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Аннотация 
1 Код и название 

дисциплины по 
учебному плану 

Б1.В.10 Методология и методы исследования народной 
художественной культуры 

2 Цель дисциплины формирование общих представлений о научных методах 
исследования НХК 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

- изучении научной литературы по народной художественной 
культуре; 
- освоении студентами рядом исследовательских методов и их 
применении в научно-исследовательской работе; 
- совершенствовании приобретенных знаний в области изучения 
народной художественной культуры; 
- формировании общих представлений об истории становления и 
развития научных исследований по народной художественной 
культуре в России; 
- развитии навыков исследования в области народной 
художественной культуры. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-2, ПК-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 
народной художественной культуры на уровне воспроизведения; 
– основ фундаментальных и прикладных дисциплин в области 
народной художественной культуры на уровне воспроизведения; 
– научных исследований, проводимых в области народной 
художественной культуры 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 народной 
художественной культуры; 
– описывать научно-исследовательские работы в области народной 
художественной культуры; 
– анализировать и обобщать результаты научного исследования в 
области народной художественной культуры; 
– 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 народной 
художественной культуры; 
– обобщать и проводить научно-исследовательские работы в области 
народной художественной культуры; 
– 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 – 3 
в академических часах – 108 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

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

Таблица 1 
 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение 
минимальных 

характеристик уровня 
сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 
компетенции) 

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

знания: основных 
источников 
профессиональной 
информации в 
области народной 
художественной 
культуры на уровне 
воспроизведения  

знания: основных 
источников 
профессиональной 
информации в области 
народной 
художественной 
культуры на уровне 
анализа 

знания: основных 
источников 
профессиональной 
информации в области 
народной 
художественной 
культуры на уровне 
оценивания 

умения: 
обрабатывать 
профессиональную 
информацию в 
области народной 
художественной 
культуры 

умения: оценивать 
профессиональную 
информацию в области 
народной 
художественной 
культуры 

умения: отбирать 
профессиональную 
информацию в 
области народной 
художественной 
культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
приобретать новые 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии в области 
народной 
художественной 
культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
анализировать новые 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии в области 
народной 
художественной 
культуры 

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

Способность к 
подготовке и 
проведению 
научно-
исследовательски
х работ с 
использованием 
знания 
фундаментальных 
и прикладных 

знания: основ 
фундаментальных и 
прикладных 
дисциплин в области 
народной 
художественной 
культуры на уровне 
воспроизведения 

знания: основ 
фундаментальных и 
прикладных дисциплин в 
области народной 
художественной 
культуры на уровне 
анализа 

знания: основ 
фундаментальных и 
прикладных 
дисциплин в области 
народной 
художественной 
культуры на уровне 
синтеза 

умения: описывать 
научно-

умения: использовать 
научно-

умения: сравнивать 
научно-
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дисциплин в 
области народной 
художественной 
культуры 
(ПК-2) 

исследовательские 
работы в области 
народной 
художественной 
культуры 

исследовательские 
работы в области 
народной 
художественной 
культуры 

исследовательские 
работы в области 
народной 
художественной 
культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обобщать и 
проводить научно-
исследовательские 
работы в области 
народной 
художественной 
культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
исследовать научные 
работы в области 
народной 
художественной 
культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
защищать научно-
исследовательские 
работы в области 
народной 
художественной 
культуры 

Способность к 
анализу и 
обобщению 
результатов 
научного 
исследования, 
составлению 
научных отчетов, 
обзоров, 
аннотаций и 
пояснительных 
записок; владение 
современными 
способами 
научной 
презентации 
результатов 
исследовательско
й деятельности 
(ПК-3) 

знания: научных 
исследований, 
проводимых в 
области народной 
художественной 
культуры на уровне 
воспроизведения 

знания: научных 
исследований, 
проводимых в области 
народной 
художественной 
культуры на уровне 
анализа 

знания: научных 
исследований, 
проводимых в области 
народной 
художественной 
культуры на уровне 
синтеза 

умения: 
анализировать и 
обобщать результаты 
научного 
исследования в 
области народной 
художественной 
культуры 

умения: применять 
результаты научного 
исследования в области 
народной 
художественной 
культуры 

