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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.01Философия 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов философского гуманистического 

мировоззрения как основы его духовно-практической деятельности.  

Задачи дисциплины:  
1) Через предметное знакомство с историей философской мысли, выработать у студентов потребность к 

творческому овладению мировым философским наследием.. 

2) Развивать интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих проблем через 

изучение как исторического, так и систематического курсов философии. 

3) Сформировать навыки системного диалектического мышления с использованием современного 

научного аппарата понятий, принципов, законов и методов. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:   

Теоретическая часть этого курса логически и методически связана с такими 

дисциплинами как «Культурология»», «История», «Социология», «Религиоведение», 

«Политология», Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен обладать 

уровнем знаний, умений и компетенций, которые он получает на базе средней 

общеобразовательной школы или среднего специального образовательного учреждения. 

Исходный уровень знаний студента должен включать: основные представления о природе, 

обществе и человеке и их взаимной обусловленности. В его компетенции должно быть 

владение начальными теоретическими понятиями и терминами. 

 3. Объем дисциплины: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы/ 108 часа 

(лекции, семинары, СРС). Форма контроля – экзамен. 

4.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК  - -1). 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Ведение в философию. Философия Древнего Востока 

Тема 2.Античная философия. Философия Средневековья и Возрождения. 

Тема 3. Европейская философияXVII– XIХ вв. 

Тема 4. Современная философия ХХ в. 

Тема 5. Русская философия. 

Тема 6. Учение о бытии. Онтология. 

Тема 7. Проблемы сознания и познания. Гносеология. 

Тема 8. Социальная философия. Человек. Ценности. 

6. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары дискуссии. 

7. ФОС по компетенциям: 

Фонд оценочных средств включает лекционные занятия, семинарские занятия, 

написание рефератов, докладов , тест на проверку остаточных знаний. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе инвалидов и лиц с ОВЗ: 



Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают в себя: 

- план практических/семинарских занятий 

- методические рекомендации по выполнению практических работ 

- методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

- педагогические тестовые материалы 

- список   -  литературы 

- тематика рефератов/ задания для контрольных работ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.02 Социология 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1.Цели дисциплины: Формирование у студентов представлений о структуре 

обществе, о всем многообразии социальных взаимодействий, происходящих в различных 

подструктурах и обществе в целом, умений компетентно анализировать сложные 

социокультурные процессы, выявлять и находить варианты решения социальных проблем, 

умений профессионально и глубоко разбираться в вопросах выявления закономерностей и 

функционирования организаций, социальных институтов и групп и общества в целом. 

Задачи дисциплины:  

1) ознакомить студентов с особенностями социологического видения 

действительности 

2) дать представление о существующих социологических теориях, основных 

элементах социологического знания 

3) сформировать навыки научного анализа, беспристрастного научного подхода к 

общественным проблемам. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Изучение социологии позволяет студенту вуза освоить базовые знания о структуре 

и закономерностях функционирования общества, что может стать основой эффективного 

взаимодействия выпускника в различных структурах общества, формирования его 

представлений о возможностях самореализации личности, что в значительной степени 

способствует развитию его профессиональной мобильности, социальной активности.  

3. Трудоемкость дисциплины 

Объем трудоемкость – 72 час/ 2 зет 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Вводная лекция. Социология как наука и учебная дисциплина. 

2. История зарубежной и отечественной социологии. Направления современной 

социологии.  

3. Общество как основная категория социологии.  

4. Социальная структура и проблемы стратификации современного общества  

5. Личность и общество. Социальные статусы и роли  

6. Социальные группы, общности и организации  

7. Социальные институты и их роль в современном обществе 



8. Социальные процессы  

9. Методология и методика социологического исследования 

5.Формы учебных занятий: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии.  

6.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК  - -1). 

7.ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенции ОК  - -1 проверяются следующими оценочными 

средствами: тематика рефератов, вопросы для подготовки к итоговому контролю, 

примерный тест для самооценки, программа социологического исследования 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации по подготовке реферата, контрольной работы, написанию тестаи 

подготовке к экзамену. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.03. История 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цели дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о 

зарождении, становлении и развитии общества и государства на территории нашей 

страны, овладеть теоретическими основами и методологией изучения Отечественной 

истории, сформировать историческое сознание, привить навыки исторического 

мышления. 

Задачи дисциплины: 

1) познание (изучение и осмысление) прошлого человечества – познание, 

необходимое для понимания современного состояния человеческого общества и 

предвидения его развития в будущем; 

2) формирование исторического сознания, которое позволяет получать 

соответствующие знания, приобретать широкий  взгляд на историческую перспективу, 

вырабатывать самостоятельную позицию в оценке и понимании современных процессов; 

3) формирование у студентов научных представлений об отечественной истории;  

4) ознакомление их с ведущими тенденциями и особенностями исторического пути 

России, потенциальными альтернативами ее развития; 

5) на основании знания о прошлом объяснение современных процессов развития 

российского общества и выявление возможных перспектив;  

6) формирование у студентов гуманистических ценностей и патриотических 

чувств, гордости и ответственности за судьбы Отечества. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «История» является дисциплиной базовой части и формирует базовые 

знания для изучения социально-экономического, политического, культурного развития 

общества в прошлом и настоящем. 

          3. Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 ЗЕТ (180 часов).  

Форма контроля: зачет, экзамен. 

      4. Содержание дисциплины: 

1. Теория и методология исторической науки.  

2. Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV 

вв. 

3. Образование и развитие Московского централизованного государства. 

4. Российская империя в XVIII-I пол. XIX вв. 

5. Российская империя в II половине XIX – начале XX вв. 

6. Россия в условиях войн и революций (1914-1922 гг.). 

7. СССР (1922 – 1953 гг.).  

8. СССР в 1953 – 1991 гг.  

9. Становление новой российской государственности (1992 г. – нач. XXI в.). 

5.Формы учебных занятий: лекции и семинары. 

6.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК  - -2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

7. ФОС по компетенциям: 

ОК  - -2: ФОС включает тематику семинарских занятий, перечень тем для СРС и 

рефератов, вопросы к экзамену, тесты: входной, текущий и итоговый контроль.  

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплин: 

Методические рекомендации разработаны и утверждены на заседании кафедры, 

включают: 

 план лекционных занятий; 

 план семинарских занятий; 

 методические рекомендации для написания реферата; 

 список   -  литературы, рекомендуемый для самостоятельного изучения 

 вопросы к зачету и экзамену 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.04 История мировой культуры и искусств 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 



1. Цель дисциплины: дать научное представление об основных этапах и 

содержании Истории Мировой культуры, овладеть теоретическими основами и 

методологией ее изучения, сформировать историческое сознание, привить навыки 

исторического мышления в оценке мировой культуры.  

Задачи дисциплины: 

1) выявить актуальные проблемы истории мировой культуры, ключевые моменты 

развития культуры и искусства оказавшие существенное влияние на развитие 

человечества; 

2) показать  на примерах различных исторических эпох и периодов органичную 

взаимосвязь исторических и культурных процессов, определить место культуры каждой 

мировой цивилизации во всемирно-историческом процессе; 

3) сконцентрировать внимание студентов на проблемах изучения, охраны и 

использования мирового культурного наследия; 

4) сформировать у учащихся на конкретных примерах общее видение развития 

мировых культурных процессов на протяжении всей моровой истории. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «История Мировой культуры и искусств» является предшествующей 

для дисциплин «Культурология», «Философия». Создает необходимый базис для 

успешного усвоения общепрофессинальных учебных дисциплин изучаемых на старших 

курсах. 

3. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа).  

Форма контроля: зачет 

4. Содержание дисциплины. 

Раздел № 1: Первобытная эпоха человечества 

Становление человечества. 

Раздел № 2: Древний Мир 

Древний Египет и Месопотамия. 

Древний Китай. 

Древняя Индия. 

Древняя Греция и Рим. 

Арабский Халифат. 

Раздел № 3: Средневековье 

Европейское Средневековье. 

Эпоха Возрождения.  

Раздел № 4: Новое Время 

Новая и Новейшая Европа. 

Раздел № 5: Новейшее Время 

Культура в XX – XXI веке 

5.Формы учебных занятий: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии.  

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК  - -2); 

7. ФОС по компетенциям: 

фонд оценочных средств включает: лекционные занятия, семинарские занятия, 

написание рефератов 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе инвалидов и лиц с ОВЗ: 



Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают в себя 

- план практических/семинарских занятий 

- методические рекомендации по выполнению практических работ 

- методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

- педагогические тестовые материалы 

- список   -  литературы 

- тематика рефератов/ задания для контрольных работ. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.05 Экономика 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о предмете и 

методах, об основных экономических понятиях и терминах, об основных инструментах 

экономики, умение правильно применять на практике, умение описывать поведение и 

экономические отношения между людьми, стремящимся удовлетворить свои 

неограниченные потребности в условиях ограниченных ресурсов. 

Задачи дисциплины: 

1) Развить у студентов экономического мышления. 

2) Сформировать понимание процессов происходящих в современном хозяйстве. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

 Дисциплина «Экономика» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу (Б1.Б.05)  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины 72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

1. Зарождение, главные этапы и направления развития экономической теории. 

Предмет и методы экономической теории. Экономические законы и категории. 

Потребности и интересы.  

2. Естественные и социальные условия труда. Производство и потребление. 

Проблема ограничения ресурсов и безграничности потребностей. Экономическое благо, 

ресурсы. Факторы современного производства. Земля, труд, капитал. Модели организации 

экономических систем. Традиционная, рыночная, командно-централизованная, 

смешанная. 

3. Микроэкономика. Трудовая теория стоимости и теория предельной полезности. 

4. Рынок   и его функции. Спрос и предложение. Монополия и конкуренция. 

Факторное распределение доходов: предпринимательский доход, заработная плата, 

процент, рента.  

5. Эффект масштаба, издержки производства и их виды. Постоянный, переменный, 

средний издержки. Предельные издержки и предельный доход. 



6. Макроэкономика. Основные макроэкономические показатели. Методы расчета 

ВВП. ВНП, ВВП, ЧНП, НД, Личный доход, национальное богатство. Экономический рост 

в экономике. Экстенсивный и интенсивный экономический рост 

7. Безработица: причины и виды. Политика занятости. Рынок   -  труда. Инфляция 

и безработица. Кривая Филлипса. Экономический цикл и его фазы.Причины колебаний 

экономических циклов. Типология экономических циклов. 

8. Экономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Модели потребления, сбережения, инвестиции. 

9. Макроэкономическое регулирование. Основные направления регулирования. 

Финансовая политика государства. Денежно-кредитная политика. 

10. Международные экономические отношения. 

           5.Формы учебных занятий: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, 

деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК  - -3); 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции  

ОК  - -3 проверяется следующими оценочными средствами: реферат; тест, вопросы 

к зачету, самостоятельная работа. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации по  подготовке реферата, написанию теста и подготовке к зачету. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:Б1.Б.06 Правоведение 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

  

1. Цели дисциплины: получение студентом знаний в области российской системы 

права, что является необходимым условием квалифицированного специалиста в области 

правоприменительной практики. 

Задачи дисциплины:  

1) Ознакомить студентов с нормами российского законодательства; 

2) Сформировать систему знаний о правоведении как науке и дисциплине;  

3) Рассмотреть структуру российского законодательства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  



  Дисциплина «Правоведение» адресована студентам всех специальностей, 

обучающихся по направлениям, и входит в базовую (Б.1.) дисциплин. Она призвана 

познакомить студентов с основными понятиями российского законодательства, владеть 

понятийным аппаратом, уметь анализировать и сопоставлять материал и обладать 

навыками работы с нормативными документами. Теоретическая часть этого курса 

непосредственно связана с такими дисциплинами как «История», «Политология», 

«Социология». 

     3. Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа).  

Форма контроля зачет. 

     4. Содержание дисциплины:  

1. Общая теория государства и права 

2. Форма государства 

3. Общая характеристика конституционного права 

4. Общая характеристика административного права 

5. Общая характеристика гражданского права 

6. Общая характеристика трудового права 

7. Общая характеристика семейного права 

8. Общая характеристика уголовного права 

9. Общая характеристика экологического права 

5.Формы учебных занятий: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии.  

6.Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК  - -4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

7.ФОС по компетенциям: 

ОК  - -4: ФОС включает тематику семинарских занятий, перечень тем для СРС и 

рефератов, вопросы к зачету, тесты: входной, текущий и итоговый контроль. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации разработаны и утверждены на заседании кафедры, 

включают: 

 план лекционных занятий; 

 план семинарских занятий; 

 методические рекомендации конспектированию лекции; 

 методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям; 

 тестовые материалы; 

 методические рекомендации для написания реферата; 

 список   -  литературы, рекомендуемый для самостоятельного изучения 

 тематика рефератов; 

 вопросы к зачету. 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.07 Иностранный язык 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цели дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  

Задачи дисциплины: 

1) развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) 

речи; 

2) развитие навыков устной разговорно-бытовой речи; 

3) развитие навыков чтения и письма; 

4) обучение языку на материале произведений речи неспециализированной 

(бытовой и общепознавательной) тематики, а также страноведческого, 

культурологического характера и профессиональной тематики (в соответствии с 

профилем подготовки). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: : Дисциплина «Иностранный 

язык» входит в базовую часть дисциплин. При освоении дисциплины студенты опираются 

на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплины 

«Иностранный язык» при обучении в школе. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины– 288 часов/8 зачетных единиц. Форма контроля – 

зачет/экзамен. 

4. Содержание дисциплины:  
Тема 1. Вводно-коррективный курс  

Тема 2. Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни  

Тема 3. Дом, жилищные условия  

Тема 4. Досуг и развлечения.  

Тема 5. Путешествия  

Тема 6. Еда. Покупки  

Тема 7. Мой вуз 

Тема 8. Я и моя будущая профессия 

Тема 9. Высшее образование в России и за рубежом.  

Студенческая жизнь в России и за рубежом. 

Тема 10. Информационные технологии 21 века для образования  

Тема 11. Культурные особенности разных народов  

Тема 12. Всемирное культурное наследие. Живопись 

Тема 13. Всемирное культурное наследие. Литература 

5. Формы учебных занятий: 

Практические занятия 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



ОК  -  5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

7. ФОС по компетенции 

Результаты освоения компетенции: ОК  -  5 проверяется следующими оценочными 

средствами: опрос (собеседование), тесты, контрольные задания, презентации, эссе. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной и письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, имеющейся в 

фонде научной библиотеки института, в том числе электронными ресурсами, в 

необходимом количестве экземпляров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации по  обучению видам речевой деятельности в автономном режиме; 

методические рекомендации по подготовке к тесту, подготовке презентаций и эссе. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.07 Иностранный (монгольский) язык 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цель дисциплины: приобретение коммуникативной компетенции для решения 

социально коммуникативных задач в различных областях бытовой и культурной 

деятельности; расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и 

образования, а также культуры мышления, общения и речи; формирование уважительного 

отношения к духовным ценностям народов разных стран. 

Задачи дисциплины: развитие навыков восприятия звучащей (монологической и 

диалогической) речи; развитие устной разговорно-бытовой речи; развитие навыков чтения 

и письма; обучение языку на материале произведений речи неспециализированной 

(бытовой и общепознавательной) тематики, а также страноведческого, 

культурологического характера. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть (Б1.Б.07) учебного плана 

по направлению 51.03.02. «Народная художественная культура» (профиль подготовки: 

«Организация народного художественного творчества») и, наряду с дисциплинами 

«Риторика» (Б1.Б.08), «Этнокультурная деятельность средств массовой информации» 

(Б1.В.11), «Коммуникативный практикум в профессиональной сфере для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья» (Б1.В.ДВ.03.03), призвана повышать 

лингвистическую культуру студентов, развивать способности к самообразованию, 

когнитивные и исследовательские умения. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины– 288 часов/8 зачетных единиц.  

Форма контроля – зачет (1,2,3 сем.)/экзамен (4 сем.). 



4. Содержание дисциплины: Вводно-фонетический курс. Я и моя семья. Дом, 

квартира. Мой рабочий день. Досуг. Еда. покупки. Моя будущая профессия. Мой вуз. 

Монголия. Улан-Батор. Национальные традиции и обычаи Монголии. Культура и 

искусство Монголии.  

5. Формы учебных занятий: 

Практические занятия 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК  -  5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

7. ФОС по компетенции: 

ОК  -  5 – ФОС включает: контрольные работы, тесты, собеседование. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной и письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, имеющейся в 

фонде научной библиотеки института, в том числе электронными ресурсами, в 

необходимом количестве экземпляров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Методические рекомендации включают 

в себя: методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям и по 

выполнению заданий для СРС, в том числе методические рекомендации для инвалидов и 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, список   -  литературы, рекомендуемый для самостоятельного изучения. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.08 Риторика 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цели дисциплины: формирование компетенций, обеспечивающих 

использование знаний, умений и навыков в области риторики и ораторского мастерства, 

повышение уровня устного речевого взаимодействия для успешного решения задач в 

творческой деятельности.  

Задачи дисциплины:  
1) овладение знаниями теории предмета; 

2) приобретение умений и навыков подготовки и произнесения публичной речи; 

3) повышение уровня речевой культуры, коммуникативной компетенции; 

4) обогащение словарного запаса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.Б.дисциплина базовой части 

цикла Б1. 

3. Трудоёмкость дисциплины  

3 зачетных единиц (108 часов). 



Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 
1. Риторика как наука и искусство, мастерство речевого взаимодействия 

2. Из истории риторики: от античности до наших дней. 

3. Виды и жанры ораторской речи по цели высказывания и сфере применения. 

4. Подготовка и проведение публичного выступления. Основные этапы. 

Классический риторический канон. 

5. Инвенция (изобретение, замысел речи). 

6. Топика совокупность«общих мест» (топов, смысловых моделей) и способы их 

применения на этапе инвенции 

7. Диспозиция (расположение изобретённого). Композиция речи. Структура, 

конструкция публичной речи. Законы композиции речи. Роль вступления и заключения 

речи оратора. 

8. Элокуция словесное выражение. 

9. Функционально смысловые типы речи. Описание. Повествование. Рассуждение 

(размышление). 

10. Мемория. Запоминание. 

11. Словесная импровизация. Приёмы. 

12. Акция. Выступление перед аудиторией с речью и видео-презентацией. Образ 

оратора сегодня. Параметры публичного выступления. 

13. Невербальные средства в публичном выступлении. Язык тела. 

5.Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК  -  5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском (и 

иностранном языках) для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК  -  5 проверяется следующими оценочными 

средствами: практическое задание, ответы на контрольные вопросы, участие в дискуссии, 

выступление с публичной речью, тест. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. 

 Включают: 

- методические рекомендации для студентов по работе с учебной 

литературой, 

- по подготовке к семинарам и практическим занятиям, 

- организации и выполнения СРС. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.09. Культурология 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о специфике и 

закономерностях развития культуры; раскрыть сущность основных проблем современной 

культурологии и способствовать формированию толерантного отношения к многообразию 

культур. 

Задачи дисциплины: 

1) Познакомить с основными формами и типами культуры, выявит их роль в жизни 

человека;  

2) рассмотреть основные принципы и законы развития культуры в современном 

мире; 

3)  раскрыть сущность основных мировоззренческих позиций личности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Культурология» относится к базовой части дисциплин. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные 

в ходе освоения дисциплин«История».  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: Культурология как науки. Понятие, сущность, 

функции культуры. Морфология культуры. Динамика культуры. Традиции и инновации в 

развитии культуры. Культура и личность. Типология культуры. Социальная 

дифференциация культуры. Особенности развития культуры в современном мире.  

5.Формы учебных занятий: Лекции, семинары дискуссии, семинар конференция. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК  -  6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК  -  6 проверяется следующими оценочными 

средствами: реферат; контрольная работа.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами, в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации по  подготовке реферата, написанию теста, подготовке к /зачету, список   -  

литературы, рекомендуемой для изучения 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.10 Педагогика и психология 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цели дисциплины: сформировать у студентов систему знаний о сущности и 

специфике педагогической науки, процессах воспитания и обучения, методах 

педагогических исследований, педагогическими технологиями, а также первоначальными 

умениями и навыками осуществления познавательной и профессиональной 

педагогической деятельности; сформировать у студентов целостной системы знаний об 

общих фактах, закономерностях и механизмах психической деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1) изучить теоретические основы педагогики и психологии, охарактеризовать её 

взаимосвязи с практикой будущей профессиональной деятельностью; 

2) сформировать систему профессиональных знаний о педагогических 

психологических теориях и технологиях обучения и воспитания, необходимых для 

реализации профессиональной деятельности, направленную на личностное и социальное 

развитие воспитанников; 

3) активизировать самостоятельную работу студентов по курсу (дифференциация 

заданий, изучение опыта работы педагогов, выполнение микроисследований, 

моделирование воспитательных ситуаций и др.). 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

 Дисциплина является обязательной дисциплиной базовой части. Курс дисциплины 

составлен таким образом, чтобы обеспечить студентов базовыми психолого- 

педагогическими знаниями, на основе которых будут формироваться знания по 

профессиональным умениям. Данный курс включает в себя основные теоретические 

положения по разделам: «Общая педагогика», «Теория и методика воспитания» и «Теория 

обучения». 

