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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.Б.33 Методика преподавания теории и истории народной ху-
дожественной культуры 

2 Цель дисциплины профессиональная подготовка обучающихся к педагогической 
деятельности в сфере народной художественной культуры 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– сформировать представления об истории, современном состоя-
нии и тенденциях развития этнохудожественного образования в 
России и зарубежных странах; 
– изучить основные подходы и закономерности построения заня-
тий на фольклорной основе; 
– сформировать навыки составления учебных программ в сфере 
народной художественной культуры; 
– сформировать навыки использования разнообразных форм и 
методов проведения учебных занятий различного типа 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-2, ПК-5 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– основных источников научной информации в области народной 
художественной культуры на уровне воспроизведения; 
– методов и приемов, организационных форм этнохудожествен-
ного воспитания и обучения на уровне воспроизведения; 
умения: 
– осуществлять поиск научной информации в области народной 
художественной культуры; 
– выбирать основные формы и методы этнокультурного образо-
вания, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом 
народного творчества; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– приобретать, классифицировать новые знания, используя со-
временные образовательные и информационные технологии в 
учебно-исследовательской деятельности в области народной ху-
дожественной культуры; 
– использовать полученные знания и умения о возможностях тра-
диционной и современной народной художественной культуры в 
решении учебных социально-культурных и социально-
педагогических задач 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180 

7 Разработчики К. Л. Япринцева, 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 програм-

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

Таблица 1 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способность к 
самостоятельному 
поиску, обработ-
ке, анализу и 
оценке профес-
сиональной ин-
формации, при-
обретению новых 
знаний, используя 
современные об-
разовательные и 
информационные 
технологии 
(ОПК-2) 

знания: основных 
источников научной 
информации в облас-
ти народной художе-
ственной культуры 
на уровне воспроиз-
ведения  

знания: основных источ-
ников научной информа-
ции в области народной 
художественной культу-
ры на уровне анализа 

знания: основных ис-
точников научной ин-
формации в области 
народной художест-
венной культуры на 
уровне интерпретации 

умения: осуществ-
лять поиск научной 
информации в облас-
ти народной художе-
ственной культуры  

умения: отбирать и ана-
лизировать научную ин-
формацию в области на-
родной художественной 
культуры 

умения: оценивать 
научную информацию 
в области народной 
художественной куль-
туры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
обретать, классифи-
цировать новые зна-
ния, используя со-
временные образова-
тельные и информа-
ционные технологии 
в учебно-
исследовательской 
деятельности в об-
ласти народной ху-
дожественной куль-
туры 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: анализиро-
вать новые знания, ис-
пользуя современные об-
разовательные и инфор-
мационные технологии в 
учебно-
исследовательской дея-
тельности в области на-
родной художественной 
культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: давать 
оценку новым знани-
ям, используя совре-
менные образователь-
ные и информацион-
ные технологии в 
учебно-
исследовательской 
деятельности в облас-
ти народной художе-
ственной культуры 

Владение основ-
ными формами и 
методами этно-
культурного об-
разования, этно-
педагогики, педа-
гогического руко-
водства коллекти-
вом народного 
творчества (ПК-5) 

знания: методов и 
приемов, организа-
ционных форм этно-
художественного 
воспитания и обуче-
ния на уровне вос-
произведения 

знания: методов и прие-
мов, организационных 
форм этнохудожествен-
ного воспитания и обуче-
ния на уровне анализа 

знания: методов и 
приемов, организаци-
онных форм этноху-
дожественного воспи-
тания и обучения на 
уровне интерпретации 
и решения нестан-
дартных педагогиче-
ских ситуаций 

умения: выбирать 
основные формы и 

умения: аргументирован-
но обосновывать выбор 

умения: оценивать 
выбор форм и методов 
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методы этнокультур-
ного образования, 
этнопедагогики, пе-
дагогического руко-
водства коллективом 
народного творчест-
ва 

форм и методов этно-
культурного образования, 
этнопедагогики, педаго-
гического руководства 
коллективом народного 
творчества  

этнокультурного об-
разования, этнопеда-
гогики, педагогиче-
ского руководства 
коллективом народно-
го творчества 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать получен-
ные знания и умения 
о возможностях тра-
диционной и совре-
менной народной 
художественной 
культуры в решении 
учебных социально-
культурных и соци-
ально-
педагогических задач 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать 
полученные знания о 
возможностях традици-
онной и современной на-
родной художественной 
культуры в решении со-
циально-культурных и 
социально-
педагогических задач, а 
также оценивать их соци-
ально-педагогический 
потенциал 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать получен-
ные знания о возмож-
ностях традиционной 
и современной народ-
ной художественной 
культуры в решении 
нестандартных соци-
ально-культурных и 
социально-
педагогических задач 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Методика преподавания теории и истории народной художест-

венной культуры» входит в базовую часть учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Педагогика», «Психология», «Культурология», «Теория и история народной 
художественной культуры», «Информационные технологии в народной художествен-
ной культуре», «Этнопедагогика». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффек-
тивному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 основные формы и методы этнокультурного образования, этнопедагогики, 
педагогического руководства коллективом народного творчества; 

 представления о закономерностях развития и функционирования психики 
для решения профессиональных задач; 

  основные категории и понятия теории культуры; 
 представления о роли и месте теории и истории народного художественного 

творчества в системе профессиональной подготовки специалистов и их будущей про-
фессиональной деятельности; 

 навыки использования  информационных технологий в народно-
художественной культуре; 

 базовую систему этнопедагогических знаний, готовности к этнопедагогиче-
скому осмыслению системы народного воспитания. 

Освоение дисциплины будет необходимо при подготовке к государственной 
итоговой аттестации.  
 