умения: 
формулировать 
результаты научного 
исследования в 
области народной 
художественной 
культуры 

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 

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 
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художественной 
культуры 
(ПК-9) 

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

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 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 
Дисциплина «Методология и методы исследования народной художественной 

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

дисциплиной: «Организация и руководство народным художественным творчеством». 
Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, 
формируя следующие «входные» знания и умения: 

 сущность и функции народной художественной культуры; 
 основные направления исследований народной художественной культуры; 
 формы художественно-творческой деятельности в народной культуре; 
 основные направления этнографических исследований. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплины: 

«Методика преподавания теории и истории народной художественной культуры», 
прохождении преддипломной 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 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

Таблица 2 

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

Всего часов 

Очная  
форма 

 
Заочная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 10 

в т. ч.:   
лекции 20 4 
семинары 16 6 
практические занятия -  
мелкогрупповые занятия -  
индивидуальные занятия -  

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5% от  

лекционных  
часов 

15% от 
лекционных 

часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 94 
Промежуточная аттестация обучающегося (зачет и 

защита курсовой работы в 7 семестре) (всего часов по 
учебному плану): 

- 4 

 
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. Виды 
научных 
исследований в 
области народной 
художественной 
культуры 

16 4 - - - 12 устный опрос  

Тема 2. Основные 
подходы и 
методы в области 
изучения 
народной 

19 4 - - - 15 проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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художественной 
культуры 
Тема 3. 
Фольклористичес
кие исследования 
народной 
художественной 
культуры 

27 4 8 - - 15 аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 
знаний, оценка 
за участие в 
семинаре 

 

Тема 4. 
Структурно-
семиотические 
исследования 
народной 
художественной 
культуры 

27 4 8 - - 15 оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Тема 5. 
Культурологическ
ие исследования 
народной 
художественной 
культуры 

19 
 

4 - - - 15 контрольный 
урок, проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 

 

Зачет и защита 
курсовой работы 
7 сем. 

       Зачет и КР 

Итого в 7 сем. 108 20 16 - - 72   
Всего по  
дисциплине 

108 20 16 - - 72   

 
 

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. Виды 
научных 
исследований в 
области народной 
художественной 
культуры 

16 1 - - - 15 устный опрос  

Тема 2. Основные 
подходы и 
методы в области 
изучения 
народной 
художественной 
культуры 

20 1 2 - - 17 контрольный 
урок, оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Итого в 6 сем. 36 2 2 - - 32   
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Тема 3. 
Фольклористичес
кие исследования 
народной 
художественной 
культуры 

20 - - - - 20 проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 4. 
Структурно-
семиотические 
исследования 
народной 
художественной 
культуры 

25 1 4 - - 20 оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Тема 5. 
Культурологическ
ие исследования 
народной 
художественной 
культуры 

23 
 

1 - - - 22 контрольный 
урок, проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 

 

Зачет и защита 
курсовой работы 
7 сем. 

4       Зачет и КР 
4 час. 

Итого в 7 сем. 72 2 4 - - 62  4 
Всего по  
дисциплине 

108 4 6 - - 94  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-

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 7 
Тема 1. Виды научных исследований в области народной 
художественной культуры 

16 + +   2 

Тема 2. Основные подходы и методы в области изучения 
народной художественной культуры 

19 + +   2 

Тема 3. Фольклористические исследования народной 
художественной культуры 

27   + + 2 

Тема 4. Структурно-семиотические исследования 
народной художественной культуры 

27   + + 2 

Тема 5. Культурологические исследования народной 
художественной культуры 

19   + + 2 

Зачет 7 сем.  + + + + 4 
Всего по дисциплине 108 3 3 4 4  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Виды научных исследований в области народной художественной 
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культуры. Понятие о методологических, теоретических и прикладных исследованиях. 
Их роль в изучении процессов и явлений НХК, их основные задачи (выявление 
сущности, принципов, функций) в процессе развития НХК. Основные понятия: метод, 
методика, методология, концепция.  

Тема 2. Основные подходы и методы в области изучения народной 
художественной культуры. Формирование научных основ этнохудожественного 
знания. НХК как предмет междисциплинарного исследования. Рассмотрение НХК во 
взаимодействии и взаимосвязи разных дисциплин. Историко-культурологический 
подход; системный подход; деятельностный подход; семиотический подход и т. д. 
Основные понятия: подход, метод, методология.  
 