 3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

Форма контроля – зачет.  

 4. Содержание дисциплины: 

1. Педагогика в системе наук о человеке.  

2. Проблема и концепции содержания современного обучения.  

3. Взаимодействие социальных институтов в организации педагогического 

процесса.  

4. Процесс обучения как система.  

5. Дидактические системы, теории, концепции.  

6. Структура и движущие силы обучения.  

7. Методы обучения: понятие, классификация, условия выбора. 

8. Средства обучения.  

9. Формы организации учебного процесса.  

10. Контроль, проверка и оценка результатов обучения.  

11. Инновационные образовательные процессы.  

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



ОК  -  6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК  -  7 способность к самоорганизации и самообразованию. 

 7. ФОС по компетенциям: 
ОК  -  6, 7: фонд оценочных средств включает вопросы к зачету, задания к 

практическим работам: презентации, доклады, эссе, устный опрос, составление 

структурно логических схем, реферат.  

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

 8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают: 

- план лекционных занятий 

- план практических/семинарских занятий 

- методические рекомендации по выполнению практических работ 

- педагогические тестовые материалы 

- список   -  литературы, рекомендуемой для изучения 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.11 Физическая культура и спорт 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цель дисциплины: формирование компетенций по физической культуре, 

направленных на развитие личности обучающегося и способности применения средств и 

методов физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1). Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке её к профессиональной деятельности. 

2). Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни. 

3). Формирование мотивационно ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

4). Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

5). Приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 



6). Создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

7). Получение знаний и опыта в области активного отдыха. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина Б1.Б.11 Физическая культура и спорт входит в базовую часть учебного 

плана и взаимосвязаны с элективными дисциплинами по физической культуре и спорту. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа/ 2 зет. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Проведение комплексов утренней, производственной гимнастики и 

физкультурных пауз с группой занимающихся с учетом условий и характера труда. 

2. Научно биологические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни. 

3. Оценка уровня своего здоровья по функциональным пробам, тестам и 

самочувствию.  

4. Общая физическая и спортивная подготовка обучающихся в образовательном 

процессе. 

5. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий. 

6. Профессионально прикладная физическая подготовка будущих специалистов. 

7. Подготовка к активным формам отдыха. Основные требования к участнику 

похода выходного дня. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК  -  8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК  -  8 проверяется следующими оценочными 

средствами: реферат; тест, контрольные нормативы оценки физической 

подготовленности.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства используются в 

адаптированных формах с учетом нозологии обучающихся. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации по  подготовке реферата, написанию теста и по подготовке к сдаче 

контрольных нормативов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.12 Безопасности жизнедеятельности 

Уровень высшего образования - бакалавриат 



Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1.Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры безопасности, 

под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи дисциплины:  
1) приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 

человека; 

2) овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

3) формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения ОК  - ружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий 

труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость составляет 72 часа / 2 ЗЕТ. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные понятия и 

определения. 

Тема 2. Человек и техносфера. 

Тема 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов 

среды обитания. 

Тема 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Тема 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

Тема 6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

5.Формы учебных занятий: Лекции, семинары. 

6.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК  -  9). 



7. ФОС по компетенциям: Практическое занятие, устный опрос. 

8.Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя рекомендации к 

подготовке и проведению практической работы и устного опроса.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.13 Этнопедагогика 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цель дисциплины: состоит в формировании интереса к педагогическим 

традициям народов региона, его нравственным, этическим и духовным ценностям, 

национальной культуре.  

Задачи дисциплины:  
1) сформировать систему базовых этнопедагогических понятий;  

2) познакомить с наследием классиков и современников педагогики в вопросах 

народного воспитания; 

3) изучить этнопедагогические формы, методы и средства воспитания личности на 

основе народных идеалов и духовно нравственных ценностей; обобщить данные о 

факторах, особенностях, закономерностях и источниках формирования традиционной 

педагогической культуры; 

4) выявить роль факторов народного воспитания в становлении личности; 

5)  представить этнопедагогику как средство формирования культуры 

межнационального общения и гармонизации отношений в обществе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Этнопедагогика» относится к базовой части Блок а 1 «Дисциплины 

(модули)» программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 «Народная 

художественная культура»  

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость– 2 зачетных единиц (72 час.). Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины:  

Цель, задачи, предмет изучения этнопедагогики. Этнопедагогика в системе 

педагогических и других наук. Становление и развитие этнопедагогики как отрасли 

педагогической теории и практики. Сущность и социальное значение этнопедагогизации 

современного образования. Духовно нравственные ценности в народной педагогике. 

Народный идеал в системе нравственных ценностей. Этнопедагогические формы, методы 

и средства воспитания личности на основе народных идеалов и духовно нравственных 

ценностей. Народная художественная культура как основное средство этнопедагогики. 

Актуальные задачи воспитания детей и молодежи, развития духовно нравственной 

культуры общества и национально культурных отношений. Развитие духовно 

нравственной культуры общества и национально культурных отношений на материале и 

средствами народной художественной культуры. Этнопедагогика как средство 



формирования культуры межнационального общения и гармонизации отношений в 

обществе. Этнокультурное образование в современной России.  

5. Формы учебных занятий: лекции, семинары, СРС. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК  -  6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК -  1 способностью применять этнокультурные  знания в профессиональной 

деятельности и социальной практике; 

ПК -  5 владение основными формами и методами этнокультурного образования, 

этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного творчества. 

7.ФОС по компетенциям включает: 

  для проверки результатов освоения компетенции ОК  -  6; ОПК -  1 – вопросы и 

задания к семинару и к зачету; 

 для проверки результатов освоения компетенции ПК -  5 – тест, вопросы и задания к 

семинару и к зачету. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, имеющейся в 

фонде научной библиотеки ВСГИК в необходимом количестве экземпляров, в том числе 

электронными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

утверждены на заседании кафедры и включают: 
план лекционных и семинарских занятий,  

перечень основной и дополнительной литературы,  

рекомендации по выполнению заданий для СРС.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.14 Информационные технологии 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цель дисциплины: формирование знаний, умений и навыков использования 

современных информационных и коммуникационных технологий в будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1) познакомить обучающихся с основными составляющими компонентами 

информационных технологий - информация, информационные процессы, 

информационные ресурсы и системы;  

2) обучить навыкам работы с системами обработки текстов, графики, электронными 

таблицами, базами данных, мультимедиа технологиями, гипертекстовыми способами 

хранения и представления информации; 

3) изучить современные методы работы в глобальной компьютерной сети. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.Б.14 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к базовой части дисциплин. 

Обучающиеся опираются на знания  и  умения,  сформированные  в  процессе  изучения  



дисциплины «Информационные технологии», которые необходимы для освоения других 

базовых, профессиональных и  вариативных  дисциплин,  обеспечивающих  подготовку  

бакалавра данного направления. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 ЗЕТ (72 часа). 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

Информационные технологии и системы. Основные понятия информации и 

информационных технологий. Свойства ИТ. Виды ИТ. Информационные ресурсы. 

Информационные системы. Классификация ИС.  

Инструментарий ИТ. Классификация ПО. 

Основные понятия баз данных. Системы управления базами данных (СУБД). 

Классификация СУБД. Модели данных. Этапы создания БД. Объекты реляционной базы 

данных. Типы данных. Основные операции с данными. 

Локальные и глобальные сети. Защита информации. Компьютерные сети, назначение 

и их классификация. Сервисы Интернет. Информационная безопасность (ИБ) и ее 

составляющие. 

Виды компьютерной графики. Форматы. Мультимедийные технологии. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 - способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-7, ОПК-2 - проверяется следующими 

оценочными средствами:  тесты, практические работы, самостоятельные работы.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: рекомендации  по 

подготовке практических работ, написанию теста и подготовке к зачету. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.15 Теория и история народной 

художественной культуры 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 



1. Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и исторических 

знаний, дающих им ключ к пониманию основных аспектов традиционной и современной 

народной художественной культуры. Среди них: вопросы истории устного народного 

творчества, музыкального, танцевального, декоративно прикладного и проч., для 

осуществления самостоятельной профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1) художественно эстетическое и патриотическое воспитание, развитие духовно 

нравственных ценностей на основе изучения лучших традиций народной художественной 

культуры;  

2) приобретение навыков аналитической работы в области народной 

художественной культуры;  

3) знакомство с лучшими образцами народного творчества, понимание основ 

традиционного мировоззрения и т.д.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Теория и история народной художественной культуры» относится к 

базовой части профессионального цикла Б1.Б.15 по направлению подготовки – 51.03.02 

«Народная художественная культура», направленность (профиль): «Руководство 

этнокультурным центром». При освоении дисциплины студенты опираются на знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин: История 

мировой культуры и искусств (ОК  -  2), Народный танец (ОПК -  1), Народное песенное 

творчество (ОПК -  1), Фольклористика (ОК  -  2, ПК -  6), Народное декоративно 

прикладное творчество Сибири (ПК -  6); Фольклорный театр (ОПК -  1); Этнология (ПК -  

6), Религиоведение (ПК -  6); Национально культурная политика (ОК  -  2, ПК -  6).  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 144 час/ 4 зет 

Форма контроля – зачет, экзамен 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общая характеристика народной художественной культуры. Введение. 

Сущность, принципы, функции народной художественной культуры. Система исходных 

понятий народной художественной культуры. Виды и жанры народной художественной 

культуры. Характеристика народной художественной культуры. Календарные праздники 

и обряды. Семейно бытовые праздники и обряды. Понятие «этногенез». Теория этногенеза 

как одно из основ теории народной художественной культуры. Феномен народного 

художественного сознания. Специфика народной художественной культуры. 

Раздел 2. Историко-теоретические аспекты народной художественной культуры. 

Народная художественная культура как объект научного исследования. Народная 

художественная культура от Древней Руси до современной России. Виды научных 

исследований в области народно художественной культуры. Теоретико-концептуальные 

основы исследования народной художественной культуры. Методология и методы 

исследований народно художественной культуры. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, семинары. 

6. Формируемые компетенции:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК  -  2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОПК -  1 способностью применять этнокультурные  знания в профессиональной 

деятельности и социальной практике;  

ПК -  6 способностью принимать участие в формировании общего мирового 

научного, образовательного и культурно информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах 

народного художественного творчества. 



7. ФОС по компетенциям: 
ОК  -  2: ФОС включает – задания к практическим самостоятельным работам; 

ОПК -  1: ФОС включает – задания к практическим самостоятельным работам; 

ПК -  6: ФОС включает – задания к практическим самостоятельным работам; 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают:  

- план лекционных занятий; 

- план практических/ семинарских занятий; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ,  

- список   -  литературы, рекомендуемой к изучению. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.16 Организация и руководство народным 

художественным творчеством 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1.Цели дисциплины: профессиональная теоретическая и общая методическая 

подготовка студентов по организации и руководству народным художественным 

творчеством. 

Задачи дисциплины:  

1) ознакомить студентов с понятийным аппаратом дисциплины;  

2) раскрыть роль и место дисциплины в системе профессиональной подготовки 

специалистов народного художественного творчества; 

3) познакомить с теоретическими и научно методическими основами организации 

и руководства народного художественного творчества; 

4) сформировать у студентов систему профессиональных знаний в области 

организации и руководства художественно творческими коллективами. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: дисциплина принадлежит к 

базовой части, Курс позволяет сформировать у обучающихся систему педагогических 

знаний в сфере художественного творчества. В процессе изучения курса студенты 

опираются на знания, полученные при изучении дисциплин "Этнопедагогика", 

"Педагогика народного художественного творчества", "Теория и история народной 

художественной культуры","Этнология","Этнография" и др. 

 3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

Форма контроля – зачет. 

 4. Содержание дисциплины:  



1. Актуальные задачи российской государственной культурной политики в области 

организации и руководства народного художественного творчества. 

2. Деятельность федеральных и региональных органов управления культурой по 

развитию народного художественного творчества в современных условиях. 

3. Нормативные документы по организации и руководству самодеятельными 

коллективами в учреждениях культуры и дополнительного образования. 

4. Организационные основы подготовки и проведения фестивалей, смотров, 

конкурсов, выставок   -  народного художественного творчества. 

5. Становление и развитие системы научно методического руководства 

коллективами народного художественного творчества. 

6. Основные направления и формы деятельности Государственного Дома 

народного творчества, домов народного творчества в различных регионах России. 

7. Методика подготовки и проведения семинаров, курсов и других форм 

повышения квалификации руководителей коллективов НХТ; методика разработки планов, 

программ и другой учебно-методической документации для таких мероприятий. 

8. Методические основы разработки, апробации и внедрения региональной 

программы сохранения и развития НХК. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК -  3способностью находить организационно управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

ПК -  12 способностью планировать и осуществлять административно 

организационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся развитием 

народной художественной культуры и народного художественного творчества; 

ПК -  13 способностью осуществлять стратегическое и тактическое управление 

малыми коллективами, находить организационно управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность; 

ПК -  14 владением основными методами разработки организационно 

управленческих проектов и целевых программ сохранения и развития народной 

художественной культуры с использованием возможностей этнокультурных центров, 

клубных учреждений, музеев, средств массовой информации, коллективов народного 

художественного творчества, учебных заведений, домов народного творчества, 

фольклорных центров и других организаций и учреждений этнокультурной 

направленности. 

7. ФОС по компетенциям: 

ОПК -  3: фонд оценочных средств включает задания к практическим работам. 

ПК - -12: фонд оценочных средств включает вопросы к зачету, задания к 

практическим работам, тест. 

ПК - -13, ПК - -14: фонд оценочных средств включает вопросы к зачету, задания к 

практическим работам, тест. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся.  

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС  

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают: 



- план лекционных занятий; 

- план практических/семинарских занятий; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- тестовые материалы; 

- методические указания по написанию реферата; 

- список   -  литературы, рекомендуемой для изучения. 

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.17 Методика руководства коллективом 

народного художественного творчества 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1.Цели дисциплины: профессиональная теоретическая и общая методическая 

подготовка студентов в области руководства народным художественным творчеством.  

Задачи дисциплины:  
1) раскрыть роль и место народного художественного творчествав системе 

профессиональной подготовки специалистов и их будущей профессиональной 

деятельности; 

2) познакомить с теоретическими и научно методическими основами 

педагогического руководства в сфере народного художественного творчества; 

3) сформировать у студентов систему профессиональных знаний в области 

организации и руководства любительскими художественно творческими коллективами. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина принадлежит к базовой части. В процессе изучения курса студенты 

опираются на знания, полученные при изучении дисциплин «Организация и руководство 

народным художественным творчеством», «Педагогика народного художественного 

творчества», «Этнопедагогика», "Устное народное творчество» и др. 

3.Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часов). 

Форма контроля – экзамен. 

 4.Содержание дисциплины:  
1. Педагогический потенциал НХТ и проблемы его реализации в современных 

условиях 

2. Теория коллектива в педагогике  

3. Педагогическое управление художественно творческим коллективом. 

4. Сущность и структура педагогического процесса в коллективе народного 

художественного творчества 

5. Художественно творческая деятельность как основа педагогического процесса 

6. Педагогическая сущность репертуарной политики в коллективе народного 

художественного творчества 

7. Методика руководства межличностным общением в коллективе 

8. Становление и развитие системы научно методического руководства 

коллективами  

9. народного художественного творчества  

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



ОПК -  3способностью находить организационно управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

ПК -  5 владением основными формами и методами этнокультурного образования, 

этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного творчества; 

ПК -  7 способностью выполнять функции художественного руководителя 

этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры; 

ПК -  8 способностью руководить художественно творческой деятельностью 

коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, 

локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды; 

ПК -  13 способностью осуществлять стратегическое и тактическое управление 

малыми коллективами, находить организационно управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность. 

7. ФОС по компетенциям: 

ОПК -  3: фонд оценочных средств включает вопросы к экзамену, задания к 

практическим работам. 

ПК -  5, ПК -  7: фонд оценочных средств включает задания к практическим 

работам, тест.  

ПК -  8, ПК -  13: фонд оценочных средств включает вопросы к экзамену, задания к 

практическим работам, тест. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся.  

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС  

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают: 

- план лекционных занятий; 

- план практических/семинарских занятий; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- тестовые материалы; 

- методические указания по написанию реферата; 

- список   -  литературы, рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.18  Теория и методика этнохудожественного 

образования 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цель дисциплины:  подготовка молодого специалиста в достаточной новой 

области этнокультурного образования в образовательных учреждениях разного уровня.  
Задачи дисциплины: 

1) Сформировать у бакалавров представление о сущности, предмете, целях и 

задачах дисциплины, о его взаимосвязях с различными отраслями этнопедагогической 

науки; Раскрыть роль и место теории и методики этнохудожественного образования в 

системе профессиональной подготовки специалистов и их будущей профессиональной 



деятельности, а также в современном мировом пространстве и государственной 

культурной и образовательной политике РФ; 

2) Познакомить студентов с истоками и традициями этнохудожественного 

образования в России и познакомить их с преемственной системой этнохудожественного 

образования в России; 

3) Раскрыть теоретические и методические основы этнохудожественного 

образования на различных уровнях данной системы (дошкольном, школьном, 

дополнительном, среднем специальном и высшем образовании. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Теория и история народной художественной культуры» относится к 

базовой части профессионального цикла Б1.Б.32 по направлению подготовки – 51.03.02 

«Народная художественная культура», направленность (профиль): «Руководство 

этнокультурным центром». При освоении дисциплины бакалавры опираются на знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин: 

Информационные технологии (ОПК -  2), Народный танец (ПК -  4), Народное песенное 

творчество (ПК -  4), Фольклористика (ПК -  6), Художественная культура народов России 

(ПК -  4), Этнология (ПК -  6), Религиоведение (ПК -  6), Технология работы в 

информационно образовательной среде вуза (ОПК -  2), Художественная культура 

народов России (ПК -  4), Народные музыкальные инструменты (ПК -  4), Народные 

праздники и обряды (ПК -  4), Устное народное творчество (ПК -  4), Национально 

культурная политика (ПК -  4, ПК -  6). Художественная культура народов Сибири (ПК -  

4, ПК -  6) и др.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 216 час/ 6 зет 

Форма контроля – зачет, экзамен 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Историко-теоретическая основа этнохудожественного образования 

Введение. Понятия «Методика преподавания» и «этнохудожественное 

образование». Объект. Предмет. Цели. Задачи предмета. Актуальные задачи сохранения и 

развития традиций этнохудожественного образования в современных условиях. 

Морфология, семантика и этнопедагогический потенциал народной художественной 

культуры. Историческая и социокультурная динамика трансформации этнических образов 

и идеалов средствами народной художественной культуры. Становление и развитие в 

России преемственной системы этнохудожественного образования «Дошкольные 

учреждения школы учреждения дополнительного образования средние и высшие 

специальные учебные заведения системы послевузовского образования». Становление и 

развитие в России преемственной системы этнохудожественного образования 

«Дошкольные учреждения школы учреждения дополнительного образования средние и 

высшие специальные учебные заведения системы послевузовского образования». Роль и 

место народного художественного творчества в действующих программах, учебниках и 

учебных пособиях для дошкольных учреждений. Методика подготовки и проведения 

занятия по народному художественному творчеству в дошкольном учреждении. Роль и 

место народного художественного творчества в действующих программах, учебниках и 

учебных пособиях для общеобразовательных школ и школ с этнокультурным 

компонентом. Народная художественная культура как основа содержания современных 

программ и учебников для общеобразовательных школ. 

Раздел 2. Методическая основа этнохудожественного образования 

Методика разработки авторской программы по народной художественной культуре 

для школ. Методика подготовки и проведения урока и внеклассных мероприятий по 

традиционной художественной культуре народов России и зарубежных стран. Роль и 

место народного художественного творчества в действующих программах, для 

учреждений дополнительного образования. Методика разработки авторской программы 



по НХК для учреждений дополнительного образования. Методика подготовки и 

проведения учебного занятия по НХТ в учреждении дополнительного образования. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинары. 