 
 
 
 
                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  86 14 

в том числе:   
лекции 50 8 
семинары 36 6 
практические занятия   
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие  
5 % от лекци-
онных часов 

15 % от 
лекционных ча-

сов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 49 157 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
45 9 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

 
Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Методика 
преподавания на-
родной художест-
венной культуры 
как учебный пред-

12 10    2 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной 
работы 

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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мет 

Тема 2. Система 
этнохудожествен-
ного образования в 
России и за рубе-
жом 

24 10 12   2 Оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
аттестация в 
рамках текуще-
го контроля 
успеваемости 

 

Итого в VII сем. 36 20 12   4   
Тема 3. Сущность и 
виды педагогиче-
ских технологий в 
области этнохудо-
жественного обра-
зования в контексте 
проектирования и 
конструирования 
курса «Теория и 
история народной 
художественной 
культуры» 

34 10 12   12 Оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
проверка вы-
полнения само-
стоятельной 
работы  

 

Тема 4. Основные 
методы обучения 
народной художе-
ственной культуре 

19 6    13 Оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
проверка вы-
полнения само-
стоятельной 
работы, атте-
стация в рамках 
текущего кон-
троля успевае-
мости 

 

Тема 5. Программ-
но-методические 
средства обеспече-
ния курса «Теория 
и история народной 
художественной 
культуры» 

46 14 12   20 Оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
проверка вы-
полнения само-
стоятельной 
работы 

 

Экзамен VIII сем. 45        

Итого в VIII сем. 144 30 24   45  Экзамен 45 
час. 

Всего по  
дисциплине 

180 50 36   49   
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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 обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Методика 
преподавания на-
родной художест-
венной культуры 
как учебный пред-
мет 

42 2    40 Текущий кон-
троль 

 

Тема 2. Система 
этнохудожествен-
ного образования в 
России и за рубе-
жом 

30  2   28 Текущий кон-
троль, участие 
в семинарском 
занятии 

 

Итого в VII сем. 72 2 2   68   
Тема 3. Сущность и 
виды педагогиче-
ских технологий в 
области этнохудо-
жественного обра-
зования в контексте 
проектирования и 
конструирования 
курса «Теория и 
история народной 
художественной 
культуры» 

28 2    26 Текущий кон-
троль 

 

Тема 4. Основные 
методы обучения 
народной художе-
ственной культуре 

28 2    26 Текущий кон-
троль 

 

Тема 5. Программ-
но-методические 
средства обеспече-
ния курса «Теория 
и история народной 
художественной 
культуры» 

43 2 4   37 Текущий кон-
троль, участие 
в семинарском 
занятии 

 

Экзамен VIII сем. 9        

Итого в VIII сем. 99 6 4   89  Экзамен  
9 час. 

Всего по  
дисциплине 

180 8 6   157   

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
Наименование 
разделов, тем ое

м
-

ко
ст ь Коды компе-

тенций 
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О
П

К
-2

 

П
К

-5
 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 
Тема 1. Методика преподавания народной художественной куль-
туры как учебный предмет 

12 + + 2 

Тема 2. Система этнохудожественного образования в России и за 
рубежом 

24 + + 2 

Тема 3. Сущность и виды педагогических технологий в области 
этнохудожественного образования в контексте проектирования и 
конструирования курса «Теория и история народной художест-
венной культуры» 

34 + + 2 

Тема 4. Основные методы обучения народной художественной 
культуре 

19 + + 2 

Тема 5. Программно-методические средства обеспечения курса 
«Теория и история народной художественной культуры» 

46 + + 2 

Экзамен VIII сем. 45 + + 2 
Всего по дисциплине 180 6 6  
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Методика преподавания народной художественной культуры как 
учебный предмет. Методологические подходы к развитию системы этнохудожествен-
ного образования: культурологический подход, интегративный подход, личностно-
ориентированный подход, этнорегиональный подход, экологический подход, деятель-
ностный подход. Принципы монокультурности и поликультурности в педагогической 
практике этнохудожественного образования. Концепции поликультурного образования: 
многоэтническое образование (Боос-Нюнниг, Зандфукс, Н.В. Кочешков), бикультурное 
образование (Фтенакис), концепция «диалога культур» (Н.Х. Вессель, В.С. Библер, Г.Д. 
Дмитриева, М.С. Каган, П.Ф. Каптерев, М.А. Некрасова и др.), концепция «культурных 
различий» (П.П. Блонский, Дж. Бэнкс, А.П. Лиферов, Э. Мейлер, В.М. Полонский, Р. 
Хенви). Понятия «метод», «методика преподавания», «этнохудожественное образова-
ние», «воспитание», «народная художественная культура».  

Тема 2. Система этнохудожественного образования в России и за рубежом. 
Истоки этнохудожественного образования в истории педагогики (идеи М. В. Ломоно-
сова, П. Я  Чаадаева, К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого и др.). Этапы генезиса отечест-
венной этнопедагогики. Этнокультурное образование как совокупность трёх основных 
его составляющих: этнокультурное развитие, этнокультурное воспитание, этнокуль-
турное обучение (Т. К. Солодухина).  Современная система этнохудожественного обра-
зования. Образовательная и этнокультурная политика РФ. Зарубежный опыт художест-
венно-эстетического обучения. Функции этнохудожественной деятельности. Задачи 
этнохудожественного воспитания. 

Тема 3. Сущность и виды педагогических технологий в области этнохудо-
жественного образования в контексте проектирования и конструирования курса 
«Теория и история народной художественной культуры». Понятие «педагогические 
технологии», сущность и виды. Проблемы типологии педагогических технологий. Про-
блемно-поисковые и коммуникативные технологии. Система методов проблемно-
развивающего обучения. Имитационное моделирование и игровые технологии в обуче-
нии. Критерии выбора педагогических технологий.  

Тема 4. Основные методы обучения народной художественной культуре. 
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Понятие и сущность методов гуманистического обучения. Разнообразие классифика-
ций методов обучения и воспитания. Критерии, положенные в основу различных клас-
сификаций методов обучения и воспитания (по источникам и способам передачи ин-
формации; в зависимости от характера дидактических задач; по характеру познаватель-
ной деятельности учащихся и т. д.).  

