
 

  



 

I. Характеристика направления подготовки: 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных 

программ (в зачетных единицах)* для очной формы обучения и соответствующая 

квалификация (степень) приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

 

Наименование 

ООП 

 

Квалификация 

(степень) 

 

Нормативный 

срок освоения 

ООП, включая 

последипломный 

отпуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

Код в единицах) 

 Код в 

соответствии 

принятой 

классификацией 

ООП 

Наименование 

 

ООП 

магистратуры 

68 магистр 2 года 120** 

*) одна зачетная единица соответствует 36 академическим часом; 

**) трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачетным единицам. 

 

Сроки освоения основной образовательной программы магистратуры по очно-

заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных 

форм обучения могут увеличиваться на пять месяцев относительно нормативного 

срока, указанного в таблице I, на основании решения ученого совета высшего учебного 

заведения. 

Профильная направленность ООП магистратуры определяется высшим учебным 

заведением, реализующим образовательную программу по соответствующему 

направлению подготовки. 

II. Характеристика профессиональной деятельности 

магистров 

1) Область профессиональной деятельности. Профессиональная деятельность 

магистров по направлению подготовки 071500 Народная художественная культура 

осуществляется в области сохранения и развития в современном российском обществе 

лучших отечественных художественно-просветительных и национально-культурных 

традиций, самобытных явлений народного художественного творчества; приобщение 

широких слоев населения к фольклору, шедеврам классического и современного 

искусства; развитие массовых форм художественного воспитания, образования и 

творчества; межнациональное и международное культурное сотрудничество в области 

изучения, сохранения и трансляции в современное мировое культурно- 

информационное пространство ценное гей народного художественного творчества, а 

также многообразного художественного наследия народов России. 

2) Объектами профессиональной деятельности магистров являются: актуальные 

проблемы теории и истории народной художественной культуры; 

концепции сохранения и развития традиций народной художественной культуры 

в современном обществе;  

концепции развития этнокультурного образования;  



теоретические и прикладные исследования в сфере народной художественной 

культуры, их методология и методы; 

инновационные процессы и явления в практике развития народной 

художественной культуры и этнокультурного образования; 

исследователи народной художественной культуры; 

произведения народного художественного творчества, памятники народной 

культуры. 

3) Магистр по направлению 071500 Народная художественная 

культура готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая; 

 научно-методическая; 

 организационно-управленческая; 

 экспертно-консультационная. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и 

объединениями работодателей. 

Магистр по направлению подготовки 071500 Народная художественная культура 

должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры и видами 

профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

выявление и анализ актуальных проблем теории и истории народной 

художественной культуры; 

проведение социологических исследований в сфере народной художественной 

культуры с целью выявления ее состояния, актуальных проблем и тенденций развития; 

научный поиск, фиксация, систематизация и анализ фольклорных произведений 

и традиций; 

проведение теоретических и прикладных научных исследований в области 

теории, истории, организации и руководства развитием народной художественной 

культуры, народного художественного творчества, этнокультурного воспитания и 

образования с использованием современных научно-исследовательских методов и 

информационных технологий; 

участие в разработке и научном обосновании концепций развита; народной 

художественной культуры и этнокультурного образования в Российской Федерации; 

разработка концептуальных основ и педагогических технологий патриотического 

воспитания, формирования и развития духовно-нравственных ценностей и идеалов 

личности на основе культурно-исторических и национально-культурных традиций 

России; 

педагогическая деятельность: 



преподавание этнокультурных и этнохудожественных \чебных дисциплин в 

образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, в системе послевузовского образования; 

разработка, апробация и внедрение инновационных этнокультурных и 

этнохудожественных образовательных систем, педагогических технологий, учебников, 

учебных и учебно-методических пособий; 

научно-методическая деятельность. 