Тема 3. Фольклористические исследования народной художественной 
культуры. Основные функции фольклористических исследований: выявление, 
фиксация, анализ различных образцов народного художественного творчества.  

Собирательско-экспедиционная деятельность как основа фольклористических 
исследований. Работы А. И. Лазарева, А. М. Мехнецова, Г. В. Сысоевой, В. М. Щурова, 
Т. И. Калужниковой и т. д. 

 
Тема 4. Структурно-семиотические исследования народной художественной 

культуры. Понимание культуры как текста, как символической системы. 
Семиотические исследования как одно из ведущих направлений в области 
исследования обрядовой культуры. Ритуал как знаковая система, как огромный 
многослойный текст, выраженный семиотическим языком культуры (Ю. М. Лотман,  
A. M. Пятигорский, Н. И. Толстой, С. М. Толстая, Г. А. Левинтон, А. В. Гура, О. А. 
Седакова). 

Семиотический подход к пониманию культуры в работах Р. Барта. Понимание 
культуры как текста. Знаковая реальность – реальность культуры; культура как 
устойчивая семиотическая структура. Семиотический подход к определению культуры 
как теоретическая основа разработок тартуской школы (Ю. Лотман). 

 
Тема 5. Культурологические исследования народной художественной 

культуры. Изучение феноменов культуры, процессов, регулирующих развитие 
народного творчества, выявление роли и места НХК на современном этапе. Работы  
Б. Н. Путилова, Т. И. Баклановой, А. С. Каргина, Н. Г. Михайловой 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 
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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 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 
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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. Виды научных 
исследований в 
области народной 
художественной 
культуры 

Самостоятельная работа № 1. Понимание 
традиционной культуры в работах 
культурологов (А. Я. Флиер, А. В. 
Костина, Л. И. Михайлова и др.). 
Работа с основной и дополнительной 
литературой, интернет-источниками 

12 Опрос 

Тема 2. Основные 
подходы и методы в 
области изучения 
народной 
художественной 
культуры 

Самостоятельная работа № 2. НХК как 
предмет междисциплинарного 
исследования. Работа с основной и 
дополнительной литературой, интернет-
источниками 

15 Опрос 

Тема 3. 
Фольклористические 
исследования 
народной 
художественной 
культуры 

Самостоятельная работа № 3. Анализ 
работ: В. Е. Гусева, В. Я. Проппа, И. И. 
Земцовского и др. 
Работа с основной и дополнительной 
литературой, интернет-источниками 

15 Опрос 

Тема 4. Структурно-
семиотические 
исследования 
народной 
художественной 
культуры 

Самостоятельная работа № 4. 
Семиотические исследования обрядовой 
культуры. 
Работа с основной и дополнительной 
литературой, интернет-источниками 

15 Опрос 

Тема 5. 
Культурологические 
исследования 
народной 
художественной 
культуры 

Самостоятельная работа № 5. 
Эмпирические методы и их 
преимущества в исследовании народной 
художественной культуры. 
Работа с основной и дополнительной 
литературой, интернет-источниками 

15 Опрос 

 
 

5.2.2. Методические указания по выполнению  
самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1. Тема «Виды научных исследований в области народной 

художественной культуры» 
 

Задание и методика выполнения:  
1. Понимание традиционной культуры в работах культурологов (А. Я. Флиер, А. В. 

Костина, Л. И. Михайлова и др.).  
2. Прочтение и анализ работ В. С. Цукермана, А. Я. Флиера, Т. И. Баклановой и др. 
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3. Подготовка устного выступления. 
 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Основные подходы и методы в области изучения 
народной художественной культуры» 

 
Задание и методика выполнения:  

1. НХК как предмет междисциплинарного исследования. 
2. Анализ учебных пособий по НКХ (Т. И. Бакланова, А. С. Каргин). 
3. Подготовка устного выступления. 

 
Самостоятельная работа № 3. Тема «Фольклористические исследования народной 

художественной культуры» 
 

Задание и методика выполнения:  
1. Анализ работ: В. Е. Гусева, В. Я. Проппа, И. И. Земцовского и др. 
2. Выявление основных источников для проведения научного исследования. 
3. Анализ и обработка информации. 