Методы преподавания, методы учения и методы контроля. Определение и ха-
рактеристика активных и интерактивных методов обучения. Основные пути повыше-
ния активности обучаемого. 

Дискуссионные методы. Игровые методы. Проблемные методы. Применение 
различных методов на занятиях по этнохудожественным дисциплинам. 

Тема 5. Программно-методические средства обеспечения курса «Теория и 
история народной художественной культуры». Методические рекомендации по раз-
работке учебной программы по народной художественной культуре. Технология разра-
ботки учебных программ.  

 
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:  
– 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 обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося 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 обучающегося (творче-

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

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

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 



 

14 
 

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 организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной 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 рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, 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 

Тема 1. Методика 
преподавания народ-
ной художественной 
культуры как учебный 
предмет 

Самостоятельная работа № 1. «Принцип 
поликультурности в педагогической 
практике этнохудожественного образо-
вания» 

2 проверка зада-
ния 

Тема 2. Система этно-
художественного об-
разования в России и 
за рубежом 

Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Система этнохудожественного образо-
вания в России» 
Подготовка к семинарским занятиям № 
1, 2 

2 устное обсуж-
дение 

Тема 3. Сущность и 
виды педагогических 
технологий в области 
этнохудо-жественного 
образования в контек-
сте проектирования и 
конструирования кур-

Самостоятельная работа № 3. «Виды пе-
дагогических инновационных техноло-
гий в области этнохудожественного об-
разования» 
Подготовка к семинарскому занятию № 
3 

12 проверка зада-
ния 
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са «Теория и история 
народной художест-
венной культуры» 
Тема 4. Основные ме-
тоды обучения народ-
ной художественной 
культуре 

Самостоятельная работа № 4. «Методы 
обучения  

13 проверка зада-
ния 

Тема 5. Программно-
методические средст-
ва обеспечения курса 
«Теория и история 
народной художест-
венной культуры» 

Самостоятельная работа № 5. Ошибки по 
разработке и оформлению учебной про-
граммы дополнительного образования» 
Подготовка к семинарскому занятию № 
4 

20 проверка зада-
ния 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа № 1. «Принцип поликультурности в педагогической прак-

тике этнохудожественного образования» 
 

Цель работы: сформировать представление о реализации поликультурности как 
принципа этнокультурного образования в РФ  

Задание и методика выполнения: 
1. познакомиться с понятиями «этнофестиваль» и «фестиваль дружбы наро-

дов». Выявить сходное и особенное; 
2. в сети «Интернет» осуществить поиск примеров российских фестивалей 

обоих типов (не более 5 на каждый тип); 
3. результаты зафиксировать в  таблице и оформить на листах формата А4: 

№ 
п/
п 

Название  
фестиваля 

Цель  
фестиваля 

Аудитория 
(участни-

ки) 

Формат Продол-
жи- 

тельность 

Особенности 

Российские фестивали дружбы народов 
1. Ежегодный 

областной 
фестиваль 
«Урал объе-
диняет наро-
ды» (г. Ека-
теринбург) 

Развитие 
гражданской 
солидарно-
сти, уважи-
тельного от-
ношения к 
националь-
ной культуре 
и традициям 
всех народов, 
населяющих 
Урал 

Представи-
тели нацио-
нально-
культурных 
автономий 
Екатеринбу-
рга 

Интерактивно-
образователь-
ный формат / 
фестиваль-
конкурс 

4 дня Представле-
ние подразу-
мевает рас-
крытие куль-
турных осо-
бенностей со 
стороны ри-
туалов, на-
циональных 
убранства, 
костюма, 
блюда, 
фольклора и 
т.д. 

Плюсы и минусы Положительные моменты фестиваля – представление культурных особен-
ностей с разных жизненных аспектов непосредственно представителями 
народа, отрицательные – акцент на конкурсную составляющую фестиваля 

2. …      
       
Российские этнофестивали 
1. …      
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Самостоятельная работа № 2. Тема «Система этнохудожественного образования в 
России» 

 
Цель работы: познакомиться с Государственной концепцией художественного  

образования в РФ 
Задание и методика выполнения: 
1. Познакомиться с содержанием «Национальной доктриной образования в 

РФ», определяющей стратегию и направления развития системы образования в России 
на период до 2025 года. 

Быть готовым к обсуждению следующих аспектов по тексту документа: 
– содержание и методологические принципы художественного образования; 
– роль этнокультурного образования в современном российском обществе; 
– стратегические направления государственной политики в этой сфере; 
– пути реализации концепции.  

 
Самостоятельная работа № 3. «Виды педагогических инновационных технологий в 

области этнохудожественного образования» 
 

Цель работы: познакомиться с опытом разработки и применения инновацион-
ных педагогических технологий.  

Задание и методика выполнения: 
1. познакомиться со статьей Ткалич, С. К. Этнохудожественный перформанс: 

образовательная методика и перспектива развития / С. К. Ткалич [Электронный ресурс] 
// Педагогика искусства. – Режим доступа: http://www.art-education.ru/electronic-
journal/etnohudozhestvennyy-performans-obrazovatelnaya-metodika-i-perspektiva-razvitiya 

2. осуществить анализ статьи по следующим параметрам: 
– основные положения статьи; 
– авторская позиция;  
– степень новизны идей автора статьи; 
– ваша собственная позиция по данному вопросу, подтвержденная аргумента-

ми. 
3. задание подготовить в письменной форме в свободном формате.  

 
Самостоятельная работа № 4. «Методы обучения» 

Цель работы: практическое освоение и педагогическое осмысление примене-
ния методов обучения и воспитания  
Задание и методика выполнения: 
1. В течение 3-х недель вести в электронном виде «Дневник наблюдения начи-

нающего педагога». Структура «Дневника…»: 
 

Титульный лист – название документа («Дневник наблюдения начинающего педагога») 
– ФИ студента, группа 
– Челябинск, 20.. 