анализ и обобщение опыта сохранения и развития традиционной народной 

культуры, народного художественного творчества в России и зарубежных странах, 

выявление новых тенденций в этой сфере; 

анализ, обобщение и трансляция в массовую практику лучшего российского и 

зарубежного опыта этнокультурного образования; 

разработка, научное обоснование и внедрение в практику инновационных 

методик организации и руководства народным художественным творчеством; 

разработка и внедрение инновационных форм и методов трансляции в 

современное культурно-образовательное и информационное пространство ценностей 

традиционной народной художественной культуры и достижений народного 

художественного творчества; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в постановке и решении актуальных задач российской государственной 

политики в области национально-культурных отношений, развития этнокультурного 

образования и межкультурных коммуникаций; 

участие в деятельности органов управления культурой и образованием по 

разработке российских и международных этнокультурных проектов и программ, по 

государственной поддержке традиционной народной культуры, этнокультурного 

образования и народного художественного творчества в Российской Федерации; 

руководство учреждениями и организациями, участвующими в изучении, 

сохранении и развитии народной художественной культуры; 

экспертно-консулътационная деятельность: 

участие в экспертизе локальных, региональных, муниципашных программ 

сохранения и развития традиционной народной культуры и этнокультурного 

образования; 

оказание консультационной помощи по разработке программ сохранения и 

развития традиционной народной культуры, развития этнокультурного образования, 

народного художественного творчества, межкультурных коммуникаций, воспитания 

культуры межнационального общения; 

анализ и оценка произведений народного художественного творчества; 

анализ и оценка работы домов народного творчества, фольклорных и 

этнокультурных центров, различных профильных организаций, учреждений, учебных 

заведений, общественных объединений; 

участие в лицензировании, аттестации и аккредитации профильных учебных 

заведений; 



рецензирование научных и научно-методических работ. 

III. Аннотации рабочих программ по всем учебным дисциплинам плана. 

IV. Виды практик (учебная и профессиональная практики): 

1. Научно-исследовательская практика. 

2. Педагогическая практика.  

V. Итоговая аттестация:  

 междисциплинарный государственный экзамен; 

 защита выпускной квалификационной работы. 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «История и методология науки» 

Направление «071500 НХК – магистр» 

форма обучения - очная 

1. Цели и задачи освоения дисциплины:   

Цель курса:  формирование у магистрантов историко-философских знаний о 

природе науки, о философской методологии научного познания; методологическая 

подготовка магистранта к организации научно-исследовательской работы; формирование 

общих представлений о научных исследованиях в области философско-гуманитарных 

наук.   

         Задачи курса: 

- знакомство магистрантов с историческими периодами в развитии науки; 

- изучение философско-методологических концепций науки, философских концепций 

истории и методологии научного познания 

- формирование у магистрантов теоретико-методологической культуры научных 

исследований; 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Курс относится к базовой части общенаучных дисциплин и предназначен для 

комплексной профессиональной подготовки магистров по данному направлению. 

«История и методология науки» занимает вполне определенное место в учебном 

процессе при подготовке магистрантов. Фундаментальные науки и другие сферы научного 

познания осваиваются философией с момента ее исторического возникновения. Поэтому 

курс  находится в коррелятивных отношениях, как к современному  состоянию культуры, 

так и к истории науки и философии в целом. Это обстоятельство определяет содержание 

данной учебной дисциплины.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

способность участвовать в разработке и научном обосновании концепций развития 

народной художественной культуры и этнокультурного образования в Российской 

Федерации (ПК-5). 

4. В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент должен знать:  принципы и основное содержание философских концепций 

наук и философской методологии научного познания; 



Студент должен уметь: критически оценивать предпосылки этих концепций, уметь 

выявлять их эвристическое содержание применительно к наукам, уметь применять 

философские концепции в работе с определенными науками, с научными текстами; 

Студент должен владеть: знаниями о естественнонаучной сущности 

анализируемых объектов, проблем, современных технологий для принятия ответственных 

решений в будущем  в качестве компетентного руководителя, менеджера в любой отрасли 

народного хозяйства. 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие науки. Наука как вид духовной деятельности и социальный 

институт. Функции науки. 