 
Самостоятельная работа № 4. Тема «Структурно-семиотические исследования 

народной художественной культуры» 
 

Задание и методика выполнения:  
1. Семиотические исследования обрядовой культуры. 
2. Анализ работ Н. И. Толстого, С. М. Толстой. 
3. Подготовка устного выступления. 

 
Самостоятельная работа № 5. Тема «Культурологические исследования народной 

художественной культуры» 
 

Задание и методика выполнения:  
1. Эмпирические методы и их преимущества в исследовании народной художественной 
культуры. 
2. Подготовка устного выступления.  
 

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  
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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. Виды научных 
исследований в области 
народной 
художественной 
культуры 

Способность к 
самостоятельному 
поиску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, 
приобретению 
новых знаний, 
используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии (ОПК-
2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способность к 
подготовке и 
проведению 
научно-
исследовательских 
работ с 
использованием 

знания: основных 
источников 
профессиональной 
информации в области 
народной 
художественной 
культуры на уровне 
воспроизведения 

– Самостоятельная 
работа № 1. Тема: 
«Виды научных 
исследований в 
области народной 
художественной 
культуры» 

Тема 2. Основные 
подходы и методы в 
области изучения 
народной 
художественной 
культуры 

умения: обрабатывать 
профессиональную 
информацию в области 
народной 
художественной 
культуры 

– Самостоятельная 
работа № 2. Тема: 
«Основные подходы 
и методы в области 
изучения народной 
художественной 
культуры» навыки и (или) опыт 

деятельности: 
приобретать новые 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии в области 
народной 
художественной 
культуры 

Тема 3. 
Фольклористические 
исследования народной 
художественной 
культуры 

– Семинар № 1. Тема 
«Фольклористические 
исследования 
народной 
художественной 
культуры» (8 час.). 
– Самостоятельная 
работа № 3. Тема: 
«Фольклористические 
исследования 
народной 
художественной 
культуры» 

знания: основ 
фундаментальных и 
прикладных 
дисциплин в области 
народной 
художественной 
культуры на уровне 
воспроизведения 

Тема 4. Структурно-
семиотические 
исследования народной 
художественной 

– Семинар № 2. Тема 
«Структурно-
семиотические 
исследования 
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культуры знания 
фундаментальных 
и прикладных 
дисциплин в 
области народной 
художественной 
культуры 
(ПК-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 
области народной 

умения: описывать 
научно-
исследовательские 
работы в области 
народной 
художественной 
культуры 

народной 
художественной 
культуры» (8 час.). 
– Самостоятельная 
работа № 4. Тема: 
«Структурно-
семиотические 
исследования 
народной 
художественной 
культуры» 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обобщать и проводить 
научно-
исследовательские 
работы в области 
народной 
художественной 
культуры 

Тема 5. 
Культурологические 
исследования народной 
художественной 
культуры 

– Самостоятельная 
работа № 5. Тема:  
«Культурологические 
исследования 
народной 
художественной 
культуры» 

знания: научных 
исследований, 
проводимых в области 
народной 
художественной 
культуры на уровне 
воспроизведения  
умения: анализировать 
и обобщать результаты 
научного исследования 
в области народной 
художественной 
культуры 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
составлять научные 
отчеты, обзоры, 
аннотации, 
пояснительные 
записки и презентации 
результатов 
исследовательской 
деятельности 
знания: основных 
источников 
эмпирической 
информации о 
современных 
процессах, явлениях и 
тенденциях в области 
народной 
художественной 
культуры на уровне 
перечисления 
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художественной 
культуры 
(ПК-9) 

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

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 
народной 
художественной 
культуры на уровне 
воспроизведения 

– Вопросы к зачету (7 
семестр): №№ 1-6. 
– Практико-
ориентированное 
задание: № 1 
Тест 

Тема 2. Основные 
подходы и методы в 
области изучения 
народной 
художественной 
культуры 

– Вопросы к зачету (7 
семестр): №№ 10-13 
– Практико-
ориентированное 
задание: № 2 
Тест 