Пояснительная за-
писка 

– краткая характеристика учреждения, где осуществляется педагогиче-
ская деятельность 
– педагогический стаж на момент начала заполнения «Дневника…» 
– недельное расписание работы с детскими коллективами (с указанием 
среднего возраста детей) 
– педагогические проблемы, с которыми сталкивались в своей деятель-
ности 

Основная часть – по каждому занятию составить план с отражением последовательно-
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сти этапов занятия – по каждому этапу методы обучения и воспитания 
(активные / интерактивные) – положительные / отрицательные моменты 
применения методов 

 
Самостоятельная работа № 5. Ошибки по разработке и оформлению учебной про-

граммы дополнительного образования» 
Цель работы: отработать навык по разработке и оформлению учебно-
методических материалов  
Задание и методика выполнения: 
1. В открытом доступе в сети «Интернет» найти учебные программы по про-

граммам дополнительного образования по народной художественной культуре. 
2. Распечатать и проанализировать возможные ошибки по структуре и содер-

жанию учебной программы (выделив их текстовыделителем). 
3. Сдать в распечатанном виде.  

 
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 литерату-

ры, 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. 
http://www.art-education.ru/electronic-journal – Сетевой электронный научный 

журнал "Педагогика искусства" 
 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Методика 
преподавания на-
родной художест-
венной культуры как 
учебный предмет 

Способность к 
самостоятельному 
поиску, обработ-
ке, анализу и 
оценке профес-
сиональной ин-
формации, приоб-
ретению новых 
знаний, используя 
современные об-
разовательные и 
информационные 
технологии (ОПК-
2) 

знания: основных источ-
ников научной информа-
ции в области народной 
художественной культуры 
на уровне воспроизведе-
ния  

– Самостоятельная 
работа № 1. «Прин-
цип поликультурно-
сти в педагогической 
практике этнохудо-
жественного образо-
вания» 
 

умения: осуществлять по-
иск научной информации 
в области народной худо-
жественной культуры  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приобретать, 
классифицировать новые 
знания, используя совре-
менные образовательные и 
информационные техно-
логии в учебно-
исследовательской дея-
тельности в области на-
родной художественной 
культуры 

Владение основ-
ными формами и 
методами этно-
культурного обра-
зования, этнопе-
дагогики, педаго-
гического руково-
дства коллективом 
народного творче-
ства (ПК-5) 

знания: методов и прие-
мов, организационных 
форм этнохудожественно-
го воспитания и обучения 
на уровне воспроизведе-
ния 
умения: выбирать основ-
ные формы и методы эт-
нокультурного образова-
ния, этнопедагогики, пе-
дагогического руково-
дства коллективом народ-
ного творчества 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать 
полученные знания и уме-
ния о возможностях тра-
диционной и современной 
народной художественной 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

культуры в решении учеб-
ных социально-
культурных и социально-
педагогических задач 

Тема 2. Система эт-
нохудожественного 
образования в России 
и за рубежом 

Те же знания: те же – Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Система этнохудо-
жественного образо-
вания в России» 
– Семинар № 1. Тема 
«Дополнительное 
этнохудожественное 
образование детей: 
история становления 
и развития» (6 час.) 
– Семинар № 2. «За-
рубежный опыт ху-
дожественно-
эстетического обуче-
ния» (6 час.) 

умения: те же 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: те же 

Тема 3. Сущность и 
виды педагогических 
технологий в области 
этнохудо-
жественного образо-
вания в контексте 
проектирования и 
конструирования 
курса «Теория и ис-
тория народной ху-
дожественной куль-
туры» 

Те же знания: те же – Самостоятельная 
работа № 3. «Виды 
педагогических ин-
новационных техно-
логий в области эт-
нохудожественного 
образования» 
– Семинар № 3. «Пе-
дагогические техно-
логии» 

умения: те же 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: те же 

Тема 4. Основные 
методы обучения на-
родной художест-
венной культуре 

Те же знания: те же Самостоятельная ра-
бота № 4. «Методы 
обучения» 

умения: те же 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: те же 

Тема 5. Программно-
методические сред-
ства обеспечения 
курса «Теория и ис-
тория народной ху-
дожественной куль-
туры» 

Те же знания: те же – Самостоятельная 
работа № 5. Ошибки 
по разработке и 
оформлению учебной 
программы дополни-
тельного образова-
ния» 
– Семинар № 4. 
«Технология разра-
ботки учебных про-
грамм» 

умения: те же 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: те же 
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Таблица 7 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Методика 
преподавания на-
родной художест-
венной культуры как 
учебный предмет 

Способность к 
самостоятельному 
поиску, обработ-
ке, анализу и 
оценке профес-
сиональной ин-
формации, приоб-
ретению новых 
знаний, используя 
современные об-
разовательные и 
информационные 
технологии (ОПК-
2) 

знания: основных источ-
ников научной информа-
ции в области народной 
художественной культуры 
на уровне воспроизведе-
ния  

– Вопросы к зачету (8 
семестра): 
№ теоретических во-
просов:1, 2 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1 
– Тестирование 

умения: осуществлять по-
иск научной информации 
в области народной худо-
жественной культуры  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приобретать, 
классифицировать новые 
знания, используя совре-
менные образовательные и 
информационные техно-
логии в учебно-
исследовательской дея-
тельности в области на-
родной художественной 
культуры 

Владение основ-
ными формами и 
методами этно-
культурного обра-
зования, этнопе-
дагогики, педаго-
гического руково-
дства коллективом 
народного творче-
ства (ПК-5) 