Тема 2. Основные этапы развития науки. 

Тема 3. Феноменологическая философия науки. Э. Гуссерль. 

Тема 4. Фундаментальная онтология. М. Хайдеггер. 

Тема 5. Герменевтика. 

Тема 6. Аналитическая философия науки. 

Тема 7. Теория научных революций Т. Куна. 

Тема 8. Методологический плюрализм П. файерабенда. 

Тема 9. Методология исследовательских программ И. Лакатоса. 

Тема 10. Методологические основания современного научного познания. 

Тема 11. Современный системный подход. Синергетический подход. 

Тема 12. Наука и этика. 

 6. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет:__5___ зачетных единиц 

(_180___часов).  

Вид учебной работы часов/зачетных единиц семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36/1 9 

лекции 12 9 

семинары 24 9 

практические занятия   

Самостоятельная работа (всего) 144 9 

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

практические работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен)   

Общая трудоемкость: часы 

зачетные единицы 

180 

5 

9 

   

   



 

 

7. Виды учебной работы 

 В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные  

образовательные технологии: 

Лекция-информация; проблемная лекция; лекция-визуальная; лекция-конференция.  

Спецсеминар; семинар исследовательского типа; семинар-дискуссия; проектные 

технологии в исследовании НХК и НХ; презентация и проектная деятельность с 

использованием мультимедии и проектных педагогических технологий. 

 

 

Разработчик:  Дандарон М.Б., д.филос.н., кафедра философии          

 

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия 

культуры и искусств» 

Государственное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 

 

Наименование дисциплины: «Правовое обеспечение инновационной 

деятельности». 

Уровень основной образовательной программы: магистратура. 

Направление подготовки: 0715000 «Народное художественное 

творчество» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: формирование готовности к правовому 

сопровождению инновационной деятельности. 



Задачи освоения дисциплины:  

- получение основных сведений о правовом регулировании 

инновационной деятельности в Российской Федерации и субъектах 

Российской Федерации; 

- рассмотреть способы охраны объектов интеллектуальной 

собственности, правовых средствах передачи и приобретения 

интеллектуальных ресурсов в Российской Федерации; 

- формирование навыков составления лицензионных и других 

договоров о передаче результатов интеллектуальной собственности и 

практической охраны интеллектуальной собственности. 

готовность в рамках формируемых компетенций к решению 

профессиональных задач в рамках следующих видов юридической 

деятельности: 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Изучается во 2 семестре. Дисциплина носит комплексный характер, 

вместе с тем, основная часть вопросов носит цивилистический характер, что 

требует от студентов знаний в области гражданского законодательства. 

Кроме того, студент должен обладать знаниями в области инновационной 

деятельности в рамках этнокультурной и этнохудожественной 

образовательной системы, а также педтехнологий 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций: 

- владение методами разработки, апробации и внедрения 

инновационной этнокультурной и этнохудожественной образовательной 

системы, педтехнологий, учебников, учебных и учебно-методических 

пособий (ПК-8); 

- способностью разработать и внедрять инновационные формы и 

методы трансляции в современное культурно-образовательное и 

информационное пространство ценности традиционной народной 



художественной культуры и достижения народного художественного 

творчества (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать цели, задачи и место данной дисциплины среди других 

дисциплин; основные понятия правового обеспечения инновационной 

деятельности; классификацию основных типов инновационных достижений; 

объект, предмет, принципы дисциплины «правовое обеспечение 

инновационной деятельности»; содержание основных нормативно-правовых 

актов, регулирующих данные правоотношения на различных уровнях; 

основные требования к составлению и заключению договоров в указанной 

области; принципы инновационной деятельности в этнокультурной и 

этнохудожественной области; основы коллективной аналитической 

деятельности, командных методов проектной работы; 

- уметь анализировать и воспринимать информацию из источников 

различного типа, работать над коллективным инновационным проектом, 

применять при необходимости накопленный опыт для решения нестандартных 

исследовательских и проектных задач, применять современные методики 

инновационной деятельности в учебном процессе; принимать 

предусмотренные законодательством меры по предотвращению нарушения 

прав на результаты инновационной деятельности; 

- владеть навыками проведения переговоров по поводу заключения 

договоров по использованию результатов инновационной деятельности; 

составления и заключения указанных договоров; оценивания степени и 

значимости того или иного результата инновационной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (108 

часов). 