умения: обрабатывать 
профессиональную 
информацию в области 
народной 
художественной 
культуры 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
приобретать новые 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии в области 
народной 
художественной 
культуры 
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Способность к 
подготовке и 
проведению 
научно-
исследовательских 
работ с 
использованием 
знания 
фундаментальных 
и прикладных 
дисциплин в 
области народной 
художественной 
культуры 
(ПК-2) 

знания: основ 
фундаментальных и 
прикладных 
дисциплин в области 
народной 
художественной 
культуры на уровне 
воспроизведения 
умения: описывать 
научно-
исследовательские 
работы в области 
народной 
художественной 
культуры 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обобщать и проводить 
научно-
исследовательские 
работы в области 
народной 
художественной 
культуры 

Тема 3. 
Фольклористические 
исследования народной 
художественной 
культуры  

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) 
 
 
 

знания: научных 
исследований, 
проводимых в области 
народной 
художественной 
культуры на уровне 
воспроизведения  

– Вопрос к зачету (7 
семестр): № 7. 
– Практико-
ориентированное 
задание: № 3 
Тест Тема 4. Структурно-

семиотические 
исследования народной 
художественной 
культуры 

– Вопрос к зачету (7 
семестр): № 8. 
– Практико-
ориентированное 
задание: № 2 
Тест 

умения: анализировать 
и обобщать результаты 
научного исследования 
в области народной 
художественной 
культуры 

Тема 5. 
Культурологические 
исследования народной 
художественной 
культуры 
  

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

– Вопрос к зачету (7 
семестр): № 9. 
– Практико-
ориентированное 
задание: № 1 
Тест 
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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 
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 

 
 

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 о 
народной 
художественной 
культуре и ее ведущих 
исследователях на уровне 
обыденного 

Перечисляет основные 
подходы и методы 
исследований в сфере 
народной художественной 
культуры. Обосновывает 
роль научных 
исследований в развитии 
народной художественной 
культуры 

диагностические: 
 Опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
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(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 
народной 
художественной 
культуры на уровне 
воспроизведения 

Расширяет знания, 
приобретенные на основе 
источников 
профессиональной 
информации, обобщает 
полученные знания в 
области народной 
художественной культуры 

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

знания: основ 
фундаментальных и 
прикладных дисциплин в 
области народной 
художественной 
культуры на уровне 
воспроизведения 

Описывает основные 
подходы и методы 
исследований 
фундаментальных и 
прикладных дисциплин в 
области народной 
художественной культуры 

знания: научных 
исследований, 
проводимых в области 
народной 
художественной 
культуры на уровне 
воспроизведения 

Называет научные 
исследования, проводимые 
в области народной 
художественной культуры  

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

Перечисляет основные 
источники эмпирической 
информации о 
современных процессах, 
явлениях и тенденциях в 
области народной 
художественной культуры 

умения: обрабатывать 
профессиональную 
информацию в области 
народной 
художественной 
культуры 

Демонстрирует 
понимание 
профессиональной 
информации в области 
народной художественной 
культуры 

умения: описывать 
научно-
исследовательские 
работы в области 
народной 
художественной 
культуры 

Обсуждает научно-
исследовательские работы 
в области народной 
художественной культуры 

умения: анализировать и 
обобщать результаты 
научного исследования в 
области народной 
художественной 
культуры 

Обобщает результаты 
научного исследования в 
области народной 
художественной культуры 

умения: собирать, 
обобщать и 

Осуществляет поиск 
источников, 
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анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных процессах, 
явлениях и тенденциях в 
области народной 
художественной 
культуры 

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 
народной 
художественной 
культуры 

Описывать новые знания, 
используя современные 
образовательные и 
информационные 
технологии в области 
народной художественной 
культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обобщать 
и проводить научно-
исследовательские 
работы в области 
народной 
художественной 
культуры 

Оценивать научно-
исследовательские работы 
в области народной 
художественной культуры 

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

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

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

Обобщать эмпирическую 
информацию по народной 
художественной культуре 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
знания: основных 
источников 
профессиональной 
информации в области 
народной 
художественной 
культуры на уровне 
воспроизведения 

Расширяет знания, 
приобретенные на основе 
источников 
профессиональной 
информации, обобщает 
полученные знания в 
области народной 
художественной культуры 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
материала; 
– выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне 
понимания; 
– тестирование. 
Защита курсовой работы: 
– степень оригинальности текста 
минимально допустимая; 
– изложение материала на уровне 
реферирования источников; 

знания: основ 
фундаментальных и 
прикладных дисциплин в 
области народной 
художественной 

Описывает основные 
подходы и методы 
исследований 
фундаментальных и 
прикладных дисциплин в 
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культуры на уровне 
воспроизведения 

области народной 
художественной культуры 

– недостаточность собственных 
обобщений и выводов. 