6. Формируемые компетенции:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК -  2 способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

ПК -  4 способностью реализовывать актуальные задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно нравственной культуры общества и национально 

культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры; 

ПК -  5 владением основными формами и методами этнокультурного образования, 

этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного творчества; 

ПК -  6 способностью принимать участие в формировании общего мирового 

научного, образовательного и культурно информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах 

народного художественного творчества. 

7. ФОС по компетенциям: 
ОПК -  2: ФОС включает – задания к практическим самостоятельным работам; 

ПК -  4: ФОС включает – задания к практическим самостоятельным работам; 

ПК -  5: ФОС включает – задания к практическим самостоятельным работам; 

ПК -  6: ФОС включает – задания к практическим самостоятельным работам; 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают:  

- План лекционных занятий; 

- План практических/ семинарских занятий; 

- Методические рекомендации по выполнению практических работ;  

- Список   -  литературы, рекомендуемой к изучению. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.19 Художественная культура народов России» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цели дисциплины: профессиональная теоретическая и общая методическая 

подготовка студентов в области художественной культуры народов России.  

Задачи дисциплины:  
1) сформировать у студентов научный категориальный аппарат и представление об 

истоках народной художественной культуры;  



2) дать представление о развитии художественного творчества и промыслов на 

территории России с древнейших времен до современности; 

3) показать  механизмы сохранения преемственности художественной культуры в 

бытовой традиции народов России; 

4) охарактеризовать основные типологические и стилистические признаки 

произведений художественного творчества, характерных для тех или иных историко-

культурных территорий. 

5) изложить актуальные тенденции эволюции искусства народов России и влиянии 

современной культуры на развитие народного художественного творчества 

(художественных промыслов, технологий, ремесел и т.д.). 

6) выработать у студентов умение самостоятельно работать над расширением и 

углублением собственного интеллектуального потенциала. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 Дисциплина принадлежит к базовой части Курс предназначен для комплексной 

профессиональной подготовки специалистов этнокультурных центров, систем 

образования, культуры и социальной защиты. 

В содержании курса дисциплины прослеживается междисциплинарный характер 

дисциплины, ее связь с «Этнокультурным проектированием»,«Организацией и 

руководством народным художественным творчеством», «Методикой руководства 

коллективом народного художественного творчества», «Фольклорным театром», 

«делопроизводством в сфере народной художественной культуры» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 ЗЕТ (324 часа).  

Форма контроля: зачет / экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

1. Основы теории народной художественной культуры.  

2. Мифологические истоки  народной художественной культуры. 

3. Художественное творчество народа в календарных праздниках и обрядах. 

4. Художественные традиции семейно бытовых праздников и обрядов. 

5. Художественный мир народных игр. 

6. Основные виды и жанры народного художественного творчества. 

7. Музыкальная культура. 

8. Декоративно прикладное искусство. 

9. Художественная культура России первой половины XIX века. 

10. Художественная культура России второй половины XIX века. 

11. Художественная культура России рубежа ХIХ XX веков. 

12. Послереволюционная (2030 е годы) художественная культура России. 

13. Художественная культура периода Великой Отечественной войны. 

14. Искусство 50 60 х годов. 

15. Перестройка в России и ее влияние на художественную культуру. 

16. Актуальные проблемы современной художественной российской культуры. 

17. Русская литература. 

18. Устное народное творчество народов Поволжья. 

19. Ювелирное искусство народов Кавказа. 

20. Изобразительное искусство народов западных регионов России. 

21. Музыкальные инструменты народов Западной Сибири. 

22. Танцевальное искусство народов Восточной Сибири. 

23. Песенное творчество народов Дальнего Востока 

24. Эпос народов Южной Сибири. 

5.Формы учебных занятий: Лекции, семинары. 

6. Формируемые компетенции: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК  -  2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ПК -  4 способностью реализовывать актуальные задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно нравственной культуры общества и национально 

культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры;  

ПК -  6 способностью принимать участие в формировании общего мирового 

научного, образовательного и культурно информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах 

народного художественного творчества. 

7. ФОС по компетенциям: 

ОК  -  2: ФОС включает задания к практическим самостоятельным работам. 

ПК -  4: ФОС включает – вопросы к зачету, вопросы к экзамену, задания к 

практическим самостоятельным работам. 

ПК -  6: ФОС включает – реферат, задания к практическим самостоятельным 

работам. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фондах 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплин 

Методические рекомендации разработаны и утверждены на заседании кафедры, 

включают: 

план лекционных занятий; 

план практических/семинарских занятий; 

методические рекомендации по выполнению практических работ; 

методические указания по написанию реферата; 

список   -  литературы, рекомендуемой к изучению. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.20 «Методика организации культурно 

просветительных и научно практических мероприятий» 

Уровень высшего образования бакалавриат 

Направление подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура» 

Профиль подготовки: – «Организация народного художественного творчества» 

 

1.Цели дисциплины: методологическая подготовка будущего специалиста в 

области традиционной народной художественной культуры (НХК) к системно целостной 

и технологически грамотной организации работы учреждений и организаций, 

занимающихся развитием народной художественной культуры и народного 

художественного творчества. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать основы методологической культуры бакалавров в сфере 

организационно управленческой деятельности учреждений культуры и образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку обучающихся в области теории и истории 

народной художественной культуры; 



2) развить навыки выбора и грамотного применения принципов организации 

культурно просветительных и научно практических мероприятий в сфере НХК. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: курс принадлежит к базовой части 

профессионального цикла Б1.Б.21 по направлению 51.03.02 «Народная художественная 

культура, профиль: «Руководство этнокультурным центром».  

В содержании курса дисциплины прослеживается междисциплинарный характер 

дисциплины, ее связь с такими дисциплинами как «Теория и история народной 

художественной культуры», «История этнокультурных центров в России», «Организация 

и руководство этнокультурным центром», «Этнокультурное проектирование», «Музейно 

выставочная работа в этнокультурном центре» и др. 

Программа дисциплины является теоретической основой для формирования 

компетенций и получения профессиональных умений и опыта методической деятельности 

в процессе производственной (преддипломной) практики бакалавров.  

3.Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 часа).  

Форма контроля: зачет , экзамен. 

4.Содержание дисциплины 

1. Введение.  

2. Научно исследовательская деятельность в сфере НХК. Типология научных 

исследований. 

3. Типология научно-практических мероприятий. Принципы организации . 

4. Этап планирования. Источники финансирования научных мероприятий. 

документационное обеспечение.  

5. Информационный этап. Организационный комитет. Правила анонсирования. 

6. Организационный этап. Программа научно практической конференции.  

7. Классификация докладов на научно практических конференциях. 

8. Принципы взаимодействия в рамках научного мероприятия. Оргкомитет – 

Участники Докладчики. 

9. Завершающий этап. Итоговая документация. 

10. Массовые мероприятия – виды, цели и задачи.   

11. Характерные особенности культурно массовых мероприятий.  

12. Современные формы проведения массовых мероприятий.  

13. Планирование массового мероприятия. 

14. Организационно административный процесс мероприятия. 

15. Режиссерско-постановочный проект массового мероприятия. 

16. Организационно постановочный процесс мероприятия 

5.Формы учебных занятий: лекции, семинары.  

6.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК -  1 способностью применять этнокультурные  знания в профессиональной 

деятельности и социальной практике. 

ПК -  12 способностью планировать и осуществлять административно 

организационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся развитием 

народной художественной культуры и народного художественного творчества. 

ПК -  14 владением основными методами разработки организационно 

управленческих проектов и целевых программ сохранения и развития народной 

художественной культуры с использованием возможностей этнокультурных центров, 

клубных учреждений, музеев, средств массовой информации, коллективов народного 

художественного творчества, учебных заведений, домов народного творчества, 

фольклорных центров и других организаций и учреждений этнокультурной 

направленности. 



7. ФОС по компетенциям: 

ОПК -  1: ФОС включает – задания к практическим самостоятельным работам. 

ПК -  12: ФОС включает задания к практическим самостоятельным работам. 

ПК -  14: ФОС включает задания к практическим самостоятельным работам. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

8.Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фондах 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплин 

Методические рекомендации разработаны и утверждены на заседании кафедры, 

включают: 

- план лекционных занятий; 

- план практических/семинарских занятий; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- список   -  литературы, рекомендуемой к изучению. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.21 Этнография 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цели дисциплины: сформировать у студентов стройную научную систему 

знаний по этнографии, в ее практических, теоретических и терминологических аспектах. 

Задачи дисциплины:  

1) ознакомить студентов систематическими знаниями по этническому составу 

населения отдельных стран;  

2) формировать представления о характерных особенностях традиционной 

культуры народов и ее самобытности; 

3) дать студентам систематические знания по генезису и истории традиционной 

культуры этнических групп разных регионов мира. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина принадлежит к базовой части Курс предназначен для комплексной 

профессиональной подготовки специалистов этнокультурных центров, систем 

образования, культуры и социальной защиты. 

В содержании курса дисциплины прослеживается междисциплинарный характер 

дисциплины, ее связь с «Теорией и историей народной художественной культуры», 

«Фольклористикой», «Педагогикой народного художественного творчества»и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов).  

Форма контроля: экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

1. Основы теории народной художественной культуры.  

2. Этнография как наука и учебная дисциплина.  

3. Становление этнографической науки в России. 

4. Классификация этнических общностей. 



5. Этнический состав населения мира. 

6. Этническая психология и культура. 

7. Современная этническая картина России. 

8. Народы Сибири. 

9. Этнические процессы в современном мире. 

5.Формы учебных занятий: Лекции, семинары. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК  -  6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК -  8 способностью руководить художественно творческой деятельностью 

коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, 

локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды. 

7. ФОС по компетенциям: 

ОК  -  6: ФОС включает задания к практическим самостоятельным работам. 

ПК -  8: ФОС включает – реферат, вопросы к зачету, вопросы к экзамену, задания к 

практическим самостоятельным работам. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фондах 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплин 

Методические рекомендации разработаны и утверждены на заседании кафедры, 

включают: 

- план лекционных занятий; 

- план практических/семинарских занятий; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- методические указания по написанию реферата; 

- список   -  литературы, рекомендуемой к изучению. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.22  Фольклористика 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

 

1. Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических и 

исторических знаний, дающих им ключ к пониманию основных аспектов традиционной и 

современной фольклористике. Среди них: вопросы истории становления данной науки для 

осуществления самостоятельной профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1) развивать духовно нравственные ценности на основе изучения фольклористики;  

2) воспитывать художественно эстетическое, патриотическое и толерантное 

отношение к этнокультурному наследию народов России; 



3) способствовать приобретению навыков аналитической работы в целях 

использования их творческого потенциала;  

4) знакомить с научной, учебной литературой в области фольклористики, для 

понимания основ науки в целях использования их в профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Фольклористика» относится к базовой части профессионального 

цикла Б1.Б.22. Курс взаимодействует с дисциплинами: История мировой культуры и 

искусств (ОК  -  2), Народный танец (ОПК -  1), Народное песенное творчество (ОПК -  1), 

Теория и история народной художественной культуре (ОК  -  2), Художественная 

культура народов Сибири (ПК -  6); Этнология (ПК -  6), Художественная культура 

народов России (ОК  -  2).  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 144 час/ 4 зет 

Форма контроля –экзамен 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. 

Вводная лекция. Цель, предмет и задачи фольклористики как науки. Основные 

школы фольклористики. Методология и методы исследования в фольклористике. 

Возникновение отечественной фольклористики. История становления и развития 

фольклористики. Морфология и семантика фольклора 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинары. 

6. Формируемые компетенции:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК  -  2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ПК -  6 способностью принимать участие в формировании общего мирового 

научного, образовательного и культурно информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах 

народного художественного творчества. 

7. ФОС по компетенциям: 
ОК  -  2: ФОС включает – задания к практическим самостоятельным работам; 

ПК -  6: ФОС включает – задания к практическим самостоятельным работам; 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают:  

- план лекционных занятий; 

- план практических/ семинарских занятий; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ,  

- список   -  литературы, рекомендуемой к изучению. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Наименование дисциплины: Б1.Б.23 Фольклорный театр 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Направление подготовки: 51.03.02 «Народная художественная культура». 

Профиль подготовки: – «Организация народного художественного творчества» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов исторического видения места и 

функций фольклорного театра в целостной системе народной художественной культуры; 

приобретение навыков научно методической и художественно творческой работы в 

области народной театральной культуры. 

Задачи дисциплины: 
1) изучение, сохранение, развитие и трансляция в современное социокультурное и 

образовательное пространство лучших образцов фольклорного театра народов мира: 

2) изучение современных концепций фольклорного театра: 

3) теоретическое изучение и практическое освоение фольклорного театра. 

4) овладение методами организации и постановки спектаклей фольклорного театра 

на основе разных видов народной драмы с различными возрастными группами. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

 Курс принадлежит к базовой части профессионального цикла Б1.Б.23 по 

направлению 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль: «Руководство 

этнокультурным центром». 

Курс углубляет профессиональные знания студентов в области народной 

художественной культуры и способствует формированию практических навыков и 

умений в работе с коллективом народного художественного творчества.  

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины 144/4 зачетных единиц.  

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины:  
1. Введение. Истоки  русского народного театра. 

2. Скоморошество как фактор народного театрального искусства. 

3. Кукольный театр Петрушки. 

4. Ярмарочные представления. Балаган. 

5. Народный конферанс. 

6. Народная драма. 

7. Фольклорный театр в контексте современной культуры. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК -  1: способностью применять этнокультурные  знания в профессиональной 

деятельности и социальной практике; 

ПК -  7: способностью выполнять функции художественного руководителя 

этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры; 

ПК -  8: способностью руководить художественно творческой деятельностью 

коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, 

локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды. 

7. ФОС по компетенции 

Результаты освоения компетенции  

ОПК -  2 ФОС включает реферат.  

ПК -  7; ПК -  8: ФОС включает реферат; вопросы к экзамену.  



Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств, в зависимости от нозологии. 

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

утверждены на заседании кафедры и включают: 

- план лекционных и практических занятий, 

- перечень основной и дополнительной литературы, 

- требования к выполнению практических заданий, 

- тематика рефератов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.24 Народный танец 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1.Цели дисциплины: сформировать у студентов мотивированный, компетентный 

и целостный подход в изучении и сохранении народных танцевальных традиций, через 

освоение традиционных форм танцевального народного творчества. 

Задачи дисциплины:  

1) познакомить студентов с региональными особенностями народного танца: 

стилем, формой, изобразительными и композиционными средствами, а также с 

основными существующими методиками записи танца, 

2) сформировать системный подход в изучении танцевального фольклорного 

материала, дающего возможность увидеть и оценить многообразие региональных 

народных традиций,  

3) дать навыки исполнения, позволяющие гибко переходить и осваивать одну 

танцевальную манеру за другой, и выработать умения импровизировать в рамках 

изучаемой народности,  

4) научить основным элементам народного танца, подготовительным упражнениям 

для развития определённой группы мышц, исполнительских навыков и танцевальной 

пластики движений. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Для освоения данной дисциплиной обучающийся должен: 

- знать: областные и региональные особенности танцевальных традиций России, 

особенности танцевального репертуара Сибири; народный танцевальный репертуар с 

одновременным пониманием разнообразия его форм (хоровод, пляска и др.), методику 

народной танцевальной лексики; 

- уметь: представить наиболее распространенные бытовые танцы региона, освоить 

основные приемы плясовой импровизации; самостоятельно зафиксировать и 

проанализировать местную танцевальную аутентичную традицию; грамотно исполнять 

танцевальный лексический материал, работать в ансамбле; 

- владеть: основными приемами импровизации, согласно региональным 

особенностям танцевальной культуры; наработанным навыком графической записи танца; 



характером и манерой исполнения народных танцев, бытующих в различных регионах 

России; исполнительскими танцевальными навыками в разных народных танцевальных 

традициях. 

Программа дисциплины является теоретической основой для формирования 

компетенций и получения профессиональных умений и опыта художественно творческой 

деятельности.  

3.Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зет (72 час.). 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: система теоретических, исторических и 

методических представлений о народном танце. Междисциплинарный характер 

представлен разнообразными, прямо или косвенно связанными с народными танцами 

научными взглядами и концепциями, позволяющие развивать профессиональные навыки, 

в области духовно нравственной культуры и национальных отношений средствами 

народного танца, работать в творческом коллективе толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные, культурные различия, раскрывая свой интеллектуальный 

потенциал в деле сохранения и трансляции ценностей этнокультурного наследия народов 

России. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК -  1 способностью применять этнокультурные  знания в профессиональной 

деятельности и социальной практике; 

ПК -  4 способностью реализовать актуальные задачи, воспитание различных групп 

населения, развитие духовно нравственной культуры общества и национальных 

отношений средствами народной художественной культуры; 

ПК -  8 способностью руководить художественно творческой деятельностью 

коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, 

локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды. 

7. ФОС по компетенциям: 
ОПК -  1: ФОС включает – задания к практическим занятиям. 

ПК -  4: ФОС включает вопросы к зачету. 

ПК -  8: ФОС включает – вопросы к зачету. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают: 

- план лекционных занятий; 

- план практических/семинарских занятий; 

- методические рекомендации по выполнению СРС; 

- методические указания по подготовке к зачету; 

- список   -  литературы, рекомендуемой для изучения 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Наименование дисциплины: Б1.Б.25  Народное песенное творчество 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цель дисциплины: обучить студентов навыкам пения народного музыкального 

творчества и умениям различать жанры и диалектные манеры пения, подготовить 

будущих специалистов для дальнейшей работы в фольклорных коллективах НХК и 

ансамблях. 

Задачи дисциплины:  

1) практически владеть народной манерой пения и приемами звукоизвлечения; 

2) овладеть вокально-техническими навыками, приемами правильного 

звукообразования; 

3) овладеть практическими навыками ансамблевого пения, как традиционной 

формы бытования народной песни; 

4) освоить практические навыки пения с движениями хороводного танца ехор, под 

аккомпанемент народных инструментов в обряде. 

5) познакомиться с разнообразными жанрами бурятского народного песенного 

фольклора 

6) освоить певческие стили локальных групп бурят (Предбайкальских и 

Забайкальских); 

7) приобретать навыки художественно творческой работы в области народного 

песенного творчества; 

8) описать художественную структуру бурятских песен, определить их жанровый 

состав.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Курс принадлежит к базовой части профессионального цикла Б1.Б.25 по 

направлению 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство 

этнокультурным центром». 

 Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Устное народное 

творчество», «Этнография», «Класс фольклорного ансамбля» и других дисциплин 

профессионального цикла. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины 144/4 зачетных единиц.  

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины:  

Цель, задачи, предмет изучения курса 

Обрядовый фольклор 

Музыкально песенный фольклор 

Источники изучения песенного творчества 

Жанровое своеобразие песен Предбайкальских и Забайкальских бурят 

История изучения бурятских народных песен 

Виды и жанры бурятских народных песен 

Практические навыки пения в народной манере. Понятие стиля. Мелизматика 

исполнения 

Практика освоения различных образцов бурятского песенного фольклора. 

5. Формы учебных занятий: практические. 

6. Формируемые компетенции:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



способностью применять этнокультурные  знания в профессиональной 

деятельности и социальной практике (ОПК -  1); 

способен реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно нравственной культуры общества и национально культурных 

отношений на материале и средствами народной художественной культуры (ПК -  4); 

способностью руководить художественно творческой деятельностью коллектива 

народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных 

этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК -  8). 

7. ФОС по компетенции 

ОПК -  1: ФОС включает – задания к практическим занятиям. 

ПК -  4: ФОС включает вопросы к зачету. 

ПК -  8: ФОС включает – вопросы к зачету. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, имеющейся в 

фонде научной библиотеки ВСГИК в необходимом количестве экземпляров, в том числе 

электронными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

утверждены на заседании кафедры и включают: 

план практических занятий; 

методические рекомендации по изучению курса;  

тематика рефератов; 

список   -  литературы, рекомендуемый для самостоятельного изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.26 Народные музыкальные инструменты  

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и исторических 

знаний в области бурятского инструментального фольклора и навыков игры на 

инструменте.  

Задачи дисциплины:  

1) изучение истории бурятских народных музыкальных инструментов, их 

классификации; 

2) формирование исполнительских навыков игре на музыкальном инструменте;  

3) развитие у студентов всего комплекса музыкально творческих способностей 

(музыкального слуха, ритмического чувства, памяти, двигательно-моторных 

способностей, художественно образного мышления, фантазии, воображения и так далее) 

для формирования умения грамотно, художественно выразительно исполнять 

инструментальное произведение; 

4) развитие творческой профессиональной самостоятельности студентов.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Бурятские народные музыкальные инструменты» входит в 

профессиональный цикл Б1.Б.31. Для освоения дисциплины обучающиеся используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин 



«Устное народное творчество», «Этнография» и других дисциплин профессионального 

цикла. 