5.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/ зачетных единиц семестры 

II 

Аудиторные занятия  32  



В том числе:  

Лекции 12 

Практические занятия (ПЗ)  

Семинары (С) 20 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа 

(всего) 

76 

В том числе:  

Курсовая работа (проект)  

Расчетно-графические 

работы 

 

Реферат 20 

Другие виды СР 56 

  

Вид промежуточной 

аттестации 

зачет 

Общая трудоемкость часы 108 

Зачетные единицы 3 

 

6. Разработчик: к.культ., доц. Амгаланова М.В. 

 

 

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и 

искусств» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ)  

Наименование дисциплины: «Психология и педагогика высшей школы»  

Уровень основной образовательной программы: магистратура 

Направление подготовки  071500.62 «Народная художественная культура» профиль 

подготовки: __________________________ 

 Цель дисциплины:  формирование у магистров общих представлений об основах 

профессионального образования. Вооружение магистрантов знаниями теории психологии 

и педагогики высшей школы, ориентирующих на перспективу общего и индивидуального 

профессионально-педагогического роста обучающихся.  

Место дисциплины в структуре ООП: курс принадлежит к базовой части общенаучного 

цикла дисциплин. 



Задачи курса: 

 Ознакомить магистров с теоретико-методологическими, психолого-

педагогическими и организационно-содержательными основами 

профессионального образования как социокультурного института; 

 Проанализировать взаимосвязь и единство основных этапов профессионального 

 образования; 

 Дать характеристику профессионально-личностного воспитания и развития 

будущего специалиста. 

Требования к результатам освоения дисциплины преподавание данной дисциплины, 
которая является базовой фундаментальной основой профессионального обучения, 
ориентирует магистров на формирование педагогической культуры, педагогической 
направленности его мышления, обеспечивая целостную подготовку к творческому 
выполнению  функций профессиональной деятельности. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
научно-исследовательская деятельность: 

- подготовлен к разработке концептуальных основ и педагогических технологий 

патриотического воспитания, формирования и развития духовно-нравственных ценностей 

и идеалов личности на основе культурно-исторических и национально-культурных 

традиций России (ПК-6); 

педагогическая деятельность: 

- способен преподавать этнокультурные и этнохудожественные учебные дисциплины в 

средних специальных и высших учебных заведениях, в системе послевузовского 

образования (ПК-7); 

- владеет методами разработки, апробации и внедрения инновационных этнокультурных и 

этнохудожественных образовательных систем, педагогических технологий, учебников, 

учебных и учебно-методических пособий (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: Предмет, методы и основные категории психологии и педагогики высшей школы. 

Теоретико-методологические, психолого-педагогические и организационно-

содержательные основы профессионального образования. Основные направления и этапы 

профессионального образования. Профессионально-личностное становление и развитие 

будущего специалиста.  

уметь: Уметь применять базовые психолого-педагогические знания в будущей 

профессиональной деятельности. Анализировать учебно-воспитательные ситуации, 

решать педагогические задачи. Определить индивидуальные психологические 

особенности, психологическую направленность личности. 