знания: методов и прие-
мов, организационных 
форм этнохудожественно-
го воспитания и обучения 
на уровне воспроизведе-
ния 
умения: выбирать основ-
ные формы и методы эт-
нокультурного образова-
ния, этнопедагогики, пе-
дагогического руково-
дства коллективом народ-
ного творчества 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать 
полученные знания и уме-
ния о возможностях тра-
диционной и современной 
народной художественной 
культуры в решении учеб-
ных социально-
культурных и социально-
педагогических задач 

Тема 2. Система эт-
нохудожественного 

Те же знания: те же – Вопросы к зачету (8 
семестра): умения: те же 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

образования в России 
и за рубежом 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: те же 

№ теоретических во-
просов: 3-6 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 2 
– Тестирование 

Тема 3. Сущность и 
виды педагогических 
технологий в области 
этнохудо-
жественного образо-
вания в контексте 
проектирования и 
конструирования 
курса «Теория и ис-
тория народной ху-
дожественной куль-
туры» 

Те же знания: те же – Вопросы к зачету (8 
семестра): 
№ теоретических во-
просов: 7-10 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 3 
– Тестирование 

умения: те же 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: те же 

Тема 4. Основные 
методы обучения на-
родной художест-
венной культуре 

Те же знания: те же – Вопросы к зачету (8 
семестра): 
№ теоретических во-
просов: 11-14 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 4 
– Тестирование 

умения: те же 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: те же 

Тема 5. Программно-
методические сред-
ства обеспечения 
курса «Теория и ис-
тория народной ху-
дожественной куль-
туры» 

Те же знания: те же – Вопросы к зачету (8 
семестра): 
№ теоретических во-
просов: 15-16 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 5 
– Тестирование 

умения: те же 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: те же 

 
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 ком-
петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Описывает основное со-
держание понятия народ-

Классифицирует культуры 
по разным основаниям, 

диагностические: устный фрон-
тальный опрос 
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ной художественной 
культуры, демонстрирует 
знания об истории Рос-
сии, воспроизводит типо-
логию культур 

перечисляет исторические 
этапы развития России 

  диагностические: устный опрос  
Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

знание основных источ-
ников научной информа-
ции в области народной 
художественной культу-
ры 

называет и характеризует 
базовые источники науч-
ной информации в области 
НХК 

Активная учебная лекция; семина-
ры; самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); пись-
менная самостоятельная работа. 

знание технологий, ме-
тодов, приемов этноху-
дожественного воспита-
ния, обучения, образова-
ния 

демонстрирует знание 
особенностей технологий, 
методов, приемов этноху-
дожественного воспитания, 
обучения, образования 

умение подбирать науч-
ную информацию в об-
ласти народной художе-
ственной культуры 

демонстрирует умение 
критически осуществлять 
поиск научной информа-
ции 

умение подбирать ос-
новные технологии, ме-
тоды и приемы этноху-
дожественного воспита-
ния, обучения, образова-
ния 

демонстрирует умение 
критически применять пе-
дагогические технологии, 
методы и приемы 

владеть навыком приме-
нения современных об-
разовательных техноло-
гий в учебно-
исследовательской дея-
тельности в области 
НХК 

демонстрирует базовые 
навыки применения совре-
менных образовательных 
технологий в учебно-
исследовательской дея-
тельности в области НХК 

владеть навыком исполь-
зования базовых поло-
жений курса для реше-
ния учебных социально-
культурных и социально-
педагогических задач 

демонстрирует базовые 
навыки применения базо-
вых положений курса для 
решения учебных социаль-
но-культурных и социаль-
но-педагогических задач 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
знание основных источ-
ников научной информа-
ции в области народной 
художественной культу-
ры 

называет и характеризует 
базовые источники науч-
ной информации в области 
НХК 

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

знание технологий, ме-
тодов, приемов этноху-
дожественного воспита-
ния, обучения, образова-
ния 

демонстрирует знание 
особенностей технологий, 
методов, приемов этноху-
дожественного воспитания, 
обучения, образования 

умение подбирать науч- демонстрирует умение 
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ную информацию в об-
ласти народной художе-
ственной культуры 

критически осуществлять 
поиск научной информа-
ции 

умение подбирать ос-
новные технологии, ме-
тоды и приемы этноху-
дожественного воспита-
ния, обучения, образова-
ния 

демонстрирует умение 
критически применять пе-
дагогические технологии, 
методы и приемы 

владеть навыком приме-
нения современных об-
разовательных техноло-
гий в учебно-
исследовательской дея-
тельности в области 
НХК 

демонстрирует базовые 
навыки применения совре-
менных образовательных 
технологий в учебно-
исследовательской дея-
тельности в области НХК 

владеть навыком исполь-
зования базовых поло-
жений курса для реше-
ния учебных социально-
культурных и социально-
педагогических задач 

демонстрирует базовые 
навыки применения базо-
вых положений курса для 
решения учебных социаль-
но-культурных и социаль-
но-педагогических задач 

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

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, на-
пример дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятель-
ное решение вариативных заданий; 

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

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

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 
и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 
характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестиро-
вание (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практи-
ко-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 
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Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

(пятибалльная система) 
 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

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

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

Хорошо 
 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

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

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

Удовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 

Неудовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

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

 
Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

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

Отлично от 90 до 100 
Хорошо от 75 до 89,99 

Удовлетворительно от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно менее 60 
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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) 
Дескрипто-

ры 
Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последовательна. 
Профессиональ-
ная терминоло-
гия использована 
мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) час-
тично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

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

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер- Свободно дер- Свободно Скован, обратная Скован, обратная  
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жаться на ау-
дитории, 
коммуника-
тивные навы-
ки 

жится на ауди-
тории, спосо-
бен к импрови-
зации, учиты-
вает обратную 
связь с аудито-
рией. 

держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

связь с аудито-
рией затруднена. 