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины 72/2 зачетных единиц.  

Форма контроля зачет. 

4. Содержание дисциплины:  

1. Введение. Цель, задачи, объект и предмет изучения курса. Народное 

инструментальное творчество как часть народной художественной культуры.  

2. Классификация народных инструментов 

3. Культовые музыкальные инструменты, их классификация. 

4. Освоение практических навыков игры на инструменте. 

5. Практика освоения различных образцов русского (бурятского) 

инструментального фольклора. 

5. Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК  -  7: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК - 4: способен реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно нравственной культуры общества и национально культурных 

отношений на материале и средствами народной художественной культуры; 

ПК - 8: способностью руководить художественно творческой деятельностью 

коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, 

локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды. 

7. ФОС по компетенции: 

Результаты освоения компетенций ОК  -  7, ПК -  4, ПК -  8 проверяются 

следующими оценочными средствами: фонд оценочных средств включает практические 

занятия.  

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

утверждены на заседании кафедры и включают: 

- план практических и индивидуальных занятий, 

- перечень основной и дополнительной литературы, 

- требования к выполнению практических заданий. 

-  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.27  Народные праздники и обряды 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цель дисциплины: ознакомить студентов с празднично обрядовой культурой, в 

привитии практических навыков по эффективному использованию материалов курса при 

проведении празднично обрядовых программ.  

Задачи дисциплины:  

1) вооружить знаниями в области празднично обрядовой культуры,  



2) сформировать отношение студентов к использованию в практической 

деятельности богатейшего празднично обрядового наследия,  

3) включить студентов в культурологический процесс создания, организации и 

проведения празднично обрядовых программ на основе национальной и этнической 

специфики.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Учебная дисциплина «Народные праздники и обряды» входит в базовую часть 

учебного плана направления подготовки «Руководство этнокультурным центром» 

История развития цивилизации наглядно свидетельствует о том, что народный 

праздник, приобщая людей к культурным ценностям и достижениям, всегда был и 

остается эффективным средством воздействия и духовный мир человека. Народный 

праздник – зеркало своей эпохи. По создаваемым народом праздничным формам можно 

судить о политической, исторической и духовной жизни общественно экономической 

формации, определить идеи, интересы и стремления самых различных ее социальных 

слоев. 

Народные праздники являются обрядово зрелищными формами традиционной 

культуры. В этих праздниках выражаются духовный результат деятельности человека, 

определенный уровень общественного сознания, мировоззрения людей, проявляются 

черты морали, эстетического вкуса. Значение народного праздника как многогранного 

общественного явления, отражающего жизнь человека и общества, трудно переоценить. 

Поистине народный праздник и празднества можно назвать важнейшими социально 

культурными ценностями, способствующими формированию личности, духовному 

развитию человека и человечества. Именно народный праздник в значительной степени 

синтезирует все ценное, что накоплено в мировой культуре. 

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины 144/4 зачетных единиц.  

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплин: 

1. Цель и задачи курса, его роль и место в системе профессиональной подготовки 

студентов.  

2. Категориально понятийная система учебного курса. Экспликация понятий 

«обряд», «праздник». 

3. Типология обрядовых структур. Пространственный аспект. Коммуникативный 

аспект. Семиотизация мира в ритуале. Операционный план обряда.  

4. Календарный народный праздник: сущность, функции, структура. 

5. История изучения календарных праздников. 

6. Социально педагогическое значение календарных народных праздников в 

современной культуре. 

7. Методика разработки сценария театрализованного праздника («Сагаалган», 

«Сурхарбаан» и др.). 

8. Основные этапы подготовки и проведения праздника народного календаря. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОПК -  2); 

способностью реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно нравственной культуры общества и национально культурных 

отношений на материале и средствами народной художественной культуры (ПК -  4); 



способностью руководить художественно творческой деятельностью коллектива 

народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных 

этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК -  8). 

7. ФОС по компетенции 

ОПК -  2: фонд оценочных средств включает вопросы к экзамену, задания к 

практическим работам. 

ПК -  4: фонд оценочных средств включает вопросы к зачету, вопросы к экзамену, 

задания к практическим работам, тест, задание к курсовой работе. 

ПК -  8: фонд оценочных средств включает вопросы к зачету, вопросы к экзамену, 

задания к практическим работам, тест, задание к курсовой работе. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся.  

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

утверждены на заседании кафедры и включают: 

- план лекционных и практических занятий; 

- методические рекомендации по изучению курса; 

- перечень основной и дополнительной литературы, 

- требования к выполнению практических заданий, 

- тематика рефератов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.28 Устное народное творчество  

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1.Цели дисциплины: профессиональная теоретическая и общая методическая 

подготовка студентов по устному народному творчеству.  

Задачи дисциплины:  
1) сформировать у студентов теоретические представления о фольклоре как особом 

типе творчества, его основных свойствах и отличиях от литературы; 

2) познакомить с основными жанрами устного народного творчества в их 

историческом развитии, особенностями их функционирования, содержания и формы; 

3) способствовать усвоению содержания образования, обеспечить переход от 

уяснения материала к овладению им, т.е. к способности воспроизвести и применить этот 

материал в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

В процессе изучения курса студенты опираются на знания, полученные при 

изучении дисциплин "Этнопедагогика", "Педагогика народного художественного 

творчества", "Теория и история народной художественной 

культуры","Этнология","Этнография" и др. 

3.Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа). 

Форма контроля – экзамен. 

 4.Содержание дисциплины:  



1. Собирание и изучение фольклора. 

2. Эпическая традиция.  

3. Обрядовая поэзия. 

4. Устная народная проза. 

5. Малые жанры фольклора. 

6. Детский фольклор. 

7. Фольклорный театр. 

8. Современное устно поэтическое творчество. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК -  2 способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

ПК -  4 способностью реализовывать актуальные задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно нравственной культуры общества и национально 

культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры; 

ПК -  7 способностью выполнять функции художественного руководителя 

этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры; 

ПК -  8способностью руководить художественно творческой деятельностью 

коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, 

локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды. 

7. ФОС по компетенциям: 

ОПК -  2: фонд оценочных средств включает вопросы к экзамену, задания к 

практическим работам. 

ПК -  4: фонд оценочных средств включает вопросы к экзамену, задания к 

практическим работам, тест. 

ПК -  7, ПК -  8: фонд оценочных средств включает вопросы к экзамену, задания к 

практическим работам, тест. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся.  

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС  

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают: 

- план лекционных занятий; 

- план практических/семинарских занятий; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- тестовые материалы; 

- методические указания по написанию реферата; 

- список   -  литературы, рекомендуемой для изучения. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



Наименование дисциплины: Б1.Б.29  «Народное декоративно прикладное 

творчество» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний по технологии и 

методики организации образовательного процесса и педагогической деятельности в 

учреждениях дополнительного образования.  

Задачи дисциплины: 

1) ознакомить с различными видами и историей народного декоративно 

прикладного творчества, их художественные особенности, материалы и техники 

изготовления;  

2) дать представление о технологическом процессе и внутреннем распорядке в 

процессе выполнения работ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б.1. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: Особенности преподавания декоративно 

прикладного творчества в образовательных учреждениях дополнительного образования 

детей. Виды творческих объединений в системе дополнительного образования. 

Методические особенности проведения занятий по декоративно прикладному творчеству 

в кружках и студиях. Способы развития эстетических, художественно графических 

умений, навыков, совершенствование творческого опыта. 

5.Формы учебных занятий: 

Лекции, семинары дискуссии. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК -  1: способностью применять этнокультурные  знания в профессиональной 

деятельности и социальной практике  

ПК - 4: способен реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно нравственной культуры общества и национально культурных 

отношений на материале и средствами народной художественной культуры; 

ПК - 8: способностью руководить художественно творческой деятельностью 

коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, 

локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК - 1, ПК -  4, ПК -  8 проверяется 

следующими оценочными средствами: презентация, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8.Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами, в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 



рекомендации по  подготовке реферата, разработке презентации, подготовке к зачету, 

список   -  литературы, рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.30 «Класс фольклорного ансамбля». 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цели дисциплины: подготовка  студентов к будущей педагогической, 

организационно творческой и исполнительской деятельности.  

Задачи дисциплины:  

1) изучить методические основы педагогической деятельности руководителя 

коллектива народного творчества; 

2) обобщить функциональные компоненты управленческой деятельности 

руководителя; 

3) ознакомить с певческими стилями различных локальных групп бурят в целях 

развития, пополнения и обогащения репертуара; 

4) обучить основам работы с фольклорным коллективом; 

5) овладеть принципами отбора репертуара в рамках подготовки концертной 

программы, сценической постановки, организации и проведения праздника. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Класс фольклорного ансамбля» входит в базовую часть учебного 

плана по профилю «Руководство этнокультурным центром» и выстроена в 

систематический курс, имеет тесную взаимосвязь с другими специальными 

дисциплинами, такими, как «Народное песенное творчество», «Народные танцы», 

«Народные праздники и обряды», «Фольклорный театр». 

Программа дисциплины является практической основой для формирования 

компетенций и получения профессиональных умений и опыта педагогической 

деятельности в процессе учебно-методической практики бакалавров. 

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины 432/12 зачетных единиц.  

Форма контроля – 3,5 сем./зачет; 4,6 сем./экзамен.  

4. Содержание дисциплины:  
1. Фольклор в естественных условиях бытования и современная культурная 

ситуация, пути сохранения певческих традиций. 

2. Практика включения народной песни в репертуар различных творческих 

коллективов.  

3. Методы и практика освоения народной музыки в ее жанрово стилевых и 

диалектно стилевых проявлениях. 

4. Принципы репетиционной работы.  

5. Работа над мелизматикой, форшлагами. 

6. Исполнительские формы народной песни.  

7. Определение жанрово стилевых типов интонирования и артикулирования в 

конкретной народной песне.  

8. Классификация бурятского народного костюма и его основные комплексы. 

9. Развитие ансамблевых навыков. 

10. Сценическое воплощение произведений народного музыкального творчества. 

11. Специфика работы с профессиональными, учебными и любительскими 

коллективами. 



5. Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК -  1 – способностью применять этнокультурные  знания в профессиональной 

деятельности и социальной практике; 

ПК -  5 – владеет основными формами и методами этнокультурного образования, 

этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного творчества; 

ПК -  8 – способностью руководить художественно творческой деятельностью 

коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, 

локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОПК -  1, ПК -  5, ПК -  8 проверяются 

следующими оценочными средствами: фонд оценочных средств включает практические 

занятия, написание рефератов, тест на проверку остаточных знаний. 

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

утверждены на заседании кафедры и включают: 

план практических занятий; 

перечень основной и дополнительной литературы; 

требования к выполнению практических заданий; 

тематика рефератов; 

методические рекомендации по изучению курса.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.31 Этнокультурное проектирование в сфере 

народной художественной культуры 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цели дисциплины: формирование представлений о сущности различных 

аспектов этнокультурного проектирования, навыков создания этнокультурных проектов.  

Задачи дисциплины:  
1) Сформировать представление о сущности, принципах и методах, теоретических 

основаниях этнокультурного проектирования. 

2) Сформировать умение анализировать современную этнокультурную ситуацию, 

делать прогнозы и программы по этнокультурной деятельности. 

3) Проанализировать механизм сохранения и передачи в качестве 

социокультурного опыта традиционных представлений разных народов. 

4) Дать современную методику формирования этнокультурных проектов, научить 

анализировать условия их реализации. 

5) Содействовать формированию представления о единстве российской нации и 

задачах этнокультурного развития народов России. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  



Дисциплина «Этнокультурное проектирование» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 

«Народная художественная культура», профилю «Руководство ЭКЦ» и является 

обязательным этапом обучения бакалавра. 

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость– 5 зачетные единицы (180 часа).  

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины:  

Теоретико-методологические основы организации этнокультурного 

проектирования. 

Содержание и технология составления этнокультурных проектов. 

Роль этнокультурного проектирования в сохранении и развитии национальных 

традиций народов Бурятии и сопредельных территорий.  

5.Формы учебных занятий: Лекции, семинары. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК  -  3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ПК -  2 способностью к подготовке и проведению научно исследовательских работ 

с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области народной 

художественной культуры; 

ПК -  14 владением основными методами разработки организационно 

управленческих проектов и целевых программ сохранения и развития народной 

художественной культуры с использованием возможностей этнокультурных центров, 

клубных учреждений, музеев, средств массовой информации, коллективов народного 

художественного творчества, учебных заведений, домов народного творчества, 

фольклорных центров и других организаций и учреждений этнокультурной 

направленности. 

7. ФОС по компетенциям включает: 

ОК  -  3: ФОС включает – курсовая работа. 

ПК -  2,14 –вопросы и задания к экзамену. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, имеющейся в 

фонде научной библиотеки ВСГИК в необходимом количестве экземпляров, в том числе 

электронными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

утверждены на заседании кафедры и включают: 

- план лекционных, семинарских и практических занятий,  

- перечень основной и дополнительной литературы,  

- рекомендации по подготовке к семинарам, практическим занятиям и 

выполнению заданий для СРС.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.32 Педагогика народного художественного 

творчества 

Уровень высшего образования - бакалавриат 



Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1.Цели дисциплины: профессиональная теоретическая и общая методическая 

подготовка студентов в сфере педагогического руководства народным художественным 

творчеством.  

Задачи дисциплины:  
1) ознакомить студентов с историческими основами педагогики народного 

художественного творчества;  

2) раскрыть роль и место педагогики народного художественного творчества в 

системе профессиональной подготовки специалистов и их будущей профессиональной 

деятельности; 

3) познакомить с теоретическими и научно методическими основами педагогики 

народного художественного творчества; 

4) сформировать у студентов систему профессиональных знаний в области 

организации и педагогического руководства любительскими художественно творческими 

коллективами. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина принадлежит к базовой части, Курс позволяет сформировать у 

обучающихся систему педагогических знаний в сфере художественного творчества. В 

процессе изучения курса студенты опираются на знания, полученные при изучении 

дисциплин «Теория и история народной художественной культуры», «Фольклористика», 

«Педагогика народного художественного творчества»и др. 

3.Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 часов). 

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4.Содержание дисциплины 
1. Предмет, задачи народного художественного творчества как одной из отраслей 

современной педагогической науки. 

2. Педагогика народного художественного творчества в системе педагогических и 

социальных наук. 

3. Педагогический потенциал народного художественного творчества и проблемы 

его реализации в современных условиях. 

4. Исторические основы педагогика народного художественного творчества. 

Развитие народного художественного творчества в России XIXнач. XX вв. 

5. Развитие сферы культуры в СССР и коллективов народного художественного 

творчества. 

6. Современное состояние народного художественного творчества.  

7. Теория коллектива в педагогике. 

8. Педагогическое управление художественно творческим коллективом. 

9. Сущность и структура педагогического процесса в коллективе народного 

художественного творчества.  

10. Художественно творческая деятельность как основа педагогического процесса. 

11. Педагогическая сущность репертуарной политики в коллективе народного 

художественного творчества. 

12. Психолого-педагогические особенности руководства процессом 

художественного творчества. 

13. Методика руководства межличностным общением в коллективе. 

14. Базы создания коллективов. Нормативные документы, на основе которых 

осуществляется деятельность коллективов народного художественного творчества. 

15. Становление и развитие системы.  

16. научно методического руководства коллективами.  



17. народного художественного творчества. 

18. Нормативная документация в коллективе народного художественного 

творчества; план и программа работы коллектива. 

5.Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК  -  6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОПК -  1 способностью применять этнокультурные  знания в профессиональной 

деятельности и социальной практике. 

ПК -  4 способностью реализовывать актуальные задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно нравственной культуры общества и национально 

культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры; 

ПК -  5 владением основными формами и методами этнокультурного образования, 

этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного творчества. 

7. ФОС по компетенциям: 

ОК  -  6: фонд оценочных средств включает вопросы к зачету, вопросы к экзамену, 

задания к практическим работам, тест. 

ОПК -  1: фонд оценочных средств включает вопросы к зачету, вопросы к экзамену, 

задания к практическим работам, тест. 

ПК -  4: фонд оценочных средств включает вопросы к зачету, вопросы к экзамену, 

задания к практическим работам, тест. 

ПК -  5: фонд оценочных средств включает вопросы к зачету, вопросы к экзамену, 

задания к практическим работам, тест. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

 8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения 

дисциплины, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают: 

- план лекционных занятий; 

- план практических/семинарских занятий; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- тестовые материалы; 

- методические указания по написанию реферата; 

- список   -  литературы, рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.33 История этнокультурных центров в России 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цели дисциплины: формирование базовых знаний об истории возникновения и 

развития этнокультурных центров в России, подготовить бакалавров к осуществлению 



организационной деятельности учреждений и организаций, занимающихся развитием 

народной художественной культуры и народного художественного творчества.  

Задачи дисциплины: 

1) Изучение истории становления и развития этнокультурных центров в России;  

2) Выявление роли этнокультурных центров в сохранении и развитии НХК, в 

формировании этнокультурной идентичности, повышении культуры межнационального 

общения, развития межкультурных коммуникаций;  

3) Анализ и обобщение практики работы этнокультурных центров России; 

4) Овладение методами сбора и анализа эмпирической информации об 

этнокультурных центрах и этнокультурных общностях. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина принадлежит к базовой части Курс предназначен для комплексной 

профессиональной подготовки специалистов этнокультурных центров, систем 

образования, культуры и социальной защиты. 

В содержании курса дисциплины прослеживается междисциплинарный характер 

дисциплины, ее связь с «Теорией и историей народной художественной культуры», 

этнопсихологией, менеджментом в социально культурной сфере, основами 

государственного администрирования и муниципального управления, организацией и 

руководством народным художественным творчеством и др. 

3.Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 ЗЕТ (432 часа).  

Форма контроля: зачет , экзамен. 

4.Содержание дисциплины 

1. Введение. Основные понятия и термины. 

2. Этническая идентификация личности в традиционной и современной культуре.  

3. Историко-теоретические основы этнокультурного образования в России и за 

рубежом. 

4. Исторические формы этнокультурных учреждений. 

5. Учреждения этнокультурной направленности советского периода в России. 

6. Этнокультурные  центры в постперестроечный период. 

7. Национально культурные объединения на территории республики Бурятия. 

8. Современное состояние, проблемы, актуальные задачи и тенденции развития 

ЭКЦ в России. 

5.Формы учебных занятий: Лекции, семинары. 

6.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК -  1 способностью применять этнокультурные  знания в профессиональной 

деятельности и социальной практике; 

ПК -  6 способностью принимать участие в формировании общего мирового 

научного, образовательного и культурно информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах 

народного художественного творчества. 

7. ФОС по компетенциям: 

ОПК -  1: ФОС включает – вопросы к экзамену, задания к практическим 

самостоятельным работам. 

ПК -  6: ФОС включает – реферат. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

8.Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 



Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фондах 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплин 

Методические рекомендации разработаны и утверждены на заседании кафедры, 

включают: 

план лекционных занятий; 

план практических/семинарских занятий; 

методические рекомендации по выполнению практических работ; 

методические указания по написанию реферата; 

список   -  литературы, рекомендуемой к изучению. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.34 Организация и руководство 

этнокультурным центром 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цели дисциплины:  подготовить будущих специалистов к осуществлению 

административно организационной деятельности этнокультурных центров, а также других 

учреждений и организаций, занимающихся сохранением и развитием НХК и НХТ. 

Задачи дисциплины: 

1) изучить законодательно правовую базу создания и функционирования 

этнокультурных центров различных типов; 

2) ознакомить студентов с содержанием и направлениями деятельности 

этнокультурных центров; 

3) охарактеризовать особенности руководства развитием НХТ в этнокультурном 

центре. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 Дисциплина принадлежит к базовой части Курс предназначен для комплексной 

профессиональной подготовки специалистов этнокультурных центров, систем 

образования, культуры и социальной защиты. 

В содержании курса дисциплины прослеживается междисциплинарный характер 

дисциплины, ее связь с «Этнокультурным проектированием»,«Организацией и 

руководством народным художественным творчеством», «Методикой руководства 

коллективом народного художественного творчества», «Фольклорным театром», 

«делопроизводством в сфере народной художественной культуры» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 ЗЕТ (396 часов).  