владеть: владеть понятийно-категориальным аппаратом психолого-педагогической 

науки, формами и методами педагогического воздействия на личность. Моделью 

профессиональной деятельности с учетом влияния реальных условий и факторов, 

способами индивидуализации своей деятельности с учетом психологических 

особенностей личности. навыками осуществления переноса знаний и умений в новую 

ситуацию, соединения теоретических знаний с субъектным опытом, навыками 

практической работы  в сфере педагогической деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц (108 часов). 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 108 9 

Аудиторные занятия 36 9 

Лекции 18 9 

Практические занятия   



Семинары 18 9 

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 72 9 

Курсовые работы / рефераты   

Вид итогового контроля: экзамен/зачет экзамен  9 

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

 

 

 

6. Разработчики: С.С.Танхасаева, к.п.н., доцент,  Андреева Л.А. к.психол. н., доцент 

кафедра педагогики и психологии ФГБОУ ВПО ВСГАКИ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«Деловой иностранный язык» 
 

для направления (подготовки (специальности)  

071500 «НХК»  

Квалификация (степень) выпускника – магистр    

Профиль подготовки……………………………….. 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель – достижение практического владения английским языком делового общения, 

позволяющего использовать его в профессиональной деятельности. 

Задачи:  

 совершенствование языковых навыков и умений устной  речи в рамках тематики, 

предусмотренной программой (устный обмен информацией, доклады, сообщения); 

 совершенствование языковых навыков и умений письменной речи (деловая переписка, 

заполнение анкет, аннотирование); 

 развитие и совершенствование навыков говорения, необходимых для решения 

общекоммуникативных задач в условиях межкультурного общения. 

 развитие и совершенствование навыков говорения, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП: ЕН Р1 
 

3. Формируемые компетенции: ОК-3, ПК-17 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

– способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения. 



– наличие подготовки к оказанию консультационной помощи по разработке программ 

сохранения и развития традиционной народной культуры, развития этнокультурного образования,  

народного художественного творчества, межкультурных коммуникаций, воспитания культуры 

межнационального общения. 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: лексический минимум в объеме 4000 лексических единиц 

(общенаучная, профессиональная лексика, их сочетаемость); грамматический минимум, 

необходимый для коммуникативной компетенции; особенности диалогической и 

монологической речи в сфере профессиональной коммуникации; правила речевого 

этикета. 
Студент должен уметь: вести беседу по научной и профессиональной тематике; составлять 

аннотацию, реферат и тезисы; общаться с носителями языка и англоговорящими собеседниками без 

нарушения социокультурного кода в устной и письменной формах; понимать диалогическую и 

монологическую речь по широкому и узкому профилю специальности; 

Студент должен владеть: навыками публичной речи (устное сообщение, доклад); навыками 

составления всех видов речевых произведений (аннотация, тезисы, сообщения, резюме); навыками 

употребления лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

официального общения в диалогической и монологической формах. 

 

5. Содержание дисциплины:  

Тема 1. Научная и исследовательская деятельность магистра 

Тема 2. Научная лексика и грамматические аспекты перевода научных текстов 

Тема 3. Деловые коммуникации 

Устройство на работу. Резюме, анкета. Стиль телефонного разговора. Прием гостей и поездка за 

границу 

Тема 4. Деловая корреспонденция 

Виды деловых писем.  

 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 4 зачетных единицы. Форма контроля – зачет. 

 

Вид учебной работы  Всего часов /зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 68 9, А 

В том числе:   



Лекции   

Практические занятия (ПЗ) 36 + 32 9, А 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа  (всего) 76 9, А 

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет )  9, А 

Общая 

трудоемкость:                                   часы/зачетные 

единицы 

                                                     

144 час 

4 ЗЕ 

 

 

7. Виды учебной работы: 

Практические занятия, семинары-дискуссии. 

 

Разработчик:  Хилханова Э.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«Литература на иностранном языке» 
 

для направления (подготовки (специальности)  

071500 «НХК»  

Квалификация (степень) выпускника – магистр    

Профиль подготовки……………………………….. 

 

5. Цели и задачи дисциплины:  



Цель – уметь извлекать информацию из научной, справочной, методической литературы на 

иностранном языке и использовать ее в профессиональной деятельности. 