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

Итог  
 

Письменное самостоятельное задание  
Оценка по номиналь-

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

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

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

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

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

Практическое (практико-ориентированное) задание  
Оценка по номиналь-

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

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

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

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

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 



 

27 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  
 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к экзамену 

 
№  
п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1.  Роль и место этнохудожественного образования в современном 

мировом культурно-образовательном пространстве 
ОПК-2,  
ПК-5 

2.  Понятие и сущность этнохудожественного образования ОПК-2,  
ПК-5 

3.  Истоки этнохудожественного образования ОПК-2,  
ПК-5 

4.  Современная система этнохудожественного образования в России ОПК-2,  
ПК-5 

5.  Образовательная и этнокультурная политика в РФ ОПК-2,  
ПК-5 

6.  Зарубежный опыт художественно-эстетического обучения ОПК-2,  
ПК-5 

7.  Понятие «педагогическая технология», ее виды и сущность ОПК-2,  
ПК-5 

8.  Критерии выбора педагогических технологий ОПК-2,  
ПК-5 

9.  Проблема типологии педагогических технологий ОПК-2,  
ПК-5 

10.  Проблемно-поисковые и коммуникативные технологии ОПК-2,  
ПК-5 

11.  Понятие методов обучения ОПК-2,  
ПК-5 

12.  Методы проблемно-поискового обучения ОПК-2,  
ПК-5 

13.  Игровые технологии ОПК-2,  
ПК-5 

14.  Характеристика активных и интерактивных методов обучения ОПК-2,  
ПК-5 

15.  Методические рекомендации к разработке учебной программы по 
народной художественной культуре : структура 

ОПК-2,  
ПК-5 

16.  Методические рекомендации к разработке учебной программы по 
народной художественной культуре: часто встречаемые ошибки 

ОПК-2,  
ПК-5 

 
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 Методологические подходы к развитию системы этнохудожествен-
ного образования 

ОПК-2, ПК-5 

2 Образовательная и этнокультурная политика РФ ОПК-2, ПК-5 
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3 Сравнительная характеристика педагогических технологий ОПК-2, ПК-5 
4 Методы активного обучения ОПК-2, ПК-5 
5 Технология разработки учебных программ ОПК-2, ПК-5 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. Тема «Дополнительное этнохудожественное образование детей: история 
становления и развития» 

(ОПК-2, ПК-5) (6 час.) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. От внешкольного до дополнительного образования: динамика сущности понятия 
2. Развитие первых форм дополнительного образования в конце XIX  начале XX вв. 
3. Организация внешкольной работы с детьми в 20–30-е гг. XX в. 
4. Деятельность внешкольных учреждений в 40 – 80-е гг. XX в. 
5. Современное состояние системы этнохудожественного образования в нашей 

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

1. Азизова, Н. Р. Анализ региональных образовательных программ системы дополни-
тельного профессионального образования, включающих этнокультурный компонент // 
Социальное воспитание. – 2015. – № 1. – С. 46-58. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/issue/294642 
2. Леонтович,  А. В. Что нам делать с дополнительным образованием? / Вожатый – Ре-
жим доступа: http://dop-obrazovanie.com/dlya-pedagogov/stati/voprosy-teorii/1211-chto-
nam-delat-s-dopolnitelnym-obrazovaniem 
3. Панькин, А. Б. Этнокультура как базовая основа целостного процесса формирования 
гражданственности // Известия Волгоградского государственного педагогического уни-
верситета. – 2017. – № 3. – С. 81-83. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/journal/issue/301014. 
4. Становление и развитие внешкольной работы в России: региональный аспект: 
монография / Б. А. Дейч, И. Ю. Юрочкина – Новосибирск: Изд. НГПУ, 2011. –287 с. 
Режим доступа: https://docplayer.ru/27091538-B-a-deych-i-yu-yurochkina-stanovlenie-i-
razvitie-vneshkolnoy-raboty-v-rossii-regionalnyy-aspekt-konec-xix-nachalo-90-h-gg-xx-
vv.html) 
5. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 №08–761 «Об изучении предметных об-
ластей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» – Режим доступа: 
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http://mobileonline.garant.ru/#/document/71089820/paragraph/1/highlight/Письмо Минобр-
науки России от 25.05.2015 №08 761:2 
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 августа 2006 г. № 201 «О 
концепции национальной образовательной политики Российской Федерации». – Режим 
доступа: http://mobileonline.garant.ru/#/document/190016/paragraph/9/highlight/приказ ми-
нистерства образования РФ О концепции национальной образовательной политики:5 
7. Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с изменения-
ми и дополнениями» – Режим доступа: 
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70284810/paragraph/1/highlight/указ президента 
№1666:7 

 
Семинар № 2. «Зарубежный опыт художественно-эстетического обучения» 

(ОПК-2, ПК-5) (6 час.) 
(семинар проводится в форме круглого стола) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Создание практико-ориентированной системы художественного образования, 

интегрирующей детское художественное творчество в общий культурный 
процесс, развитие социокультурных навыков (Австрия, Германия, Финляндия, 
Швеция);  

2. Расширение самостоятельности детского творчества от зарождения идеи до 
конечного продукта (Швеция);  

3. Раннее художественное образование, развивающее у ребенка гибкие образно-
ассоциативные формы мышления (Япония);  

4. Использование арт-терапевтических эффектов занятий искусством (США);  
5. Усиление роли эстетического развития, более широкого по отношению к 

художественному (Австралия, Япония);  
6. Определение воспитательной функции как ведущей (США, Канада, 

Нидерланды);  
7. Отношение к искусству как форме коммуникации (США, Франция);  
8. Использование межкультурных, междисциплинарных занятий, интегрирующих 

различные сферы искусства и науки (Канада, Китай, Финляндия, Швеция, 
Великобритания);  

9. Взаимодействие художественного образования с профессиональными 
учреждениями культуры и деятелями искусства (Франция, Великобритания, 
Китай, Финляндия);  

10. Интеграция национального и мирового культурного наследия (Австралия, 
Канада, Китай, Финляндия, Япония, Новая Зеландия, Великобритания);  