Форма контроля: зачет , экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

1. Введение. Теоретические основы организации деятельности этнокультурного 

центра. 

2. Этносоциальные условия деятельности этнокультурных центров. 

3. Этнокультурные  центры современной России: нормативно правовые основы и 

этапы формирования. 

4. Содержание и технология реализации деятельности этнокультурных центров. 

Виды деятельности этнокультурных центров. 



5. Роль и значение этнокультурных центров в сохранении и развитии народной 

художественной культуры.  

6. Народное художественное творчество в этнокультурных центрах. 

7. Научно исследовательская работа этнокультурных центров. 

8. Этнокультурный центр как социокультурная среда национального развития.  

9. Коммерческая деятельность этнокультурного центра. 

10. Понятие и сущность профессиональной культуры руководителя 

этнокультурного центра. 

11. Этнокультурные  центры Бурятии: современное состояние и тенденции 

развития. 

5.Формы учебных занятий: Лекции, семинары. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК -  3 способностью находить организационно управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

ПК -  7 способен выполнять функции художественного руководителя 

этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры;  

ПК -  12 способностью планировать и осуществлять административно 

организационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся развитием 

народной художественной культуры и народного художественного творчества. 

7. ФОС по компетенциям: 

ОПК -  3: ФОС включает задания к практическим самостоятельным работам. 

ПК -  7: ФОС включает – вопросы к зачету, вопросы к экзамену, задания к 

практическим самостоятельным работам. 

ПК -  12: ФОС включает – реферат, задания к практическим самостоятельным 

работам. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фондах 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплин 

Методические рекомендации разработаны и утверждены на заседании кафедры, 

включают: 

- план лекционных занятий; 

- план практических/семинарских занятий; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- методические указания по написанию реферата; 

- список   -  литературы, рекомендуемой к изучению. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.35 Методика преподавания народной 

художественной культуры 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 



1. Цели дисциплины:  является формирование у бакалавров профессиональной 

компетентности в области этнокультурного и этнохудожественного образования. 

Задачи дисциплины:  

1) сформировать у студентов представление о сущности, предмете, целях и задачах 

дисциплины «Народная художественная культура», о ее взаимосвязях с различными 

отраслями педагогической науки; 

2) изучить основные подходы и закономерности построения занятий на 

фольклорной основе; 

3) сформировать навыки составления учебных программ в сфере народной 

художественной культуры; 

4) сформировать навыки использования разнообразных форм и методов 

проведения учебных занятий различного типа. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Методика преподавания НХК» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата (Б1.Б.33) по направлению подготовки 

51.03.02 «Народная художественная культура», профилю «Руководство этнокультурным 

центром» и является обязательным этапом обучения бакалавра. 

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость– 5 зачетные единицы (180 часов).  

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины:  

1. Методические основы преподавания теории и истории НХК.  

2. Методика подготовки и проведения различных видов учебных занятий (лекции, 

семинара, практического занятия), зачетов и экзаменов по народной художественной 

культуре.  

3. Формы и методы руководства самостоятельной работой студентов.  

4. Формы и методы оценки уровня знаний обучающихся по теории и истории НХК. 

5.Формы учебных занятий: лекции, семинары. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК -  2 способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

ПК -  5 владением основными формами и методами этнокультурного образования, 

этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного творчества. 

7. ФОС по компетенциям включает: 

для проверки результатов освоения компетенции ОПК -  2 вопросы к экзамену. 

для проверки результатов освоения компетенции ПК -  5 – вопросы и задания к 

семинарским занятиям. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, имеющейся в 

фонде научной библиотеки ВСГИК в необходимом количестве экземпляров, в том числе 

электронными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

утверждены на заседании кафедры и включают: 

- план лекционных, семинарских и практических занятий,  

- перечень основной и дополнительной литературы,  



- рекомендации по подготовке к семинарам, практическим занятиям и 

выполнению заданий для СРС.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.36 Методика научных исследований народной 

художественной культуры 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цели дисциплины: методологическая подготовка будущего специалиста в 

области традиционной народной художественной культуры (НХК) к системно целостной 

и технологически грамотной организации научно исследовательской работы при 

подготовке выпускной квалификационной работы (ВКР); формирование у бакалавров 

общих представлений о научных исследованиях народной художественной культуры и 

народного творчества. 

Задачи дисциплины: 

1) изучение современной проблематики, методологических основ и методов 

исследования народной художественной культуры, народного художественного 

творчества и этнокультурного образования: 

2) изучение теоретико-методологических основ организации исследований НХК;  

3) изучение методов исследования НХК, их особенностей; 

4) применение полученных компетенций во всех фазах исследования НХК: от 

постановки проблемы до выводов; 

5) применение способов анализа, синтезирования и критического резюмирования 

информации, приемов постановки задач и поиска средств её решения источниками и 

каналами информации о современных методах исследований народно художественной 

культуры 

6) владение инструментальной культурой в сфере выбора и грамотного 

применения методов исследования народно художественной культуры, навыками работы 

с первоисточниками по проблемам народной художественной культуры, методами 

анализа, аннотирования и реферирования первоисточников; 

7) владение методикой разработки программы научного исследования, умение 

спланировать программу исследования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Методология и методика научного исследования народно 

художественной культуры» относится к базовой части учебного плана. Освоение данной 

дисциплины тесно связано как с теоретическими, так и практическими дисциплинами 

профессиональной подготовки бакалавра.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (144 часов).  

Форма контроля: экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

1. Введение в дисциплину. Цели и задачи курса.  

2. Методология науки.  

3. Культура как специфический объект и предмет исследования. Понятие «народная 

культура» и «народная художественная культура». 

4. Виды научных исследований в области народной художественной культуры.  

5. Методика разработки программы исследования. 

6. Методология художественной деятельности.  



7. Методологические основы современных исследований народной 

художественной культуры. Проблематика исследований народной художественной 

культуры. 

8. Организация и планирование научных исследований народной художественной 

культуры.  

9. Актуальные вопросы и методика полевой собирательской работы.  

5.Формы учебных занятий: лекции, семинары. 

6. Формируемые компетенции:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК  -  7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК -  6 способностью принимать участие в формировании общего мирового 

научного, образовательного и культурно информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах 

народного художественного творчества.  

7. ФОС по компетенциям: 

ОК  -  1: ФОС включает – программа исследовательской работы. 

ПК -  6: ФОС включает – рецензия на статью, вопросы к экзамену. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фондах 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплин 

Методические рекомендации разработаны и утверждены на заседании кафедры, 

включают: 

- план лекционных занятий; 

- план практических/семинарских занятий; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- методические указания по написанию реферата; 

- список   -  литературы, рекомендуемой к изучению. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.01  Психология художественного творчества 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цель дисциплины: раскрытие психологических механизмов творческого 

процесса. 

Задачи дисциплины:  

1) Ознакомление студентов с основными категориями психологии творчества; 

2) Изучение индивидуально психологических особенностей личности, 

обеспечивающих успешность выполнения творческой деятельности; 

3) Ознакомление с принципами и методами развития креативности. 

2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО:  



Дисциплина относится к вариативной части Блок - а 1 «Дисциплины (модули)» 

программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная 

культура».  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Психологические основы творчества. 

Понятие творчества. Теории творчества. Виды деятельности и творчество. 

Функции искусства и художественного творчества в обществе. Фазы творческого 

процесса.  

Раздел 2. Структура и природа творческих способностей. 

Понятие способностей. Нейрофизиологические задатки в формировании 

творческих способностей. Эмоции и чувства, необходимые для творчества. Волевая 

саморегуляция. Познавательные процессы и творчество. Влияние социальных факторов на 

творческий потенциал. Личность творца.  

Раздел 3. Развитие творческой личности.  

Общие направления развития личности. Идеи А.Маслоу, Э.Фромма, А. Эллиса. 

Развитие творческого мышления по заданиям Гилфорда и Торренса. Креативность как 

личностная способность к творчеству. Приемы поиска творческого решения.  

5.Формы учебных занятий: лекции, семинары, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК -  8 способностью руководить художественно творческой деятельностью 

коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, 

локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды. 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ПК -  8 проверяется следующими оценочными 

средствами: устный ответ, сообщение, тест, самоисследование по психодиагностическим 

методикам, творческий групповой проект.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8.Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

утверждены на заседании кафедры и включают методические рекомендации по 

подготовке к лекционным, семинарским и практическим занятиям, перечень основной и 

дополнительной литературы, рекомендации по подготовке к лекциям, семинарам, 

практическим занятиям и выполнению заданий для СРС, методические рекомендации для 

инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.02 Научно методическое обеспечение 

народного художественного творчества 



Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цель дисциплины: рассмотрение форм, методов, средств организации, 

руководства и методического обеспечения сети самодеятельных художественно 

творческих коллективов и образовательных организаций и других учреждений, в которых 

осуществляется изучение и преподавание теории и истории народной художественной 

культуры. 

Задачи дисциплины:  

1) знакомство с основами научно методической работы в сфере НХТ; 

2) овладение основами научно методического обеспечения и сопровождения в 

НХТ. 

2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Научно методическое обеспечение народного художественного 

творчества» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», 

профилю «Руководство этнокультурным центром». 

Курс предназначен для комплексной профессиональной подготовки специалистов 

этнокультурных центров, систем образования и культуры. В содержании курса 

дисциплины прослеживается междисциплинарный характер дисциплины, ее связь с 

такими дисциплинами как «Информационные технологии», «Теория и методика 

этнохудожественного образования», «Методика преподавания НХК», «Работа с научным 

текстом». «Учебно-исследовательская работа студента» и др. 

Знание данной учебной дисциплины необходимо для успешного освоения 

практических курсов и проведения научного исследования в рамках учебной и научно 

исследовательской работы (выпускной квалификационной работы) по специальности. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 144 час./ 4 зет. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Исторический анализ становления и развития методической деятельности в 

сфере НХТ.  

2. Система методического руководства НХТ. 

3. Основные функции научно методических служб. 

4. Направления деятельности научно методических служб в сфере НХТ. 

5. Формы методического обеспечения в области НХТ. 

6. Специфика методического обеспечения в области НХТ. 

7. Научно исследовательская и поисковая работа в сфере НХТ. 

8. Уровни управления научно методической работой в сфере НХТ 

5.Формы учебных занятий: Лекции, семинары, практические занятия 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК -  2 способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

ПК -  3 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования, 

составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и пояснительных записок; владение 

современными способами научной презентации результатов исследовательской 

деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 



Результаты освоения компетенций проверяется следующими оценочными 

средствами: 

В фонд оценочных средств по дисциплине входят: тесты, вопросы и задания для 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Для объективизации текущего контроля 

и промежуточной аттестации разработаны критерии, показатели и шкалы оценивания 

устного ответа, презентации, анализа сайта образовательной организации, конспекта 

занятия (педагогической разработки, оценочного средства.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8.Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

утверждены на заседании кафедры и включают: 

- план лекционных, семинарских и практических занятий,  

- перечень основной и дополнительной литературы,  

- рекомендации по подготовке к лекциям, семинарам, практическим занятиям 

и выполнению заданий для СРС.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.03 Делопроизводство в сфере народного 

художественного творчества 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1.Цели дисциплины:  формирование знаний основ делопроизводства и 

документационного обеспечения деятельности коллективов народного художественного 

творчества, этнокультурных учреждений и организаций. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать знание теоретических основ документирования и 

технологических приемов составления и оформления различных форм документов с 

использованием современных информационных технологий и технических средств 

обработки информации; 

2) сформировать навыки грамотного составления и оформления документов в 

конкретных управленческих ситуациях в зависимости от назначения, содержания и вида 

документа. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Делопроизводство в сфере народного художественного творчества 

(НХТ)» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», 

профилю «Руководство этнокультурным центром». 

Курс предназначен для комплексной профессиональной подготовки специалистов 

этнокультурных центров, систем образования и культуры. В содержании курса 

дисциплины прослеживается междисциплинарный характер дисциплины, ее связь с 

такими дисциплинами как «Организация и руководство этнокультурным центром», 



«Организация и руководство народным художественным творчеством», «Методика 

руководства коллективом НХТ», «Методика организации культурно просветительных и 

научно практических мероприятий» и др. 

3.Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов).  

Форма контроля: экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

1. Введение. 

2. Краткая история делопроизводства. 

3. Организация работы с документами в делопроизводстве. 

4. Современная регламентация делопроизводства в сфере культуры.  

5. Классификация служебных документов. 

6. Требования к составлению служебных документов: договоры, приказы по 

основной деятельности, инструкции. 

7. Документирование научно методической деятельности. 

8. Особенности составления и оформления справочно-информационных и 

справочно-аналитических документов 

9. Обзор современных сетевых сервисов. 

5.Формы учебных занятий: Лекции, семинары, практические занятия 

6.Формируемая компетенция: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК -  12 способностью планировать и осуществлять административно 

организационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся развитием 

народной художественной культуры и народного художественного творчества; 

ПК -  13 способностью осуществлять стратегическое и тактическое управление 

малыми коллективами, находить организационно управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность. 

7. ФОС по компетенции: 

ПК -  12: ФОС включает – тест, задания к самостоятельным работам. 

ПК -  13: ФОС включает – тест, задания к самостоятельным работам. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

8.Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фондах 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплин 

Методические рекомендации разработаны и утверждены на заседании кафедры, 

включают: 

- план лекционных занятий; 

- план практических/семинарских занятий; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- список   -  литературы, рекомендуемой к изучению. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.04 Художественная культура народов Сибири 

Уровень высшего образования - бакалавриат 



Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1.Цели дисциплины: профессиональная теоретическая и общая методическая 

подготовка студентов в области художественной культуры народов Сибири.  

Задачи дисциплины:  
1) сформировать у студентов научный категориальный аппарат и представление об 

истоках народной художественной культуры;  

2) дать представление о развитии художественного творчества и промыслов на 

территории Сибири с древнейших времен до современности; 

3) дать представление об основных видах и жанрах народного художественного 

творчества; 

4) рассмотреть художественные традиции праздников (обрядов) у этнических 

групп Сибири; 

5) выработать у студентов умение самостоятельно работать над расширением и 

углублением собственного интеллектуального потенциала. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:   

Дисциплина принадлежит к вариативной части. В процессе изучения курса 

студенты опираются на знания, полученные при изучении дисциплин «Этнология», 

«Религиоведение», «Народное декоративно прикладное творчество» и др. 

3.Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 часов). 

Форма контроля – зачет/ экзамен. 

 4.Содержание дисциплины:  
1. История Сибири.  

2. Этнография Сибири. 

3. История и современные тенденции изучения художественной культуры 

народов Сибири. 

4. Мифологические истоки  народной художественной культуры. 

5. Фольклор как органичная часть художественной культуры народов Сибири. 

6. Народная художественная культура в традиционных календарных 

праздниках и обрядах. 

7. Традиционная обрядовая культура русских Сибири. 

8. Эпическая традиция народов Сибири. 

9. Песенно-музыкальное творчество народов Сибири. 

10. Музыкальный инструментарий народов Сибири. 

11. Танцевальное искусство народов Сибири. 

12. Декоративно прикладное творчество народов Сибирского региона. 

13. Традиционное художественное творчество в современном искусстве 

Сибири. 

14. Современные тенденции художественной культуры народов Сибири. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК -  4 способностью реализовывать актуальные задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно нравственной культуры общества и национально 

культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры; 

ПК -  6 способностью принимать участие в формировании общего мирового 

научного, образовательного и культурно информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах 

народного художественного творчества; 



ПК -  8 способностью руководить художественно творческой деятельностью 

коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, 

локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды. 

7. ФОС по компетенциям: 

ПК -  4: фонд оценочных средств включает вопросы к зачету, задания к 

практическим работам. 

ПК -  6: фонд оценочных средств включает задания к практическим работам, тест.  

ПК -  8, ПК -  13: фонд оценочных средств включает вопросы к экзамену, задания к 

практическим работам, тест. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся.  

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС  

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают: 

- план лекционных занятий; 

- план практических/семинарских занятий; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- тестовые материалы; 

- методические указания по написанию реферата; 

- список   -  литературы, рекомендуемой для изучения. 

  
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.05 Учебно-исследовательская работа 

студентов 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цели дисциплины: познакомить студентов с основами научно 

исследовательской деятельности в области НХК в вузе и помочь правильно и продуктивно 

организовать их будущее самостоятельное научное исследование. Курс призван научить 

студентов собирать и систематизировано обобщать теоретический и практический 

материал в процессе подготовки, написания и презентации результатов исследовательской 

работы. 

Задачи дисциплины: 

1) развитие у студентов самостоятельного научного мышления, соответствующего 

методологии изучаемых дисциплин; 

2) развитие способности соотношения понятийного аппарата изучаемых 

дисциплин с реальными фактами и явлениями профессиональной деятельности и умения 

творчески использовать теоретические положения для решения практических задач; 

3) формирование у студентов навыков библиографического поиска в изучаемой 

области знаний; 

4) ознакомление с требованиями, предъявляемыми к научно исследовательским 

работам, их композиционному, языковому и графическому оформлению. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина относится к вариативной частиБ1.В.04 предназначен для комплексной 

профессиональной подготовки специалистов в области народной художественной 

культуры и социальной защиты. 

Знания по предмету «Учебно - исследовательская работа студента» повышают 

уровень научной подготовки, содействуют развитию умений самостоятельно мыслить и 

предвидеть методику и последствия исследований, формируют умения учиться и 

адекватно оценивать свои возможности, находить оптимальные пути достижения цели. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часов).  

Форма контроля: зачет .  

4. Содержание дисциплины 

1. Формы организации самостоятельной научной деятельности студента 

2. Формы научных текстов: конспект, реферат, тезисы и т.д.  

3. Курсовая работа как вид самостоятельной научной деятельности студентов.  

4. Выпускная квалификационная работа как вид самостоятельной научной 

деятельности студентов.  

5. Требования, предъявляемые к научным исследованиям. 

6. Проектирование стратегии и тактики исследования.  

7. Планирование научного исследования.  

8. Субъект и объект научного исследования.  

9. Интерпретация основных понятий. 

5.Формы учебных занятий: лекции, семинары (практические занятия). 

6. Формируемые компетенции:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК -  1 – владеет навыками работы с теоретической и эмпирической информацией, 

способностью находить, изучать и анализировать научную информацию по тематике 

исследования;  

ПК -  2 способен к подготовке и проведению научно исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области народной 

художественной культуры;  

ПК -  3 – способен к анализу и обобщению результатов научного исследования, 

составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и пояснительных записок; владение 

современными способами научной презентации результатов исследовательской 

деятельности.  

7. ФОС по компетенциям: 

ПК -  1,2,3: ФОС включает – реферат, задания к практическим самостоятельным 

работам. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фондах 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплин 

Методические рекомендации разработаны и утверждены на заседании кафедры, 

включают: 

- план лекционных занятий; 

- план практических/семинарских занятий; 

- методические указания по написанию реферата; 



- список   -  литературы, рекомендуемой к изучению. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.06  Основы фольклорной расшифровки 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цель дисциплины: дать студентам необходимые знания о традиционной 

народной культуре, создать целостное понимание специфики и природы народно 

песенного творчества, дать практические навыки работы с фольклорными 

первоисточниками; ознакомить студентов с основами фольклорной расшифровки. 

Задачи дисциплины:  
1) освоение методов собирания, записи и расшифровки фольклорного материала, 

сформировать представление об особенностях собирательской работы и выработать 

навыки, необходимые для ее успешного выполнения: умение вести тематическую беседу, 

записывать её, точно расшифровывать и правильно оформлять полученные материалы; 

2) углубить понимание специфики фольклора, познакомить студентов с 

разновидностями и жанрами фольклора; 

3) сформировать навыки собирания и расшифровки записей народной музыки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Основы фольклорной расшифровки» входит в вариативную часть 

учебного плана и является дисциплиной по выбору. Предмет выстроен в систематический 

курс, в котором наиболее важные проблемы теории музыкального фольклора 

сконцентрированы в комплексные темы и расположены в строгой логической 

последовательности. Его изучение дополняет и закрепляет цикл дисциплин по фольклору 

(народные музыкальные инструменты, основы музыкальной грамоты, народное песенное 

творчество и т.д.). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

3. Трудоемкость дисциплины:  
Общая трудоемкость дисциплины 72/2 зачетных единиц.  

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины:  

1. Введение. Специфика фольклорных исполнительских приемов и их 

обозначения. 

2. Определение темпа в бурятских народных песнях. 

3. Особенности бурятских народных песен с обилием мелизматики (украшения, 

форшлаги). 