Задачи:  

 совершенствование языковых и грамматических навыков;  

 совершенствование навыков работы с оригинальной страноведческой литературой и 

литературой по специальности (чтение, перевод, аннотирование и реферирование); 

 формирование и развитие специального словаря англоязычной терминологии по своей 

специальности; 

 формирование навыков письменного перевода с английского языка на русский и с 

русского на английский; 

 развитие познавательного интереса ко всем сторонам жизни страны изучаемого языка 

(история, политика, наука, экономика, культура); 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям народов разных стран. 

 
6. Место дисциплины  в структуре ООП: ЕН Р1 
 

7. Формируемые компетенции: ОК-3, ПК-17 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

– способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения. 

– наличие подготовки к оказанию консультационной помощи по разработке программ 

сохранения и развития традиционной народной культуры, развития этнокультурного образования,  

народного художественного творчества, межкультурных коммуникаций, воспитания культуры 

межнационального общения. 

 

8. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: лексический минимум в объеме 4000 лексических единиц 

(общенаучная, профессиональная лексика, их сочетаемость); грамматический минимум, 

необходимый для коммуникативной компетенции; особенности диалогической и 

монологической речи в сфере профессиональной коммуникации; правила речевого 

этикета. 
Студент должен уметь: вести беседу по научной и профессиональной тематике; составлять 

аннотацию, реферат и тезисы; общаться с носителями языка и англоговорящими собеседниками без 

нарушения социокультурного кода в устной и письменной формах; понимать диалогическую и 

монологическую речь по широкому и узкому профилю специальности; 

Студент должен владеть: методикой перевода и реферирования текста; навыками компьютерной 

обработки данных; методами информационного поиска (в том числе в системе Интернет); навыками 

составления всех видов речевых произведений (аннотация, тезисы, сообщения, резюме). 

 

5. Содержание дисциплины:  

1. Лексические особенности перевода научного англоязычного текста. Словообразование 

2. Синтаксические особенности перевода научного англоязычного текста 



3. Аннотирование и реферирование научного текста 

4. Что такое культура. Народная художественная культура. 

5. Межкультурная коммуникация 

6. Моя научная работа 

 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 4 зачетных единиц. Форма контроля – зачет. 

 

Вид учебной работы  Всего часов /зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 52 В, С 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ) 52 В, С 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа  (всего) 92 В, С 

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет )  В, С 

Общая 

трудоемкость:                                   часы/зачетные 

единицы 

                                                     

144 час 

4 ЗЕ 

 

 

7. Виды учебной работы: 

семинары-дискуссии. 

 

Разработчик:  Хилханова Э.В. 



ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и 

искусств» 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

(АННОТАЦИЯ) 
 

Наименование дисциплины: «Народные ремесла и промыслы» 

Уровень основной образовательной программы: магистратура  
Направление подготовки 071500 «Народная художественная культура» 

  

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование представлений об 

эстетически-художественном своеобразии национальных ремесел и 

промыслов; 

понимания сущности традиционного народного искусства как неотъемлемой 

части мировой художественной культуры. 

Задачами дисциплины являются: знакомство с основными видами 

традиционного творчества разных народов, специфическими особенностями 

технологии изготовления и декорирования изделий в различных материалах. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: цикл дисциплин направления 

ДН(М).Р.13. Дисциплина изучается в 9 семестре 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

способностью участвовать в разработке и научном обосновании концепций 

развития народной художественной культуры и этнокультурного 

образования в Российской Федерации (ПК-5); 

умением анализировать и обобщать опыт сохранения и развития 

традиционной народной культуры, народного художественного творчества в 

России и зарубежных странах, выявлять новые тенденции в этой сфере (ПК-

9); 

умением анализировать и оценивать произведения народного 

художественного творчества (ПК-18). 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения курса студент должен: 

знать: различные виды и историю развития традиционных народных ремесел 

и 

художественных промыслов, их художественные особенности, материалы и 

техники 

изготовления; 

технологический процесс и 

внутренний распорядок в процессе 



выполнения работ. 