знания: научных 
исследований, 
проводимых в области 
народной 
художественной 
культуры на уровне 
воспроизведения 

Называет научные 
исследования, проводимые 
в области народной 
художественной культуры  

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

Перечисляет основные 
источники эмпирической 
информации о 
современных процессах, 
явлениях и тенденциях в 
области народной 
художественной культуры 

умения: обрабатывать 
профессиональную 
информацию в области 
народной 
художественной 
культуры 

Демонстрирует понимание 
профессиональной 
информации в области 
народной художественной 
культуры 

умения: описывать 
научно-
исследовательские 
работы в области 
народной 
художественной 
культуры 

Обсуждает научно-
исследовательские работы 
в области народной 
художественной культуры 

умения: анализировать и 
обобщать результаты 
научного исследования в 
области народной 
художественной 
культуры 

Обобщает результаты 
научного исследования в 
области народной 
художественной культуры 

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 

Описывать новые знания, 
используя современные 
образовательные и 
информационные 
технологии в области 
народной художественной 
культуры 
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технологии в области 
народной 
художественной 
культуры 
навыки и (или) опыт 
деятельности: обобщать 
и проводить научно-
исследовательские 
работы в области 
народной 
художественной 
культуры 

Оценивать научно-
исследовательские работы 
в области народной 
художественной культуры 

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

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

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

Обобщать эмпирическую 
информацию по народной 
художественной культуре 

 
 

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 тестировнаие. Защита курсовой 
работы: степень оригинальности текста, соответствующая нормативным требованиям; 
изложение материала с элементами анализа источников; наличие собственных 
обобщений и выводов; корректное использование опубликованных источников и 
электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответствующий 
требованиям методических указаний. 
 

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. 
Защита курсовой работы: степень оригинальности текста, превышающая 
нормативные требования; изложение материала с элементами интерпретации и оценки; 
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наличие собственных обобщений и выводов, рекомендаций, понимания проблем и 
перспектив изучения темы; корректное использование опубликованных источников и 
электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответствующий 
требованиям методических указаний. 
 

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  
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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 

 
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) 

Законченны, 
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 

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

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

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

представляем
ой 
информации.  

информации.  

Ответы на 
вопросы  

Ответы на 
вопросы 
полные с 
привидением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы 
полные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на 
элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение 
держаться на 
аудитории, 
коммуникати
вные навыки 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
быть 
способным к 
импровизаци, 
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 Народная художественная культура как предмет изучения ОПК-2, ПК-2 
2 Структура, сущность и основные функции народной художественной 

культуры 
ОПК-2, ПК-2 

3 Теоретические аспекты изучения народной художественной 
культуры 

ОПК-2, ПК-2 

4 Роль научных исследований в развитии народной художественной 
культуры 

ОПК-2, ПК-2 

5 Виды научных исследований в области народной художественной 
культуры 

ОПК-2, ПК-2 

6 Педагогические исследования народной художественной культуры ОПК-2, ПК-2 
7 Фольклористические исследования народной художественной 

культуры 
ПК-3, ПК-9 

8 Структурно-семиотические исследования народной художественной 
культуры 

ПК-3, ПК-9 

9 Культурологические исследования народной художественной 
культуры 

ПК-3, ПК-9 

10 Основные подходы и методы в области изучения народной 
художественной культуры 

ОПК-2, ПК-2 
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11 Философские подходы исследования народной художественной 
культуры 

ПК-3, ПК-9 

12 Системный подход к изучению народной художественной культуры ПК-3, ПК-9 
13 Психологические подходы исследования народной художественной 

культуры 
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 Обосновать применение выбранных подходов и методов на 
примере курсовой работы 

ОПК-2, ПК-3 

2 Из предложенных описаний определить, о каком научном 
подходе идет речь 

ОПК-2, ПК-2, 
ПК-9 

3 Из предложенных описаний определить название термина ОПК-2, ПК-2, 
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  