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

1. Выскубова, И. В. Взгляд на музыкальное образование в Японии: методический док-
лад. – Режим доступа: https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-
iskusstvo/library/2017/11/11/metodicheskiy-doklad-na-temu-vzglyad-na-muzykalnoe 
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Гвоздевская, Г. А. Японская традиционная система музыкального обучения и перспек-
тивы ее использования в России // Знание. Понимание. Умение – № 1. – 2015. – Режим 
доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/yaponskaya-traditsionnaya-sistema-muzykalnogo-
obucheniya-i-perspektivy-ee-ispolzovaniya-v-rossii 
Карпушина, Л. П. Этнокультурный подход как фактор социализации учащихся в про-
цессе музыкального образования // Современные проблемы науки и образования. – № 
2. – 2013. – Режим доступа: https://science-education.ru/ru/article/view?id=8798 
2. Перминова Е. И. Опыт эстетического воспитания детей за рубежом: ретроспектив-
ный взгляд в XX столетие // Педагогическое мастерство: материалы Междунар. науч. 
конф. (г. Москва, апрель 2012 г.). — М.: Буки-Веди, 2012. — С. 364-372. — Режим дос-
тупа: https://moluch.ru/conf/ped/archive/22/2198/  

 
Семинар № 3. «Педагогические технологии» 

(ОПК-2, ПК-5) (8 час.) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Классические педагогические технологии  и методы художественной направ-
ленности (формирующие фундаментальные навыки художественной направлен-
ности): 
– групповое обучение (игра, модульные технологии, уровневая дифференциа-
ция, творческая мастерская, мастер-класс, фестиваль, конкурс, репетиция),  
– индивидуальное обучение (личностно-ориентированные технологии, здоровь-
есберегающие технологии, индивидуальный класс (вокал, фортепиано и др.), 
художественный проект). 

2. Перспективные образовательные технологии художественной направленности:  
– групповое обучение (интерактивная игра (квест), интеграция с другими вида-
ми деятельности, социо-игровые технологии, тренинг, open space, workshop, ди-
дактические игры, полихудожественные технологии),  
– индивидуальное обучение (тьютериал, DIY (do it yourself), эвристические тех-
нологии, мейкерство, технологии развития, проблемные технологии, ИКТ-
обучение, технологии критического мышления),  
– смешанное обучение (разновозрастные группы, семейный клуб). 

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

1. Тулепбергенова, Д. Ю. Сущность кейс-стади: педагогический аспект осмысления 
термина // Интеграция образования. – 2014. – № 1. – С. 82-88. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/journal/issue/290146. 
2. Фахретдинова, Ф. Р. Применение метода исследовательского обучения в развитии 
творческих способностей учащихся // Вестник Башкирского университета. – 2009. – № 
3. – С. 672-675. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/290749.  
3. Юркова, Ж. Х. Педагогическая мастерская как творческий процесс // Проблемы со-
временной науки и образования. – 2015. – № 9. – С. 148-152. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/journal/issue/297106. 
 

Семинар № 4. «Технология разработки учебных программ» 
(ОПК-2, ПК-5) (8 час.) 
(семинар-практикум) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Проблемный анализ образовательной ситуации 
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– выявление образовательных потребностей, запросов и особенностей адресатов 
программы: 
а) способы выявления образовательных запросов детей и родителей как актуаль-
ных, так и потенциальных участников образовательного процесса в данном уч-
реждении. Эти запросы могут быть выявлены методом опроса детей, живущих 
на микроучастке (их родителей и родственников), анкетирования педагогов об-
разовательных учреждений (сотрудников школ, дошкольных и других образова-
тельных учреждений, расположенных на территории, обслуживаемой данным 
учреждением); 
б) способы определения местных (муниципальных) потребностей исходящих от 
всех заинтересованных организаций, учреждений, общественных объединений, 
предприятий и др. субъектов социальной инфраструктуры, находящихся на тер-
ритории действия учреждения дополнительного образования. Для выявления 
местного заказа могут привлекаться данные органов управления образованием и 
социальной сферой, учебных заведений, служб занятости, центров социальной и 
психологической помощи и т. п. 
в) содержание регионального заказа определяется культурной, национальной, 
экономической, социальной, образовательной политикой, конкретными про-
граммами развития региона, потребностями развития научной, производствен-
ной и других сфер. 
г) на федеральном уровне в качестве заказа на дополнительное образование вы-
ступают законодательные и подзаконные акты и программы развития институ-
тов детства, политика в области семьи, детей, молодежи, образования. 
– анализ тенденций развития конкретной предметной области деятельности, об-
зор существующих программ по данному направлению 
2. Определение концептуальной основы, ведущих педагогических принципов 
для реализации программы 
– сочетание природосообразности и культуросообразности в организации обра-
зовательной деятельности обучающихся; 
– принцип учета зоны ближайшего развития каждого ребенка; 
– принцип индивидуального развития в сочетании с социализацией личности че-
рез самоопределение, самоуправление и самореализацию; 
– принцип педагогического стимулирования творческого саморазвития личности 
и детского коллектива в целом 
 

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

1. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 
служащих: Раздел «квалификационные характеристики должностей работников обра-
зования» – Режим доступа: 
https://edu.tatar.ru/upload/images/files/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%
20%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8
6%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0
%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf 
2. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-
татель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н – Режим доступа: 
http://profstandart.rosmintrud.ru 
3. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрос-
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лых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н – Режим доступа: 
http://profstandart.rosmintrud.ru 
4. Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного профессионального образования», утвер-
жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 8 сентября 2015 г. № 608н – Режим доступа: http://profstandart.rosmintrud.ru 
Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н – Режим доступа: 
http://profstandart.rosmintrud.ru 
5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015-20125 гг.) – Режим 
доступа: http://dop-obrazovanie.com/obsuzhdaem-proekti/1486-strategiya-razvitiya-
vospitaniya-v-rossijskoj-federatsii-2015-2025 
 