уметь: решать художественно-творческие задачи на повтор, вариации, 

импровизации по мотивам традиционных видов прикладного искусства; 

использовать 

структурный анализ декоративных элементов произведений народного 

творчества при 

разработке авторских композиций. 

владеть: навыками работы со специальной литературой и словарями, 

навыками 

работы графическими материалами при выполнении копий образцов 

произведений 

мирового декоративного искусства и творческих декоративных композиций. 

 

5. Содержание дисциплины.  

 

 

 

№ 

 

 

Наименование 

разделов 

 

 

Количество часов  

 

Всего 

часов 

Аудиторных Самостоят

ельных (в 

том числе 

контроль  

СРС* 

 

Лекци

и 

Практ. 

(сем.) 

заняти

я 

Лаборат

орные 

работы 

1. Традиционные 

промыслы и ремесла 

России 

4 4 4 20 32 

2. Традиционные 

промыслы и ремесла 

стран Дальнего 

Востока, 

4 4 4 20 32 

 

3.  Традиционные 

промыслы и ремесла 

африканского 

континента. 

2 2 2  18 24 

4. Искусство народов 

центральной 

Америки. 

 

2 2 2  18 24 

Итого часов 12 12 12 

 

72 108 

 
6. Объем дисциплины  

 

Вид учебной работы  Всего часов 

/зачетных 

единиц 

Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36 9 

В том числе:   

Лекции 12 9 

Практические занятия (ПЗ) 12 9 



Семинары (С) 12 9 

Самостоятельная работа  (всего) 72 9 

В том числе:   

реферат 24 9 

конспекты 24 9 

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы 24 9 

 Вид промежуточной аттестации (зачет )   

Общая 

трудоемкость:                                   часы/зачетные 

единицы 

                                                     

108 Час 

3 ЗЕТ 

 

Разработчик: ст. преподаватель Дулгаров А.Я. 
 

 

 

 

 

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и 

искусств» 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

(АННОТАЦИЯ) 

 

Наименование дисциплины: «Актуальные проблемы теории и истории 

народной художественной культуры». 
Уровень основной образовательной программы: магистратура  
Направление подготовки 071500 «Народная художественная культура»  

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель - формирование у магистрантов целостной системы 

методологических, теоретических , исторических знаний в области теории и 

истории народной художественной культуры.  

Задачи: 

1. владеть навыками самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности; 

2. формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской работы; 

3. выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного 

исследования; 



4. обрабатывать полученные результаты, анализировать  и 

осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных; 

5. вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

6. обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать 

эмпирический материал.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Актуальные 

проблемы теории и истории народной художественной культуры» входит 

в раздел М.2. Профессионального базового цикла. 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- готовностью выявлять и анализировать актуальные проблемы теории и 

истории народной художественной культуры (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать:  
1. основные этапы развития научных исследований народной культуры и этнокультурного 

образования в России;  
2. основные научные труды выдающихся исследователей народной культуры и ведущие 

научные школы в данной сфере; 

3. современную проблематику, методологические основы и методы 

исследований народной культуры, народного художественного творчества 

и этнокультурного образования; 

4. основные результаты диссертационных исследований народной культуры, 

проведенных в вузах культуры и искусств и вузах, в научно-

исследовательских институтах и организациях; 

5. современные источники и каналы информации о народной культуре и ее 

исследованиях; 

6. проблемы роли средств массовой информации в трансляции в 

современное общество духовно-нравственных ценностей и идеалов 

традиционной народной культуры и достижений народного 

художественного творчества. 

уметь:   
1. вести научные исследования в данной области;  
2. участвовать в разработке и научном обосновании современных направлений 

государственной политики; 
3. оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы. 

владеть: 
1. компьютерными базами данных и другими источниками информации о различных видах 

народного художественного творчества и этнокультурной деятельности; 
2. приемами постановки задач и поиска средств ее решения источниками и каналами 

информации о современных методах исследования.  
3.  

 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачѐтных единиц (180 

часов). 