 
Методология и методы исследования народной художественной культуры: 

методические указания по курсовой работе по направлению подготовки 51.03.02 
Народная художественная культура, уровень высшего образования бакалавриат, 
программа подготовки: академический бакалавриат, профиль «Руководство 
этнокультурным центром», квалификация: бакалавр / авт.-сост. Н. А. Сафонова ; Челяб. 
гос. ин-т культуры. – Челябинск, 2016. –  32с. – (ФГОС ВО версия 3+). 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинар № 1. Тема «Фольклористические исследования народной 
художественной культуры» 

(8 час.) 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. 
Литература №№ 1-2. 
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Семинар № 2. Тема «Структурно-семиотические исследования народной 
художественной культуры» 

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

1. Методические указания: обучающиеся анализируют работы: В. Я. 
Проппа, П. Г. Богатырева. 

Вопросы для обсуждения: 
2. Влияние книги В. Я. Проппа «Морфология сказки» на развитие 

структурализма в России. 
3. Структурно-функциональный подход к фольклору и этнографии в 

работах П. Г. Богатырева. 
Рекомендуемая литература: См. Раздел 7. Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.  
Литература №№ 1-2. 

 
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 основные виды нучных исследований в области народной 

художественной культуры : 
1) информационные;  
2) методологические; 
3) прикладные;  
4) авторские; 
5) теоретические; 
6) эмпирические. 

1.4 Назовите основоположников структурно-семиотической школы в области 
изучения народной художественной культуры в России  
1) Ю. М. Лотман; 
2) П. Г. Богатырев; 
3) А. И. Лазарев; 
4) А. К. Байбурин; 
5) В. Н. Топоров; 
6) О. И. Капица. 

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 
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сочетания цифр и букв, соблюдая последовательность левого столбца, 
без пробелов и знаков препинания. Например, 1А2Б3В 
Расположите следующие события (явления, процессы и т.п.) в 
правильной последовательности. Ответ к заданиям запишите в виде 
сочетания цифр, которыми обозначены события (явления, процессы и 
т.п.) в правильной последовательности, без пробелов и знаков 
препинания. Например, 3421 

2.1 Установите соответствие между авторами и названиями их работ: 
1. Народная культура в 
современных условиях  

А) А. В. Костина 

2. Массовая культура как феномен 
постиндустриального общества  

Б) Л. И. Михайлова 

3. Музыкально-певческий фольклор  В) М. С. Каган 
4. Человеческая деятельность 

 
 

 

2.4 Установите соответствие между основными понятиями и их 
определением: 
Понятие Определение 
1) культурный 
код 

А) понимание характера, способов и результатов 
материальной и духовной деятельности человека 
как огромной знаковой реальности, которая может 
быть расшифрована и понята, т. е. все явления 
культуры рассматриваются как различного рода 
сообщения и тексты; 

2) символ Б) определённая взаимосвязь, 
взаиморасположение составных частей, строение, 
устройство чего-либо; совокупность связей между 
частями объекта; 

3) структура В) знак, изображение какого-нибудь предмета, для 
обозначения качества объекта; условный знак 
каких-либо понятий, идей, явлений;  

4) 
семиотический 
подход 

Г) помогает расшифровать глубинный смысл 
культурных явлений (смыслов, знаков, символов, 
норм, текстов, ритуалов и т. д.). 

 

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

3.1 Прочтите фрагмент из монографии Ю. М. Лотмана «Беседы о русской 
культуре»: «…когда мы говорим о культуре нашей, современной, мы, может 
быть сами того не подозревая, говорим и об огромном пути, который эта 
культура прошла. Путь этот насчитывает тысячелетия, перешагивает 
границы исторических эпох, национальных культур и погружает нас в одну 
культуру – культуру человечества. 
Поэтому же культура всегда, с одной стороны, – определенное количество 
унаследованных текстов, а с другой – унаследованных символов. Символы 
культуры редко возникают в ее синхронном срезе. Как правило, они 
приходят из глубины веков и, видоизменяя свое значение (но не теряя при 
этом памяти и о своих предшествующих смыслах), передаются будущим 
состояниям культуры. Такие простейшие символы, как круг, крест, 
треугольник, волнистая линия, более сложные: рука, глаз, дом – и еще более 
сложные (например, обряды) сопровождают человечество на всем 
протяжении его многотысячелетней культуры». 
Выполните следующие задания:  
а) Какой подход применял исследователь к изучению культуры? 
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б) Прокомментируйте авторское понимание символа культуры? 
3.2 Прочтите фрагмент из монографии М. С. Кагана «Человеческая 