4. Основные ритмические рисунки бурятской народной песни. 

5. Правила оформления расшифровок. 

6. Стилевые особенности бурятской народной песни. 

7. Сбор исторических и этнографических сведений. 

8. Современные правила нотации и оформления фольклорного материала. 

9. Работа с поэтическим текстом песни. 

10. Порядок  работы над расшифровкой песни. 

11. Правила определения метронома. Особые обозначения.  

12. Структурное соотношение стиха и напева. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические. 

6. Формируемые компетенции: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью руководить художественно творческой деятельностью коллектива 

народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных 

этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК -  8). 

7. ФОС по компетенции: 

Результаты освоения компетенций ПК -  8 проверяются следующими оценочными 

средствами:  

показатели, критерии, шкалы оценивания по каждому виду оценочных средств;  

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения дисциплины; 

           вопросы и задания. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

утверждены на заседании кафедры и включают: 

- план практических занятий, 

- перечень основной и дополнительной литературы, 

- требования к выполнению практических заданий, 

- методические рекомендации по выполнению практических работ.  

   

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.07 Этнология 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1.Цели дисциплины: формирование систематизированных знаний у студентов по 

этнологии. 

Задачи дисциплины:  
1) познакомить студентов с понятийным аппаратом этнологической науки, ее 

главными исследовательскими методами, научными парадигмами, наиболее 

авторитетными гипотезами, историей этнологической науки;  

2) дать представление о современной этнической картине мира, ее структуре и 

механизмах изменения; 

3) продемонстрировать этнокультурную специфику различных регионов мира; 

4) рассмотреть проблемы многочисленных и малочисленных этнических групп, 

этнической идентичности и межэтнических отношений; 

5) выработать у студентов умение самостоятельно работать над расширением и 

углублением собственного интеллектуального потенциала. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина принадлежит к вариативной части. В процессе изучения курса 

студенты опираются на знания, полученные при изучении дисциплин «Этнография», 

"Религиоведение», «Художественная культура России» и др. 



3.Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа). 

Форма контроля – экзамен. 

 4.Содержание дисциплины:  
1. Этнология как наука: предмет, методы. 

2. Становление этнологии как науки. 

3. Этнос как объект научного исследования. 

4. Этногенез и его основные факторы. 

5. Материальная и духовная культура этносов на ранних стадиях антропогенеза и 

этногенеза.  

6. Этнопсихология как наука. 

7. Соотношение нации, национального и государственности. Национальный 

вопрос. 

8. Межэтнические отношения и этнические конфликты. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК -  6 способностью принимать участие в формировании общего мирового 

научного, образовательного и культурно информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах 

народного художественного творчества. 

7. ФОС по компетенциям: 

ПК -  6: фонд оценочных средств включает вопросы к экзамену, задания к 

практическим работам, тест.  

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся.  

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС  

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают: 

- план лекционных занятий; 

- план практических/семинарских занятий; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- тестовые материалы; 

- методические указания по написанию реферата; 

- список   -  литературы, рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.08 Работа с научным текстом 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 



1.Цели дисциплины: развить у бакалавров навыки работы с теоретической и 

эмпирической информацией, способностью находить, изучать и анализировать научную 

информацию по тематике исследования. 

Задачи дисциплины: 
1)  сформировать основы научно теоретических представлений о методологии 

научного исследования, жанрах и методах написания научного текста;  

2)  сформировать основы знаний и умений работать над стилем научного текста в 

зависимости от вида научного сообщения;  

3)  развить навыки практической работы по написанию научного текста.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина принадлежит к базовой части Б1.В.05 курс предназначен для 

комплексной профессиональной подготовки специалистов этнокультурных центров, 

систем образования, культуры и социальной защиты. 

Рассматриваемая дисциплина позволит студентам систематизировать и углубить 

имеющийся у них минимальный опыт научных исследований и изысканий их не только с 

проведением исследований и обработкой данных, но и дает вероятность увидеть 

предварительный этап исследовательской работы (поисковые задачи, выбор методики и 

приборов и т.д.), и ее завершающий этап (написание отчета, статьи, чтение научного 

доклада и т.д.). Полученные на лекциях знания студенты закрепляют на практических 

занятиях, при выполнении и оформлении дипломной работы, при подготовке выступления 

на заседании ГЭК. 

В содержании курса дисциплины прослеживается междисциплинарный характер 

дисциплины, ее связь с «Учебно-исследовательской работой студента», «Теорией и 

историей народной художественной культуры», «Этнологией», «Этнопедагогикой», 

«Этнопсихологией», «Организацией и руководством народным художественным 

творчеством» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 часов).  

Форма контроля: зачет , экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

1. Виды научных и учебных изданий 

2. Основные процедуры поиска литературных источников по теме исследования 

3. Работа с литературными источниками 

4. Методика подготовки научно литературного труда 

5. Методика написания научной статьи 

6. Оформление результатов научно исследовательской работы. 

5.Формы учебных занятий: лекции, семинары (практические занятия). 

6.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК -  1 – владеет навыками работы с теоретической и эмпирической информацией, 

способностью находить, изучать и анализировать научную информацию по тематике 

исследования;  

ПК -  2 способен к подготовке и проведению научно исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области народной 

художественной культуры;  

ПК -  3 – способен к анализу и обобщению результатов научного исследования, 

составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и пояснительных записок ; владение 

современными способами научной презентации результатов исследовательской 

деятельности.  

7. ФОС по компетенциям: 

ПК -  1: ФОС включает – задания к практическим самостоятельным работам. 



ПК -  2: ФОС включает – задания к практическим самостоятельным работам. 

ПК -  3: ФОС включает – задания к практическим самостоятельным работам. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фондах 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплин: 

Методические рекомендации разработаны и утверждены на заседании кафедры, 

включают: 

- план лекционных занятий; 

- план практических/семинарских занятий; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- список   -  литературы, рекомендуемой к изучению. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.09 Музейно выставочная работа 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цель дисциплины: подготовка студентов к практическому участию в музейно 

выставочных мероприятиях.  

Задачи дисциплины: 

1) ознакомить студентов с теоретическими основами музейно выставочной работы;  

2) сформировать представление об основных этапах проектирования музейной 

выставки/экспозиции;  

3) сформировать начальные навыки по подготовке и оформлению музейной 

выставки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

В содержании учебного курса прослеживается междисциплинарный характер, его 

связь с такими дисциплинами, как: «Организация и руководство этнокультурным 

центром», «Этнокультурное проектирование в сфере народной художественной 

культуры», «методикой организации культурно просветительных и научно практических 

мероприятий», «Организацией и руководством народным художественным творчеством» 

и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 72 час/ 2 зет 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

Нормативно правовая основа музейно выставочной деятельности. 

Музейная экспозиционно-выставочная работа. Принципы и методы построения 

музейной экспозиции/выставки. 

Экспозиционные материалы. Экспозиционное оборудование. 

Этапы работы над созданием музейной экспозиции/выставки. 

Информационно коммуникационные технологии в экспозиционно-выставочной 

работе музеев. 



5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятие 

6.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК -  7 способностью выполнять функции художественного руководителя 

этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры; 

ПК -  14 владением основными методами разработки организационно 

управленческих проектов и целевых программ сохранения и развития народной 

художественной культуры с использованием возможностей этнокультурных центров, 

клубных учреждений, музеев, средств массовой информации, коллективов народного 

художественного творчества, учебных заведений, домов народного творчества, 

фольклорных центров и других организаций и учреждений этнокультурной 

направленности. 

7.ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенции ПК -  7, 14 проверяется следующими 

оценочными средствами: вопросы к зачету, практические работы. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ оценочное средство допускается в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8.Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО: 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации по подготовке к практическим, семинарам, СРС, методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации, в том числе 

методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.10 Проектирование в СКС и образовании 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цели дисциплины: сформировать у студентов систему знанийо сущности и 

специфике проектной деятельности, способствовать приобретению умений в области 

социально педагогического и социально культурного проектирования.  

Задачи дисциплины:  
1) изучить теоретические основы проектной деятельности, охарактеризовать её 

взаимосвязи с практикой будущей профессиональной деятельностью; 

2) сформировать представлений о сущности, значении и возможностях социально 

педагогического и социально культурного проектирования; 

3) обеспечение понимания принципов проектной деятельности в области культуры 

и образования;  



4) развивать умения, обеспечивающие способность разрабатывать и реализовывать 

социально педагогические и социально культурные проекты в процессе 

профессиональной подготовки специалистов в высшей школе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

 Дисциплина входит в состав вариативной части профессионального цикла. Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные при изучении всего базового цикла дисциплин. 

3. Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа).  

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Историко-культурные источники развития социально педагогического 

проектирования.  

2. Развитие и применение проектных идей в педагогической деятельности. 

3. Теоретические основы социально педагогического и социально культурного 

проектирования 

4. Основные понятия социально педагогического и социально культурного 

проектирования.  

5. Функции проектной деятельности виды проектирования. 

6. Принципы проектной деятельности.  

7. Субъекты и объекты проектной деятельности.  

8. Логика организации проектной деятельности.  

9. Виды проектов в сфере культуры и образования. 

5.Формы учебных занятий: лекции, практикумы, анализ проектов. 

6. Формируемые компетенции:  
Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

ОПК -  1 способностью применять этнокультурные  знания в профессиональной 

деятельности и социальной практике; 

ПК -  6 способностью принимать участие в формировании общего мирового 

научного, образовательного и культурно информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах 

народного художественного творчества; 

ПК -  14 владением основными методами разработки организационно 

управленческих проектов и целевых программ сохранения и развития народной 

художественной культуры с использованием возможностей этнокультурных центров, 

клубных учреждений, музеев, средств массовой информации, коллективов народного 

художественного творчества, учебных заведений, домов народного творчества, 

фольклорных центров и других организаций и учреждений этнокультурной 

направленности. 

7. ФОС по компетенциям: 
ОПК -  1: фонд оценочных средств включает вопросы к зачету, задания к 

практическим работам: презентации, составление программ, проектов.  

ПК -  6: фонд оценочных средств включает вопросы к зачету, задания к 

практическим работам: презентации, составление программ, проектов.  

ПК -  14: фонд оценочных средств включает вопросы к зачету, задания к 

практическим работам: презентации, составление программ, проектов.  

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 



Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают: 

план лекционных занятий; 

план практических/семинарских занятий; 

методические рекомендации по выполнению практических работ; 

список   -  литературы, рекомендуемой для изучения. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.11 Методика полевых исследований 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цели дисциплины: сформировать у студентов научную систему знаний по 

полевой этнографии, в ее практических аспектах. 

Задачи дисциплины:  

1) изучить понятийный аппарат дисциплины; 

2) ознакомить с научными школами и разнообразными подходами, используемыми 

в этнографии; 

3) дать представление об основных принципах полевой этнографической работы. 

4) ознакомить основным инструментарием этнографического исследования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:   

Дисциплина принадлежит к вариативной части. В процессе изучения курса 

студенты опираются на знания, полученные при изучении дисциплин «Этнография», 

"Этнология», «Художественная культура России» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа). 

Форма контроля – зачет/экзамен. 

4.Содержание дисциплины:  
1. Предмет, задачи и структура курса. 

2. Полевая этнография в системе методов этнографической науки. 

3. Современные методы экспедиционной работы. 

4. Научное обеспечение полевой работы. 

5. Метод непосредственного наблюдения. 

6. Методические основы полевой этнографии. 

7. Организация полевых исследований. 

8. Основные виды полевых работ. 

9. Правила ведения и хранения полевых документов. 

10. Организационные принципы работы экспедиции. 

11. Методика и практика работы в поле. 

12. Проведение ежедневных конференций.  

13. Правила обработки экспедиционных материалов для сдачи на хранение. 

14. Специфические особенности работы на различных территориях. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК -  1 владением навыками работы с теоретической и эмпирической 

информацией, способностью находить, изучать и анализировать научную информацию по 

тематике исследования; 

ПК -  2 способностью к подготовке и проведению научно исследовательских работ 

с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области народной 

художественной культуры; 

 ПК -  3 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования, 

составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и пояснительных записОК  - ; владение 

современными способами научной презентации результатов исследовательской 

деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

ПК -  1, ПК -  2, ПК -  6: фонд оценочных средств включает вопросы к 

зачету/экзамену, задания к практическим работам, тест.  

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся.  

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС  

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают: 

- план лекционных занятий; 

- план практических/семинарских занятий; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- тестовые материалы; 

- методические указания по написанию реферата; 

- список   -  литературы, рекомендуемой для изучения. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.12 Этнокультурная деятельность средств 

массовой информации 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1.Цели дисциплины: обучить студентов выбирать актуальные темы этнической 

направленности, корректно раскрывать этнические, национальные проблемы в 

публикациях, владеть методами сбора информации на этническую тематику, ее проверки 

и анализа. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у обучающихся представление о сущности, предмете, целях и 

задачах журналистики в этнокультурной сфере; 

2) познакомить обучающихся с историческими основами журналистики, 

основными жанрами этнической журналистики; 



3) дать возможность освоить на практике простейшие журналистские жанры, 

научить воспринимать и уметь компилировать этнокультурную информацию для 

освещения в СМИ.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Этнокультурная деятельность средств массовой информации» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 

по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профилю 

«Руководство этнокультурным центром». 

Курс предназначен для комплексной профессиональной подготовки специалистов 

этнокультурных центров, систем образования и культуры. В содержании курса 

дисциплины прослеживается междисциплинарный характер дисциплины, ее связь с 

такими дисциплинами как «Этнология», «Этнопедагогика», «Педагогика НХТ», 

«Религиоведение», «Теория и история НХК», «Художественная культура народов 

Сибири» и др. 

3.Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа).  

Форма контроля: зачет . 

4.Содержание дисциплины 

Этническая журналистика: понятие. Специфика этнической тематики в СМИ. 

Функции журналистики в сфере национальных отношений. Этническая проблематика в 

СМИ: особенности освещения, необходимые компетенции журналиста. Маркеры 

этнической информации. Язык межнационального общения. Этнологическая культура 

журналиста. Этнологическая квалификация журналиста (квалификационные требования к 

журналисту, освещающему этническую тематику). Этническая толерантность и 

журналистика. 

5.Формы учебных занятий: Лекции, семинары, практические занятия 

6.Формируемая компетенция: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК  -  5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ПК -  5 владением основными формами и методами этнокультурного образования, 

этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного творчества; 

ПК -  6 способностью принимать участие в формировании общего мирового 

научного, образовательного и культурно информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах 

народного художественного творчества. 

7. ФОС по компетенции: 

ОК  -  5: ФОС включает – задания к самостоятельным работам. 

ПК -  5: ФОС включает – задания к самостоятельным работам. 

ПК -  6: ФОС включает – задания к самостоятельным работам. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

8.Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фондах 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплин 

Методические рекомендации разработаны и утверждены на заседании кафедры, 

включают: 



- план лекционных занятий; 

- план практических/семинарских занятий; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- список   -  литературы, рекомендуемой к изучению. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.01  Религиоведение 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1.Цель дисциплины: знакомство с религией как одним из важнейших феноменов 

человеческого мира в информационно образовательных и воспитательных целях. 

Задачи дисциплины:  
1) дать представление о религии как о сложном организме во всем многообразии 

своих проявлений – от философии до мелких бытовых обычаев и традиций, связанных с 

ней; 

2) дать знания по ранним формам религиозной культуры и мировым религиям; 

3) воспитать уважительное и корректное отношение к традиционным духовно 

религиозным традициям, существующим в России и за рубежом. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:   
Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен владеть знаниями по 

отечественной и зарубежной истории, философии, литературе, этике, эстетике, информация по 

которым является базой для формирования новых знаний и умений по курсу религиоведения. 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единицы/ 72часа. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Религия как феномен культуры 

Тема 2. Ранние формы религиозной культуры. Шаманизм 

Тема 3. Религиозные системы Древнего Востока и протоевропейских народов 

Тема 4. Религиозные системы Древней Индии. 

Тема 5. Религиозные системы Древнего Китая и Японии. 

Тема 6.Будддизм. 

Тема 7. Христианство. 

Тема 8. Ислам. 

(лекции, семинары, СРС). Форма контроля – зачет 

5.Формы учебных занятий: лекции, интерактивные лекции, семинары дискуссии. 

6. Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК  -  6); 

способностью принимать участие в формировании общего мирового научного, 

образовательного и культурно информационного пространства, трансляции и сохранения 

в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах народного 

художественного творчества (ПК -  6). 

7. ФОС по компетенциям: 

ОК  -  6, ПК -  6 фонд оценочных средств включает написание рефератов, докладов 

, тест на проверку остаточных знаний. 



8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают в себя 

- план практических/семинарских занятий 

- методические рекомендации по выполнению практических работ 

- методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

- педагогические тестовые материалы 

 список   -  литературы 

тематика рефератов/ задания для контрольных работ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.01 Мифология 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цели дисциплины: Ознакомить студентов с общей проблематикой мифологии 

как науки. Показать  квалификацию мифов в широком социокультурном контексте и в ее 

историческом и теоретическом развитии. Сформулировать представления о тенденциях 

исторического развития мифологии. 

Задачи дисциплины: 
1) изучение исторических периодов в развитии мифологии, 

2) дать представление о существующих квалификациях мифов, 

3) сформировать навыки научного анализа содержания мифов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
           Изучение дисциплины позволяет студенту освоить базовые знания о мифологии как 

науке, историю и научные школы и направления, что определяет содержание данной 

учебной дисциплины.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единицы/ 72часа. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Указываются основные темы/разделы/дидактические единицы 

2. Вводная лекция. Мифология как наука.  

3. История становления мифологии как науки. 

4. Квалификация мифов 

5. Славянская мифология 

6. Бурятская мифология. 

5.Формы учебных занятий лекции, семинары. 

6. Формируемые компетенции:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК  -  6); 



способностью принимать участие в формировании общего мирового научного, 

образовательного и культурно информационного пространства, трансляции и сохранения 

в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах народного 

художественного творчества (ПК -  6). 

7. ФОС по компетенциям 
Результаты освоения компетенции ОК  -  6 проверяются следующими оценочными 

средствами: тест на проверку остаточных знаний. 

Результаты освоения компетенции ПК -  6 проверяются следующими оценочными 

средствами: реферат. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают в себя: план лекционных и 

семинарских занятий, методические рекомендации по подготовке к семинарским 

занятиям, работе с литературой, контрольной работы (реферата), тестовые материалы. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.03 Фольклорная арт-терапия для 

студентов с ОВЗ 
Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цель дисциплины: овладение приемами и техниками фольклорной арт-терапии 

студентами с ОВЗ.  

Задачи дисциплины:  

1) познакомить с основными современными методами, приемами и техниками арт-

терапии;  

2) развить представления об основных принципах и путях терапевтической работы 

в русле с;  

3) сформировать у студентов положительную мотивацию на использование 

методов арт-терапии.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Фольклорная арт-терапия для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья» является адаптивной и имеет коррекционно-развивающую 

направленность, способствуя успешной адаптации в условиях временного коллектива, 

стабилизации эмоциональной сферы (снижению тревожности, неуверенности в себе, 

агрессивности).При освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплины «Педагогика и психология». 

3.Трудоемкость дисциплины:  
Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ (72 часов).  



Форма контроля: зачет. 

4.Содержание дисциплины:  

Раздел 1. История становления и базовые понятия арт-терапия  

Раздел 2. Условия проведения арт-терапия 

Раздел 3. Многообразие видов и форм арт-терапии 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия с элементами 

тренинга, анализ ситуаций. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК  -  7способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК -  8 способностью руководить художественно творческой деятельностью 

коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, 

локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды. 

7. ФОС по компетенциям:  
Результаты освоения компетенции ОК  -  7, ПК -  8 проверяется следующими 

оценочными средствами: устный ответ. 

Оценочное средство допускается в устной или письменной форме, а также с 

использованием имеющихся технических средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины. 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают: 

 план практических занятий 

 методические рекомендации по выполнению практических работ 

 методические рекомендации по выполнению СРС и подготовке к текущему и 

промежуточному контролю 

 список   -  литературы, рекомендуемой для изучения 

 

  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.01 Национально культурная политика 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цель дисциплины: содействовать развитию способностей обучающихся к 

самостоятельному анализу событий культурной жизни и документов, отражающих 

современную национальную культурную политику РБ, формированию самостоятельной 

осознанной позиции по отношению к ним, выработке у студентов понимания направлений 

и сущности современной национальной культурной политики.  