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) 

 
Тестовые задания представлены в «Комплекте аттестационных педагогических 

измерительных материалов». 
Примеры тестовых заданий: 

1. С развитием этнохудожественного образования связано решение важнейшей 
проблемы социокультурной сферы… (выберите один вариант ответа) 

1) Создание и сохранение целостного культурного пространства России 
2) Противодействие разрушающим национальный менталитет народа влияниям аг-

рессивной информационной среды 
3 ) Оба варианта ответа 
2. На занятия по этнохудожественному образованию в ДОУ компоненты идут в 

следующем порядке (могут быть лишние элементы) 
1) организационный момент 
2) начало занятия (установки к ходу занятия) 
3) ход занятия 
4) игра 
5) практическая деятельность 
6) оценка деятельности детей 
7) закрепление изученного 
8) подведение итогов (конец занятия) 
9) задание на дом 

3. Вставьте пропущенные слова. 
Этнокультурное образование – это образование, направленное на сохранение 



 

33 
 

_______________ путем приобщения к родному языку и культуре с одновременным ос-
воением ценностей мировой культуры. 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  
методические рекомендации по ее выполнению 

 
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций 

 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 
г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

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

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
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 ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

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

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

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучаю-
щийся должен:  

– принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 пройти промежуточное тестирование. 

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 
– бланки тестовых заданий; 
– описание шкал оценивания. 
1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптированы за счет использования специализированного 
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оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на экзамене. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

7.1. Основная учебная литература 
1. 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  
2. Насырова, М. Б. Этнопедагогика и этнопсихология [Электронный ресурс] / М.Б. На-
сырова. –СПб. : Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. –201 с. – ISBN 978-5-
8064-1145-8. –Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/278843 

 
7.2. Дополнительная литература 

1. 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  
2. Педагогика: учебное пособие / ред.: В.Г. Рындак. –Москва: Высш. шк.,2006. –630 с. –
Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/299363/info 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

www.hnh.ru – сайт «Human Nativ Home. Народная культура» 
http://www.edu.ru/ – Федеральный портал «Российское образование» 
http://www.ruthenia.ru/folklore/ – сайт «Фольклор и постфольклор: структура, типо-

логия, семиотика» 
https://www.pedagogika-cultura.ru/ – общественный научно-просветительский жур-

нал «Педагогика культуры» 
http://www.eurekanet.ru/ – инновационная образовательная сеть «Эврика» 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Методика пре-
подавания теории и истории народной художественной культуры» предполагает: овла-
дение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабо-
чей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семи-
нарских занятий, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной 
работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

                                                
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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мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти…). 

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 («Сократический диалог», 
«Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», 
дебаты и т. д.), 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 обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
«Традиционная культура», «Живая старина», «Народное образование». 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: «Традиционная культура», «Живая старина», «Народное образование» (задания 
для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспе-
чения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, 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 ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-
дания 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 рам-
ках текущего кон-
троля  

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

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступле-
ния по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы 
и семинара) 
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Экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяе-
мые учебным планом. Экзамен служит для оцен-
ки работы обучающегося в течение срока обуче-
ния по дисциплине (модулю) и призван выявить 
уровень, прочность и систематичность получен-
ных им теоретических и практических знаний, 
приобретения навыков самостоятельной работы, 
развития творческого мышления, умение синте-
зировать полученные знания и применять их в 
решении практических задач.  

Промежуточный 

Круглый стол, 
дискуссия, поле-
мика, диспут, де-
баты  

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

Текущий (в рамках се-
минара) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его ус-
воения. Семинары проводятся по наиболее 
сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
программы с целью углубленного изучения дис-
циплины, привития обучающимся навыков са-
мостоятельного поиска и анализа информации, 
формирования и развития научного мышления, 
умения активно участвовать в творческой дис-
куссии, делать выводы, аргументировано изла-
гать и отстаивать свое мнение. Семинар-
практикум – форма организации учебного заня-
тия, в которой часть обучающихся объединяются 
в группы для решения задач за ограниченное, 
время, по истечении которого группы отчиты-
ваются перед учебной аудиторией. 

Текущий 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 
контроля по любому из 
видов занятий), проме-
жуточный 

 
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 программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Методика преподавания теории и истории народной художе-
ственной культуры» используются следующие информационные технологии:  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007; 

– базы данных: Единое окно доступа к информационным ресурсам Режим доступа: 
http://window.edu.ru –; ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru; ЭБС «Лань» – 
Режим доступа:http://e.lanbook.com  

– специализированное ПО: Гарант; 
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты.  
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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 семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-
рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния 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 актив-
ных 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 Лекционные занятия Активная учебная лекция, про-

блемная лекция 
38 

2. Семинарские занятия Круглый стол, семинар-
практикум 

14 

Всего из 86 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  52 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 60 % от общего числа 
аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Методика преподавания теории и 
истории народной художественной культуры» для обучающихся составляют 58 % ау-
диторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Методика преподавания теории и истории 

народной художественной культуры» по направлению подготовки 51.03.02 Народная 
художественная культура внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 
раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016–2017 Протокол № 1 
от 19.09.2016 

Выходные 
данные 

Герб, наименование вуза, факультета, год 

6.4 Методиче-
ские материа-
лы… 

Реквизиты нормативных актов, наименование 
журнала 

10 Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 

2017–2018 Протокол № 1 
от 18.09.2017 

6.4 Методиче-
ские материа-
лы… 

Реквизиты нормативных актов 

10 Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 

2018–2019 Протокол № 1 
31.08.2018 

10 Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 

7.1. Основная 
учебная лите-
ратура 

Обновлена литература по курсу 

2019–2020 Протокол № 1 
30.08.2019 

10 Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 

7.1. Основная 
учебная лите-
ратура 

Обновлена литература по курсу 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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