 400 с.   

3. Русский фольклор [Текст] : хрестоматия: для вузов / сост. Т. В.Зуева, Б. 
П.Кирдан. – 3-е изд. – Москва : Флинта; Наука, 2002. – 479 с.   

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

5. Лазарев, А. И. Сто уроков народоведения: метод, пособие для учителей . Челяб. 
гос. акад. культуры и искусств [Электронный ресурс] : Методическое пособие / 
А. И. Лазарев, А. И. Лазарев. – Челябинск : ЧГАКИ, 2011. – 188 с. – ISBN 978-5-
94839-320-9. – Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/243576  

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

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

 
1. Ресурсы Электронных-библиотек и Интернет-порталов: 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 Мир словарей: коллекция словарей и энциклопедий http://mirslovarei.com/  
 Рубрикон. Энциклопедии, словари, справочники http://www.rubricon.com/ 
 Федеральный фонд учебных курсов http://www.ido.rudn.ru/ffec/index.html 

2. Электронные и текстовые ресурсы кафедры этнокультурного образования. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

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

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

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися 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 («дискуссия»), что позволяет 
погружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по 
разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся 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», «Этнографическое обозрение». 

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

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по 
темам № 2, 3 обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, 
электронных изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по 
изучаемой теме в журналах: «Традиционная культура», «Живая старина», 
«Этнографическое обозрение» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с 
обучающимися 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 
обучающимися, создании комфортного психологического климата в студенческой 
группе. 

 
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) 

Зачет  Формы отчетности студента, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой проверки 
качества выполнения студентами учебных работ, 

Промежуточный 
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усвоения учебного материала практических и 
семинарских занятий.  

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

Текущий (в рамках 
семинара) 

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

Текущий 

Ситуационные 
задания 

Задания, выполняемые обучающимися по 
результатам пройденной теории, включающие в 
себя не вопрос – ответ, а описание осмысленного 
отношения к полученной теории, т. е. рефлексию, 
либо применение данных теоретических знаний на 
практике.   

Текущий (в рамках 
семинара или сам. 
работы) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с обучающимся 
на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному разделу, теме, 
проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 
лекции, аттестации), 
промежуточный 
(часть аттестации) 

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

промежуточный 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

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

По дисциплине «Методика экспедиционной работы» используются следующие 
информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– электронный курс лекций;  
– демонстрация видео-, аудиоматериалов; 
 офисные программы: Windows; Microsoft Office 2007; 
 программы для работы в Интернет:Google Chrome; 
 базы данных: ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru  
 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
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ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

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

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

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

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.02 Народная художественная культура реализация компетентностного подхода с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 
с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм. 

 
Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 лекции  активная лекция, презентации по 

темам курса 
16 

2 семинары дискуссия 16 
Всего из 56 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  32 часа 

 
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 
57 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
 
 
 
 

Таблица 15 
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№ п/п ФИО Место работы, 

должность 
1. Лазарева Людмила Николаевна профессор кафедры режиссуры 

театрализованных представлений и 
праздников ЧГИК 

 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Методика экспедиционной работы» 

для студентов составляют 57 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Методика экспедиционной работы» 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 
30.08.2019 

10 Перечень 
информацион
ных 
технологий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 
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