Задачи дисциплины: 

1) выявить понятие и важнейшие этапы истории национальной культурной 

политики в Бурятии; 

2) раскрыть влияние на разработку и реализацию культурной политики 

государства, бизнеса, общественных организаций;  



3) дать представление о реалиях и инструментах современной культурной 

политики РБ; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору» программы бакалавриата по 

направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профилю 

«Руководство этнокультурным центром». 

Курс предназначен для комплексной профессиональной подготовки специалистов 

этнокультурных центров, систем образования и культуры. В содержании курса 

дисциплины прослеживается междисциплинарный характер дисциплины, ее связь с 

такими дисциплинами как «Этнология», «История», «Педагогика НХТ», 

«Художественная культура народов России», «Теория и история НХК», «Художественная 

культура народов Сибири», «Этнокультурная деятельность СМИ» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы (72 часа).  

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

Политика. Культурная политика РБ. Культурная среда Бурятии. Государство и 

культура. Субъекты культурной политики. Цели национальной культурной политики. 

Муниципальная культурная политика РБ. Финансово экономический ресурс 

муниципальной культурной политики. 

5.Формы учебных занятий: 

Лекции, семинары дискуссии. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК  -  2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ПК -  4 способностью реализовывать актуальные задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно нравственной культуры общества и национально 

культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры; 

ПК -  6 способностью принимать участие в формировании общего мирового 

научного, образовательного и культурно информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах 

народного художественного творчества. 

7. ФОС по компетенции: 

ОК  -  2: ФОС включает – вопросы к зачету. 

ПК -  4,6: ФОС включает реферат. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

8.Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами, в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации по  подготовке реферата, разработке презентации, подготовке к зачету, 

список   -  литературы, рекомендуемой для изучения.  

 

 

АННОТАЦИЯ 



РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.02 Политология 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1.Цель дисциплины: формирование целостной системы знания о политической 

сфере общественной жизни. 

Задачи дисциплины:  
1) дать представление о политике как о сложном организме во всем многообразии 

своих проявлений; 

2) сформировать определенную систему эмпирических и теоретических 

представлений об основных проблемах политики как реального общественного явления, а 

также об историческом развитии политической мысли и о современных подходах к 

решению разного рода политических вопросов; 

3) инициировать у обучаемых потребности и способности к рефлексии по поводу 

выбора личностных ориентаций социального поведения и деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина непосредственно связана с такими дисциплинами как «Философия», 

«Этика», «Социология», «Психология», «История». 

3. Объем дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц/ 72 часа. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Политология как наука 

Тема 2. История политических учений 

Тема 3. Политическая власть 

Тема 4. Политические институты 

Тема 5. Политические элиты и политическое лидерство 

Тема 6. Политическая культура 

Тема 7. Мировая политика и международные отношения 

5.Формы учебных занятий: 

Лекции, семинары дискуссии. 

6. Формируемые компетенции 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК  -  2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ПК -  4 способностью реализовывать актуальные задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно нравственной культуры общества и национально 

культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры; 

ПК -  6 способностью принимать участие в формировании общего мирового 

научного, образовательного и культурно информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах 

народного художественного творчества. 

7. ФОС по компетенции: 

ОК  -  2: ФОС включает – вопросы к зачету. 

ПК -  4,6: ФОС включает реферат. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 



8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают в себя: 

- план практических/семинарских занятий 

- методические рекомендации по выполнению практических работ 

- методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

- педагогические тестовые материалы 

- список   -  литературы 

- тематика рефератов/ задания для контрольных работ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.03.01 Основы сценаристики 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1.Цели дисциплины: формирование компетенций, обеспечивающих реализацию 

сценарно-постановочных проектов в профессиональной деятельности выпускника.  

Задачи дисциплины: 

1) Сформировать знания теоретических и практических особенностей 

сценаристики и режиссуры, методики и постановочных технологий; 

2) Научить разработке и реализации проектов различных типов концертов номеров 

и эпизодов, оптимально используя средства выразительности и технические средства; 

3) Способствовать воспитанию профессиональных качеств. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: ВО: «Основы сценаристики» дает 

возможность ознакомиться с общепринятыми классификациями концертов – их видами, 

типами, жанрами номеров, способами монтажа и пр. Теоретический курс программы 

предлагает подробный разбор методов, принципов и специфических особенностей работы 

режиссера над постановкой концертов различных видов и типов, от сборного концерта 

(дивертисмент), до филармонического или театрализованного концерта.  

3.Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 144 час/ 4 зет 

Форма контроля – зачет. 

4.Содержание дисциплины: 

1. Особенности сценаристики 

2. Замысел сценария и его основные компоненты.  

3. Сценарный ход. Номер как структурная единица, формирующая эпизод и Блок -  

4. Особенности драматургии, театрализованного концерта.  

5. Блок -  и эпизод как структурная единица театрализованного концерта. 

6. Особенности режиссуры церемонии, обряда, ритуала в концерте 

7. Использование новых жанров и современных технических средств и технологий 

в режиссуре концерта.  

8. Режиссерское построение номеров, Блок - ов, эпизодов в театрализованном 

проекте. 

5.Формы учебных занятий: Лекции, практические занятие 



6.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК -  7 способностью выполнять функции художественного руководителя 

этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры; 

ПК -  8 – способностью руководить художественно творческой деятельностью 

коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, 

локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды. 

7.ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенции ПК -  7,8 проверяется следующими оценочными 

средствами : музыкальная викторина, практическая работа, творческое задание, работа с 

партитурой, тестирование, игра на инструменте, чтение с листа ритмического рисунка, 

практическая работа, письменная работа, работа с партитурой. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ: ПК -  – 7,8 письменный контроль 

(тестирование, письменное выполнение индивидуального творческого задания 

(выполнение сценарной экспликации), метод развивающейся кооперации, письменный 

контроль (тестирование); индивидуальное творческое задание.  

8.Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО: 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации по подготовке к лекциям, практическим, индивидуальным, СРС, 

методические рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации, в том 

числеметодические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.03.02 Основы актерского мастерства и 

режиссуры 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цель дисциплины: подготовить студентов для самостоятельной работы по 

созданию сценического образа посредством выразительных средств народной 

художественной культуры. 

Задачи дисциплины: 

1) органическое сочетание сценического действия со специфически сложными 

выразительными средствами театрального искусства; 

2) воспитание пластической выразительности, умение слышать музыку и 

переводить ее на язык действия; 

3) научить активировать воображение и творческую фантазию и всесторонне 

использовать это взаимодействие с актерской техникой для создания сценического образа. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б.1.В.ДВ.4.1. 

3. Трудоемкость дисциплины: 



Общая трудоемкость – 4 зачетные единицы (144 часа).  

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

1. Игровая природа актерского мастерства. 

2. Элементы актерского мастерства 

3. Этюд – главное упражнение. 

4. Общение элемент сценического действия. 

5. Освоение сценического пространства. 

6. Выразительные возможности сценической площадки. 

7. Построение мизансцены. 

5.Формы учебных занятий: активные и интерактивные практические занятия, 

тренинг, мастер классы. 

6.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК -  7 способностью выполнять функции художественного руководителя 

этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры; 

ПК -  8 – способностью руководить художественно творческой деятельностью 

коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, 

локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции 

ПК - 7,8 проверяется следующими оценочными средствами: творческое задание. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами, в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации по  подготовке к зачету, список   -  литературы, рекомендуемой для 

изучения.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.03.03  Коммуникативный практикум для 

студентов с ОВЗ 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цель дисциплины: способствовать формированию навыков эффективного 

общения и взаимодействия студентов в условиях инклюзивного пространства и будущей 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  
1) Сформировать представление об общении, его функциях и видах. 



2) Сформировать представление о сущности, функциях и средствах 

педагогического общения.  

3) Сформировать умение выбирать и использовать эффективные стили 

взаимодействия и способы разрешения конфликтных ситуаций.  

4) Способствовать развитию навыков педагогического общения посредством 

моделирования профессионально значимых ситуаций. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Коммуникативный практикум для студентов с ОВЗ» является 

адаптационной дисциплиной, предназначенной для формирования и коррекции 

коммуникативных навыков; освоение дисциплины способствует формированию 

благоприятного социально психологического климата в академической группе, 

повышению уровня социальной адаптации в учебной и будущей профессиональной 

деятельности.  

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость– 4 зачетные единицы (144 часа).  

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общение как психолого-педагогическая категория 

Раздел 2. Педагогическое общение  

Раздел 3. Стили педагогического общения и управления  

Раздел 4. Вербальные и невербальные средства общения  

Раздел 5. Конфликты и конфликтные ситуации в педагогическом общении  

Раздел 6. Культура педагогического общения 

5.Формы учебных занятий: практические занятия с элементами тренинга, анализ 

ситуаций. 

6. Формируемые компетенции.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК  -  5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК  -  6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК -  6 способностью принимать участие в формировании общего мирового 

научного, образовательного и культурно информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах 

народного художественного творчества. 

7. ФОС по компетенциям.  

Результаты освоения компетенции ОК  -  6, ПК -  4 проверяется следующими 

оценочными средствами: устный ответ, сообщения, решение кейс заданий, вопросы к 

зачету. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают: 



 методические рекомендации для преподавателей и студентов, 

 методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины, 

 план практических занятий, 

 список   -  литературы, рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.01 Народное декоративно прикладное 

творчество Сибири 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний по технологии и 

методики организации образовательного процесса и педагогической деятельности в 

учреждениях дополнительного образования.  

Задачи дисциплины: 

1) ознакомить с различными видами и историей народного декоративно 

прикладного творчества, их художественные особенности, материалы и техники 

изготовления;  

2) дать представление о технологическом процессе и внутреннем распорядке в 

процессе выполнения работ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б.1.В.ДВ.03.01 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: Виды творческих объединений в системе 

дополнительного образования Сибири. Методические особенности проведения занятий по 

декоративно прикладному творчеству Сибири в кружках и студиях. Способы развития 

эстетических, художественно графических умений, навыков, совершенствование 

творческого опыта. 

5.Формы учебных занятий: 

Лекции, семинары дискуссии. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК -  8 способностью руководить художественно творческой деятельностью 

коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, 

локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК -  8 проверяется следующими оценочными 

средствами: презентация, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами, в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  



Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации по  подготовке реферата, разработке презентации, подготовке к зачету, 

список   -  литературы, рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.02 Народные ремесла и промыслы 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цель дисциплины: формирование системы знаний в области традиционных 

промыслов и ремесел народов мира, понимания природы диалектического единства 

мировых тенденций в этой сфере художественного творчества, а также создание условий 

для профессионального становления личности студента. 

Задачи дисциплины: 

1) ознакомить с различными видами и историей развития традиционных народных 

ремесел и художественных промыслов, их художественные особенности, материалы и 

техники изготовления;  

2) дать представление о технологическом процессе и внутреннем распорядке в 

процессе выполнения работ 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б.1.В.ДВ.5.2. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

Введение. Истоки  декоративно прикладного искусства. Виды ДПИ. Материалы, 

используемые в декоративно прикладном искусстве. Декоративное и народное искусство. 

Традиции и современность. Технологические приемы выполнения произведений 

декоративного искусства в различных материалах. Художественная обработка дерева, 

основные виды и направления. Дерево в ДПИ и народных промыслах. Гончарное 

искусство. Глиняная игрушка. Изразцы. Бытовая керамика. Художественный текстиль. 

Художественная обработка рога, кости, кожи и меха. Художественная обработка камня. 

Художественный металл. Стекло в декоративных изделиях. Народные промыслы и ремесла 

Республики Бурятия. 

5.Формы учебных занятий: 

Лекции, семинары дискуссии. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК -  8 способностью руководить художественно творческой деятельностью 

коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, 

локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК -  8 проверяется следующими оценочными 

средствами: презентация, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  



8.Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации по  подготовке реферата, разработке презентации, подготовке к зачету, 

список   -  литературы, рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.03 Народное декоративно прикладное 

творчество для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цель дисциплины: знакомство студентов с основами изображения и 

конструирования в декоративно прикладном искусстве, с историей, традициями 

народного декоративно прикладного искусства.  

Задачи дисциплины: 

1) ознакомить с различными видами и историей народного декоративно 

прикладного творчества, их художественные особенности, материалы и техники 

изготовления;  

2) дать представление о технологическом процессе и внутреннем распорядке в 

процессе выполнения работ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Народное декоративно прикладное творчество для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья» является адаптационной дисциплиной, 

предназначенной для формирования и коррекции коммуникативных навыков; освоение 

дисциплины способствует формированию благоприятного социально психологического 

климата в академической группе, повышению уровня социальной адаптации в учебной и 

будущей профессиональной деятельности.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины:  
Ознакомление с историей возникновения и развития и традициями данного вида 

декоративно прикладного творчества. Декоративно прикладное искусство как часть 

национальной художественной культуры. Основы художественного изображения. Основы 

художественного конструирования. Формообразование в декоративно прикладном 

искусстве. Изучение качеств используемых материалов и технологии их обработки. 

5.Формы учебных занятий: 

Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК  -  6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 



ПК -  8 способностью руководить художественно творческой деятельностью 

коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, 

локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК  -  6, ПК -  8 проверяется следующими 

оценочными средствами: практические задания, вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами, в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают в себя: 

план лекционных занятий; 

план практических/семинарских занятий; 

методические рекомендации по выполнению практических работ; 

список   -  рекомендуемой литературы. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.01 Этнография бурят  

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1.Цели дисциплины: сформировать у студентов стройной научной системы 

знаний по этнографии бурят, в ее практических, теоретических и терминологических 

аспектах. 

Задачи дисциплины:  

1) ознакомить студентов систематическими знаниями по этнографическим 

особенностям локальных групп бурят;  

2) познакомить с этногенезом и этнической историей бурят; 

3) формировать представления о характерных особенностях традиционной 

культуры бурят и ее самобытности; 

4) дать студентам систематические знания по генезису и истории традиционной 

культуры бурят. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина принадлежит к части дисциплин по выбору. В процессе изучения 

курса студенты опираются на знания, полученные при изучении дисциплин «Этнография», 

«Художественная культура народов России», «Устное народное творчество», и др. 

3.Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

Форма контроля – экзамен. 

4.Содержание дисциплины:  

1) Этническая структура бурятского этноса. 

2) Проблемы этногенеза и этнической истории бурят. 

3) Семейный и общественный уклад бурят и других монгольских народов. 



4) Традиционное хозяйство и материальная культура бурят. 

5) Духовная культура бурят. 

6) Религия бурят. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК -  4 способностью реализовывать актуальные задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно нравственной культуры общества и национально 

культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры; 

ПК -  6 способностью принимать участие в формировании общего мирового 

научного, образовательного и культурно информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах 

народного художественного творчества. 

7. ФОС по компетенциям: 

ПК -  4, ПК -  6: фонд оценочных средств включает вопросы к экзамену, задания к 

практическим работам, тест.  

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся.  

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС  

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают: 

- план лекционных занятий; 

- план практических/семинарских занятий; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- тестовые материалы; 

- методические указания по написанию реферата; 

- список   -  литературы, рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.ДВ.05.02  Этнография русских Забайкалья  

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1.Цели дисциплины: сформировать у студентов систематические знания по 

этнографии русского населения Забайкалья, в ее практических, теоретических и 

терминологическихаспектах. 

Задачи дисциплины:  
1) ознакомить студентов с этнографическими особенностями субэтнических групп 

русских Забайкалья;  

2) познакомить с историей заселения русскими территории Забайкалья; 

3) формировать представления о характерных особенностях традиционной 

культуры русских Забайкалья и ее самобытности; 



4) дать студентам систематические знания по традиционной культуре русских 

Забайкалья. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:   

Дисциплина принадлежит к части дисциплин по выбору. В процессе изучения 

курса студенты опираются на знания, полученные при изучении дисциплин «Этнография», 

"Религиоведение», «Художественная культура России» и др. 

3.Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

Форма контроля – экзамен. 

4.Содержание дисциплины:  
1) История вхождения Забайкальского края в состав Русского государства. 

2) Субэтнические группы русского населения Забайкалья 

3) Традиционное хозяйство русских. 

4) Материальная культура русских. 

5) Религиозная специфика русских Забайкалья. 

6) Традиционные праздники. 

6. Формируемые компетенции:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК -  4 способностью реализовывать актуальные задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно нравственной культуры общества и национально 

культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры; 

ПК -  6 способностью принимать участие в формировании общего мирового 

научного, образовательного и культурно информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах 

народного художественного творчества. 

7. ФОС по компетенциям: 

ПК -  4, ПК -  6: фонд оценочных средств включает вопросы к экзамену, задания к 

практическим работам, тест.  

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся.  

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС  

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают: 

- план лекционных занятий; 

- план практических/семинарских занятий; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- тестовые материалы; 

- методические указания по написанию реферата; 

- список   -  литературы, рекомендуемой для изучения. 

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.06.01 Традиционные верования и 

шаманизм 

Уровень высшего образования - бакалавриат 



Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1.Цели дисциплины: сформировать у студентов целостную систему 

методических, теоретических и исторических знаний в области традиционных верований 

и шаманизма. 

Задачи дисциплины:  
1) ознакомить студентов с различными концепциями происхождения и сущности 

феномена религиозных верований;  

2) раскрытие содержания религиозных верований, их структуры и функции в 

жизни человека и общества в целом; 

3) познакомить с особенностями и формами традиционных верований народов 

Сибири. 

4) дать студентам систематические знания по генезису и истории шаманизма 

народов Сибири. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина принадлежит к части дисциплин по выбору. В процессе изучения 

курса студенты опираются на знания, полученные при изучении дисциплин «Этнография», 

"Религиоведение», «Художественная культура России» и др. 

3.Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

Форма контроля – зачет. 

4.Содержание дисциплины:  
Введение. Основные категории и определения курса. 

Общая историко-культурная классификация религиозных традиций. 

Первобытная культура и религиозно мифологические представления. 

Культ природы. Анимизм (аниматизм), фетишизм и тотемизм. Культ огня. 

Первобытное ведовство. Типология культов у народов Сибири. 

Шаманство у народов Сибири. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК -  4 способностью реализовывать актуальные задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно нравственной культуры общества и национально 

культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры; 

ПК -  6 способностью принимать участие в формировании общего мирового 

научного, образовательного и культурно информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах 

народного художественного творчества. 

7. ФОС по компетенциям: 

ПК -  4, ПК -  6: фонд оценочных средств включает вопросы к экзамену, задания к 

практическим работам, тест.  

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся.  

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС  

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 



Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают: 

- план лекционных занятий; 

- план практических/семинарских занятий; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- тестовые материалы; 

- методические указания по написанию реферата; 

- список   -  литературы, рекомендуемой для изучения. 

  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.06.02  Православная культура народов 

Забайкалья 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цели дисциплины: состоит в формировании у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для организаторов НХТ, и выработки 

адекватных деятельностных стратегий, полезных для решения проблемных ситуаций в их 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1) формирование у студентов способности выявлять исторические источники и 

исследовательскую литературу по православной культуре Забайкалья, создавать 

библиографическую базу по этой тематике, выявлять, анализировать и оценивать 

информационные ресурсы по ней; 

2) формирование у студентов готовность к организации воспитательно-

образовательной работы, к реализации образовательных и культурно воспитательных 

программ в области культуры России. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина относится к вариативной части программы бакалавриата (Б.1.В.) по 

направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура».  

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость– 2 зачетные единицы (72 часа).  

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины:  

Кирилло-мефодиевская традиция и ее значение для формирования православной 

культуры славянских народов Крещение Руси. Исторический путь русского православия 

Церковнославянский язык и его место в русской культуре Деятельность патриарха Никона. 

Патриарх Никон и царь Алексей. Кружок ревнителей благочестия. Книжная справа при 

патриархе Никоне. Изменения в церковных обрядах. Собор 1666 г. Возникновение 

старообрядчества. Причины раскола и последующие судьбы старообрядчества. 

Истоки  православного певческого искусства. Эстетика унисонного пения. 

Формирование столпового пения в XIV в. Религиозно философская культура России XI — 

XVIII вв. 

5.Формы учебных занятий: 

Лекции, семинары дискуссии. 

6. Формируемые компетенции: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК -  4 способностью реализовывать актуальные задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно нравственной культуры общества и национально 

культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры; 

ПК -  6 способностью принимать участие в формировании общего мирового 

научного, образовательного и культурно информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах 

народного художественного творчества. 