деятельность»: 
«Итак, методологию системного подхода можно представить как 
пересечение упомянутых выше плоскостей исследования, каждая из которых 
имеет два вектора, указывающие его направление. Отсюда с достаточной 
очевидностью следует, что системный подход не сводим ни к структурному, 
ни к структурно-функциональному, ни даже к структурно-функционально-
генетическому, что все эти аспекты исследования являются лишь 
компонентами более сложной и богатой методологической системы». 
Выполните следующие задания:  
а) объясните, какие аспекты исследования являются компонентами 
сложной методологической системы (системного подхода); 
б) раскройте сущность каждого из них. 

 
 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  
и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
 

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

формирования компетенций 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

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

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

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

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

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

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

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 
6.3). 
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3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Студент 
должен:  

 принимать участие в семинарских занятия;  
 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

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

выносимых на 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. Костюк, Н. В. Методы исследования в профессиональном образовании: учебно-
методическое пособие [Электронный ресурс] : для обучающихся по 
направлениям подготовки: 51.04.01 "Культурология", 51.04.02 "Народная 
художественная культура", Квалификация (степень) "магистр" / Н. В. Костюк. –
Кемерово : Издательство КемГИК, 2016. –92 с. – Библиогр.: с. 48-49. – ISBN 
978-5-8154-0351-2. –Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/614383  

 
7.2. Дополнительная литература 

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

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

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

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

                                                
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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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 студентами учебной дисциплины «Методология и 
методы исследования народной художественной культуры» предполагает: овладение 
материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, казанными в рабочей 
программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе проведения семинарских 
занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для 
самостоятельной работы студентов. 

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

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
используются методики интерактивных форм обучения («дискуссия»), что позволяет 
погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 
проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
«Традиционная культура», «Живая старина», «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 теме 
№ 3 студенты, 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) со 
студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной 
информации, содержания обучения, методического и материально-технического 
обеспечения. В образовательном процессе используются социально-активные и 
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рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 
Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
 

Наименование 
оценочного 

средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

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

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

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

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы и семинара) 

Зачет  Формы отчетности студента, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой проверки 
качества выполнения студентами учебных работ, 
усвоения учебного материала практических и 
семинарских занятий.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 
проверки знаний, основанный на умении 
«свертывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

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

Текущий (в рамках 
семинара) 

Курсовая работа Вид самостоятельной письменной работы, 
направленный на выявление степени освоения 
базовых проблем дисциплины (модулей) и 
выработку соответствующих компетенций.  

Промежуточный 

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 

Текущий (в рамках 
лекции, аттестации), 



36 
 

 на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному разделу, теме, 
проблеме и т. п. 

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 «Методология и методы исследования народной 
художественной культуры» 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  

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, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 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 
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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 семинары дискуссия, доклад 16 
Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  16 часов 

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

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 
обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 
44 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1. Лазарева Людмила Николаевна профессор кафедры режиссуры 
театрализованных представлений и 
праздников ЧГИК 

 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Методология и методы 

исследования народной художественной культуры» для студентов составляют 56 % 
аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 
В рабочую программу дисциплины «Методология и методы исследования 

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

 
 

Учебный 
год 

Реквизиты  
протокола 

Номер и 
наименовани

е 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 
информационн
ых 
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 
информационн
ых 
технологий… 

Обновлена информация по 
лицензионным программам и базам 
данных 

11.2. Учебно-
лабораторная 
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 
информационн
ых 
технологий… 
 

Обновлена информация по 
лицензионным программам и базам 
данных 
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2019-2020 Протокол № 1 
31.08.2018 

8 Перечень 
ресурсов… 

Изменен список ресурсов 

10 Перечень 
информационн
ых 
технологий… 

Обновлена информация по 
лицензионным программам и базам 
данных 
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