7. ФОС по компетенциям включает: 

ПК -  4,6: вопросы к зачету, задания к практическим работам. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, имеющейся в 

фонде научной библиотеки ВСГИК в необходимом количестве экземпляров, в том числе 

электронными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

утверждены на заседании кафедры и включают: 
план лекционных, семинарских и практических занятий,  

перечень основной и дополнительной литературы,  

рекомендации по подготовке к семинарам, практическим занятиям и выполнению 

заданий для СРС.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.06.03 Социальная адаптация лиц с ОВЗ в 

обществе 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цель дисциплины: Формирование у студентов представлений о структуре и 

видах социальной адаптации, нормативно правовом обеспечении данного процесса, 

методах и технологиях, способствующих включению людей с ОВЗ в социальную жизнь. 

Задачи дисциплины:  
1)  Дать представление о понятии и структуре социальной адаптации 

2) Сформировать представление об основных направлениях политики государства в 

отношении с лицами с ОВЗ 

3) Овладение студентами технологическими методами работы по адаптации лиц с 

ОВЗ в обществе 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
 Дисциплина«Социальная адаптация лиц с ОВЗ в обществе» относится к числу 

дисциплин по выбору. При освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения 

и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин ОПОП. 

3.Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет:2 зачётных единицы (72 часов). 

Форма контроля: зачет 

4.Содержание дисциплины: 
Социальная адаптация: понятие, виды, формы 



Тема 1 Понятие и виды социальной адаптации 

Тема 2. Социальная адаптация, ее этапы, механизмы, условия.  

Тема 3. Социализация человека в сферах деятельности, общения, самосознания 

Тема 4.Формирования адекватной самооценки с учетом имеющихся ограничений 

здоровья, развитие коммуникативных качеств личности.  

5.Формы учебных занятий – лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК  -  6 – способность самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 

областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций; 

ОК  -  7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК -  4способностью реализовывать актуальные задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно нравственной культуры общества и национально 

культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры. 

7. ФОС по компетенциям: 
ОК  -  6,7; ПК -  4 – фонд оценочных средств включает: вопросы к зачету, задания к 

практическим занятиям, методические рекомендации к семинарским занятиям. 

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают в себя: 

план лекционных занятий 

план практических/семинарских занятий 

методические рекомендации по выполнению практических работ 

список   -  литературы, рекомендуемой для изучения 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.07.01 Семантика традиционной культуры 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1.Цели дисциплины: сформировать у студентов стройной научной системы 

знаний по семантике традиционной культуры. 

Задачи дисциплины:  
1) сформировать представление о знаковых системах традиционной культуры. 

2) сформировать представление о знаковых системах традиционной культуры. 

3) познакомить студентов со специальной литературой по курсу;  

4) развивать навыки самостоятельного анализа явлений культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: : дисциплина принадлежит к части 

дисциплин по выбору. В процессе изучения курса студенты опираются на знания, 

полученные при изучении дисциплин «Методика полевых исследований», "Семиотика» и 

др. 



3.Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

Форма контроля – зачет. 

4.Содержание дисциплины:  
1. Введение. Понятие и определение культуры. 

2. Понятие «пространство и время»в традиционной культуре. 

3. Знаковая система обрядов жизненного цикла. 

4. Жилище знаковая система космоса человека. 

5. Костюмзнаковая система в традиционной культуре. 

6. Танецзнаковая система в традиционной культуре. 

7. Семантика пищи. 

8. Семантика цвета. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК -  1 владением навыками работы с теоретической и эмпирической 

информацией, способностью находить, изучать и анализировать научную информацию по 

тематике исследования; 

ПК -  2 способностью к подготовке и проведению научно исследовательских работ 

с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области народной 

художественной культуры. 

7. ФОС по компетенциям: 

ПК -  1, ПК -  2: фонд оценочных средств включает вопросы к экзамену, задания к 

практическим работам.  

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся.  

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС  

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают: 

- план лекционных занятий; 

- план практических/семинарских занятий; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- методические указания по написанию реферата; 

- список   -  литературы, рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.07.02 Семиотика 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1.Цели дисциплины: сформировать у студентов научную систему знаний по 

семиотике, в ее практических, теоретических и терминологических аспектах. 

Задачи дисциплины:  



1) сформировать представление об основных понятиях семиотики (знак, знаковая 

система, язык, текст, код, информация, коммуникация и др.);  

2) ознакомить с историей становления семиотики и основными семиотическими 

теориями (Ч. Пирс, Ф. Соссюр, Ю. Лотман, Б. Успенский, Р. Барт, У. Эко и др.);  

3) познакомить студентов со специальной литературой по семиотике и работами, 

где используются семиотические методы;  

4) изучить структуру и особенности семиотического подхода с его последующим 

применением в практической работе;  

5) развивать навыки самостоятельного анализа явлений культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина принадлежит к части дисциплин по выбору. В процессе изучения 

курса студенты опираются на знания, полученные при изучении дисциплин «Методика 

полевых исследований», "Семиотика» и др. 

3.Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

Форма контроля – зачет. 

4.Содержание дисциплины:  
1. Введение в семиотику. 

2. Истоки  семиотики и ее место в системе гуманитарного знания. 

3. Формирование теоретических основ семиотики. 

4. Структура семиотики. 

5. Понятие знак и его свойства, структура, типы. 

6. Специальные семиотические системы. 

7. Современное состояние семиотики. 

8. Семиотика и народное художественное творчество. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК -  1 владением навыками работы с теоретической и эмпирической 

информацией, способностью находить, изучать и анализировать научную информацию по 

тематике исследования; 

ПК -  2 способностью к подготовке и проведению научно исследовательских работ 

с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области народной 

художественной культуры. 

7. ФОС по компетенциям: 

ПК -  1, ПК -  2: фонд оценочных средств включает вопросы к экзамену, задания к 

практическим работам.  

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся.  

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС  

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают: 

- план лекционных занятий; 

- план практических/семинарских занятий; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- методические указания по написанию реферата; 



- список   -  литературы, рекомендуемой для изучения. 

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.08.01 «Теория этнических, секулярных и 

религиозных коммуникаций» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цели дисциплины: показать  значение различных видов социальной 

коммуникации – необходимого аспекта, неотъемлемой части культуры, способа 

формирования человеческой личности, поскольку только в процессе взаимодействия с 

другими людьми происходит социализация индивида и развитие его способностей 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать научное представление о социальной коммуникации как предмете 

исследования; 

2) проанализировать основные типы и виды социальных коммуникаций; 

3) выделить практическое содержание научных подходов к социальной 

коммуникации. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Курс принадлежит к вариативной части профессионального цикла Б1. по 

направлению 51.03.02 «Народная художественная культура, профиль: «Руководство 

ЭКЦ».  

Курс предназначен для комплексной профессиональной подготовки специалистов 

этнокультурных центров, систем образования и культуры. 

В содержании курса дисциплины прослеживается междисциплинарный характер 

дисциплины, ее связь с Дисциплинами «Этнография», «Методика руководства 

коллективом НХТ», «Художественная культура народов Сибири», «Этнопсихология», 

«Организация и руководство НХТ» и др. 

Программа дисциплины является теоретической основой для формирования 

компетенций и получения профессиональных знаний в художественно творческой и 

организационно управленческой деятельности.  

3.Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа).  

Форма контроля: зачет , экзамен. 

4.Содержание дисциплины 

1. Принципы межкультурной коммуникации и основные парадигмы изучения 

культуры. 

2. Этническая идентичность и психологические аспекты в межнациональной 

коммуникации 

3. Теория секулярности в контексте межкультурной коммуникации  

4. Национальный менталитет и традиции 

5. Тендерные различия в современных национальных культурах. 

6. Религиозная коммуникация: сущность и специфика современного состояния. 

7. Картина мира в аспекте межкультурной коммуникации. 

8. Толерантность в современном глобальном межкультурном пространстве. 

5.Формы учебных занятий: 

Лекции, семинары дискуссии. 

6.Формируемые компетенции:  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК -  8 способностью руководить художественно творческой деятельностью 

коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, 

локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды; 

ПК -  13 способностью осуществлять стратегическое и тактическое управление 

малыми коллективами, находить организационно управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность.  

7. ФОС по компетенциям: 

ПК -  8: ФОС включает – реферат. 

ПК -  13: ФОС включает – тест. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

8.Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фондах 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплин 

Методические рекомендации разработаны и утверждены на заседании кафедры, 

включают: 

- план лекционных занятий; 

- план практических/семинарских занятий; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- методические указания по написанию реферата; 

- список   -  литературы, рекомендуемой к изучению. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.08.02 Теория межкультурных 

коммуникаций 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1.Цели дисциплины: показать  значение различных видов социальной 

коммуникации – необходимого аспекта, неотъемлемой части культуры, способа 

формирования человеческой личности, поскольку только в процессе взаимодействия с 

другими людьми происходит социализация индивида и развитие его способностей 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать научное представление о социальной коммуникации как предмете 

исследования; 

2) проанализировать основные типы и виды социальных коммуникаций; 

3) выделить практическое содержание научных подходов к социальной 

коммуникации. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Курс принадлежит к вариативной части профессионального цикла Б1. по 

направлению 51.03.02 «Народная художественная культура, профиль: «Руководство 

ЭКЦ».  

Курс предназначен для комплексной профессиональной подготовки специалистов 

этнокультурных центров, систем образования и культуры. 



В содержании курса дисциплины прослеживается междисциплинарный характер 

дисциплины, ее связь с Дисциплинами «Этнография», «Методика руководства 

коллективом НХТ», «Художественная культура народов Сибири», «Этнопсихология», 

«Организация и руководство НХТ» и др. 

Программа дисциплины является теоретической основой для формирования 

компетенций и получения профессиональных знаний в художественно творческой и 

организационно управленческой деятельности.  

3.Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа). Форма контроля: 

зачет, экзамен. 

4.Содержание дисциплины 

1. Принципы межкультурной коммуникации и основные парадигмы изучения 

культуры. 

2. Этническая идентичность и психологические аспекты в межнациональной 

коммуникации 

3. Теория секулярности в контексте межкультурной коммуникации  

4. Национальный менталитет и традиции 

5. Тендерные различия в современных национальных культурах. 

6. Религиозная коммуникация: сущность и специфика современного состояния. 

7. Картина мира в аспекте межкультурной коммуникации. 

8. Толерантность в современном глобальном межкультурном пространстве. 

5.Формы учебных занятий: 

Лекции, семинары дискуссии. 

6.Формируемые компетенции:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК -  8 способностью руководить художественно творческой деятельностью 

коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, 

локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды; 

ПК -  13 способностью осуществлять стратегическое и тактическое управление 

малыми коллективами, находить организационно управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность.  

7. ФОС по компетенциям: 

ПК -  8: ФОС включает – реферат. 

ПК -  13: ФОС включает – тест. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

8.Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фондах 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплин 

Методические рекомендации разработаны и утверждены на заседании кафедры, 

включают: 

- план лекционных занятий; 

- план практических/семинарских занятий; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- методические указания по написанию реферата; 

- список   -  литературы, рекомендуемой к изучению. 

 

АННОТАЦИЯ 



РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.09.01 Элективная дисциплина по 

физической культуре и спорту: Общая физическая подготовка 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке её к профессиональной деятельности. 

2) знание научно биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни. 

3) формирование мотивационно ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

4) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

5) приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

6) создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

7) получение знаний в области активного отдыха. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту. Общая физическая подготовка входит в вариативную часть учебного плана и 

взаимосвязана с дисциплиной «Физическая культура и спорт». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 328 часов. 

Форма контроля – 1,2,3,4,5,6 семестр – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Легкая атлетика. Упражнения для развития координации движения. 

2. Легкая атлетика. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

3. Легкая атлетика. Обучение технике бега с разных позиций старта.  

4. Легкая атлетика. Обучение технике бега на короткие дистанции. 

5. Легкая атлетика. Обучение технике бега на средние дистанции. 

6. Легкая атлетика. Обучение технике бега кросса. 

7. Гимнастика в системе физического воспитания. Упражнение для развития 

гибкости. 

8. Комплексы гимнастики. Общеразвивающие упражнения с предметами. 

9. Обучение способам и технике передвижения на лыжах 

10. Обучение технике спусков, подъемов и поворотов на лыжах. 

11. Обучение технике лыжных ходов. 

12. Обучение технике игры в баскетбол: ведение мяча 



13. Обучение технике игры в баскетбол: броски в корзину. 

14. Обучение технике игры в баскетбол: передачи мяча. 

15. Обучение стойкам и перемещениям в волейболе. 

16. Обучение технике игры в волейбол: передача и прием мяча 2 мя руками сверху. 

17. Обучение технике игры в волейбол: передача и прием мяча 2 мя руками снизу. 

18. Обучение технике игры в волейбол: нижней прямой подаче. 

19. Обучение технике игры в волейбол: верхней прямой подаче. 

20. Выбор активных видов отдыха по физическим возможностям и состоянию 

здоровья. 

21. Обучение технике скандинавской ходьбы. 

22. Обучение технике трекинга. 

5. Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК  -  8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК  - 7 проверяется следующими оценочными 

средствами: реферат, тест, контрольные нормативы физической подготовленности.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства используются в 

адаптированных формах с учетом нозологии обучающихся. 

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации по  подготовке реферата, написанию теста и подготовке к сдаче 

нормативов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.09.02  Элективная дисциплина по 

физической культуре и спорту: Адаптивная физическая культура 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цель дисциплины: совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Задачи дисциплины: 
1) обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма 

обучающегося через оптимальные физические нагрузки;  

2) формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков;  

3) содействие воспитанию нравственно волевых качеств, развитию 

коммуникативной и познавательной деятельности; 



4) воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование 

потребности в систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой 

мотивации к здоровому образу жизни; 

5) освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения 

двигательных умений и навыков.  

6) обучение технике правильного выполнения физических упражнений.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Элективная дисциплина по физической культуре Б1.В.ДВ.09.02 Адаптивная 

физическая культура входит в вариативную часть учебного плана, взаимосвязана с 

дисциплиной базовой части «Физическая культура и спорт». 

3. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость 328 час. 

Форма контроля – 1,2,3,4,5,6 семестр – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Методика занятий профилактической, оздоровительной и лечебной гимнастик: 

корригирующая гимнастика для глаз и осанки.  

2. Методы самоконтроля при выполнении двигательного режима(пульс, давление, 

дыхание и т.д.). 

3. Методика оценки состояния организма по функциональным пробам, тестам и 

самочувствию.  

4. Составление индивидуальной карты здоровья для выявления динамики.  

5. Гимнастика в системе физического воспитания. Упражнение для развития 

гибкости. 

6. Комплексы гимнастики. Общеразвивающие упражнения с предметами. 

7. Овладение навыками дыхательной гимнастики.. 

8. Выбор активных видов отдыха по физическим возможностям и состоянию 

здоровья. 

9. Обучение технике скандинавской ходьбы. 

5. Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции. В результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции:  

ОК  -  8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

7. ФОС по компетенциям:  

Результаты освоения компетенции ОК  - 7 проверяется следующими оценочными 

средствами: реферат, тест, контрольные нормативы физической подготовленности.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства используются в 

адаптированных формах с учетом нозологии. 

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины:     
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 
методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке практическим занятиям, по выполнению заданий для самостоятельной работы, 

по подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.09.03 Элективная дисциплина по 

физической культуре и спорту: Профессионально прикладная физическая культура 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

 

1. Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1). Формирование у обучающихся мотивационно ценностного отношения к 

здоровью и спортивным занятиям профессионально прикладной направленности; 

2). Освоение системой знаний о социально биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры в целях применения в будущей 

профессиональной деятельности; 

3). Овладение системой методических умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование двигательных умений и 

психофизических качеств, необходимых в профессиональной деятельности; 

4). Создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих профессиональных 

достижений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.03 Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту. Общая физическая подготовка входит в вариативную часть учебного плана и 

взаимосвязана с дисциплиной «Физическая культура и спорт». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 328 часов. 

Форма контроля – 1,2,3,4,5,6 семестр – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Специальная физическая и спортивная подготовка в будущей профессиональной 

деятельности.  

2. Оценка уровня физической подготовленности к занятиям профессиональной 

прикладной физической культурой.  

3. Методические основы учебных занятий по профессиональной прикладной 

физической культуре. 

5. Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК  -  8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК  -  8 проверяется следующими оценочными 

средствами: реферат; тест, контрольные нормативы физической подготовленности. 

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 



рекомендации по  подготовке реферата, написанию теста, по подготовке к сдаче 

контрольных нормативов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: ФТД.В.01 Технология работы в электронной 

образовательной среде ВУЗа 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Организация народного художественного творчества 

1. Цель дисциплины: формирование умений и навыков организации 

образовательной и научной деятельности студента в электронной информационно 

образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Задачи дисциплины: 
1) познакомить студентов со структурой ЭИОС вуза, спецификой каждого 

компонента ЭИОС;  

2) обучить навыкам работы в системах: дистанционного тестирования «I exam.ru», 

управления обучения «Moodle»; в личном кабинете системы 1C вуз, в электронном 

каталоге научной библиотеки ВСГИК, в электронных библиотеках и удаленных базах 

данных. 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

факультатив 

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость – 2 Z (72 часа). Форма контроля – зачет. 

4.Содержание дисциплины:  

Назначение и основные понятия ЭИОС. Цели, задачи и структура ЭИОС института. 

Характеристика компонентов ЭИОС. Технологии авторизации прав доступа пользователей 

ЭИОС. Формирование и техническое сопровождение ЭИОС. Официальный сайт 

Института – www.vsgaki.ru: структура, навигация, поиск. Личные кабинеты обучающихся 

– lk.vsgaki.ru: авторизация, структура, актуализация. Официальные сообщества 

пользователей ВСГИК в социальных сетях. Единый портал интернет тестирования – 

www.i exam.ru: авторизация, режимы тестирования и конструирования. Федеральный 

интернет экзамен (ФИЭБ, ФЭПО): авторизация, режимы тестирования. Образовательный 

ресурс системы дистанционного обучения cdo3.vsgaki.ru (Moodle): авторизация, режимы 

работы студента. Электронный каталог научной библиотеки ВСГИК в 

автоматизированной библиотечной информационной системе ИРБИС: режимы доступа, 

виды поиска, способы сохранения результатов. Электронно-библиотечные системы. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6.Формируемые компетенции:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК  -  7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК -  2 – способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии. 

7.ФОС по компетенциям: 

ФОС по компетенции ОПК -  3 включает вопросы к зачету, практические задания, 

тесты. 

8.Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 



Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Оценочные 

средства допускаются в устной или письменной форме, а также с использованием 

имеющихся технических средств в зависимости от нозологии. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают планы лекционных и 

практических занятий, методические рекомендации по выполнению практических работ, 

список   -  литературы и электронных ресурсов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: ФТД.В.02 Социально психологический тренинг 

Уровень высшего образования бакалавриат 

Направление подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура» 

Профиль подготовки: – «Организация народного художественного творчества» 

 

1. Цель дисциплины: способствовать формированию социально психологической 

компетентности.  

Задачи дисциплины:  
1.Изучение психологических закономерностей, механизмов и способов 

межличностного взаимодействия для создания основы эффективного и гармоничного 

общения с людьми. 

2.Содействие процессу личностного развития, реализации творческого потенциала, 

достижению оптимального уровня жизни и ощущения успеха, развитие способности 

адекватного и наиболее полного познания себя и других людей. 

3.Исследование (диагностика) и коррекция личностных качеств и умений, снятие 

барьеров, мешающих реальным и продуктивным действиям. 

4.Улучшение субъективного самочувствия и укрепление психического здоровья. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Социально психологический тренинг» является факультативной 

дисциплиной и направлена на развитие личностных качеств студентов, формирование 

коммуникативных и социально-перцептивных умений, формирование навыков 

саморегуляции и саморазвития.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 72 час. /2 зет.  

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. «Знакомство»  

Тема 2. «Мой мир» 

Тема 3. «Эмоции и чувства» 

Тема 4. «Управляй собой» 

Тема 5. «Барьеры в общении» 

Тема 6. «Эффективные приемы общения» 

Тема 7. «Взаимопомощь» 

Тема 8. «Узелок  на память» 

5.Формы учебных занятий: тренинговые занятия. 

6. Формируемые компетенции.  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК  -  6) 

7. ФОС по компетенциям. 

Результаты освоения компетенции ОК  -  6 проверяется следующими оценочными 

средствами: рефлексивный самоотчет.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно - методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают в себя методические 

рекомендации для преподавателя, методические рекомендации для студентов по 

подготовке к занятиям, выполнению СРС, подготовке к текущему и промежуточному 

контролю.  

 

 

 