Вид учебной работы: 

Аудиторные занятия 68 час., в том числе, лекции 24 час., семинары 44 

час., СРМ 92 час., вид промежуточной аттестации – зачет, итогового 

контроля – экзамен. 

 

Разработчик: доцент кафедры этнологии и НХК, к.и.н. Д.А. Николаева 
 

ФГОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств» 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 

 

Наименование дисциплины: «Методика этнокультурного проектирования». 

Уровень основной образовательной программы: магистратура  
Направление подготовки 071500 «Народная художественная культура» 

 
          Цель дисциплины: формирование у магистрантов понимания технологического 

содержания менеджмента в сфере культуры (конкретные механизмы, процедуры, 

методики, порядок действий).   
 

1.  Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Методика этнокультурного 

проектирования» входит в раздел М.2. профессионального базового цикла. 

Курс нацелен на фундаментальную подготовку магистра народной художественной 

культуры к выполнению организационно-управленческих задач, углубленному изучению 

теоретико-методологических основ этнокультурного проектирования. 

Концепция профессиональной подготовки магистра народной художественной культуры, 

современные модели профессионального этнохудожественного образования, а также 

анализ образовательной практики и нормативных документов свидетельствуют о том, что 

современным центрам культуры нужен специалист-исследователь, способный активно 

участвовать в процессе преобразований, готовый к инновационной деятельности, 

знающий основы организации проектирования и исследовательской работы в сфере 

народного художественного творчества. 

      Исследовательская работа будущего магистра (вначале учебно-исследовательская, 

затем и научно-исследовательская), выполняемая в ходе педагогической подготовки в 

вузе, является важнейшим шагом к профессиональной деятельности. Подготовка 

рефератов, написание курсовых работ по специальным дисциплинам, участие в работе 

проблемных групп и студенческого научного общества, наконец, подготовка выпускной 

квалификационной работы по теории и истории народной художественной культуры - все 

это способствует формированию методологической культуры и знаний будущего 

специалиста, развитию профессионально значимых умений, качеств личности 

руководителя и педагога. 

      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- проектирование (поисковые задачи, выбор методики и приборов и 

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



 

       2. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК 4; 14; 15; 16. 

 

             3.     В результате изучения дисциплины студент должен:  

              знать: основные организационно-экономические условия в сфере 

менеджмента культуры; особенности планирования в этнокультурной сфере в 

России; основные источники ресурсного обеспечения деятельности в сфере культуры; 

основные источники финансирования деятельности в сфере культуры; современные 

источники и каналы информации об этнокультурной деятельности и ее 

исследованиях; 

 

             уметь: организовать плановую деятельность; определять приоритеты поддержки и 

развития этнокультурной сферы; оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы. 

 

            владеть: компьютерными базами данных и другими источниками информации о 

различных видах этнокультурной деятельности; технологией планирования в 

этнокультурной сфере; методами анализа эффективности деятельности в сфере культуры 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет: _4 _ зачетных ед. (144 ч.) 

 

5.  Содержание дисциплины: Источники ресурсного обеспечения деятельности в 

сфере культуры. Понятие проектной деятельности. Виды проектной деятельности. 

Эволюция менеджмента в сфере культуры. Определение фандрейзинга. Особенности 

планирования в этнокультурной сфере в России. Организация и техническое 

сопровождение плановой деятельности в этнокультурной сфере. Методология и 

методы анализа эффективности деятельности в сфере культуры. Проблемы 

использования современных технологий с сфере культуры. 

 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 144 9 

Аудиторные занятия 36 9 

Лекции 12 9 

Семинары 24 9 

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 81 9 

Курсовые работы/ рефераты   

Вид итогового контроля: 

экзамен/зачет 
экзамен 9 

Общая трудоемкость 

Часы 
 9 

Зачетные единицы 9 9 

 



        7.  Разработчик: к.и.н., Неманова Э.А 
  

ФГОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств» 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 

 

Наименование дисциплины: «Методология и методы исследования народной 

художественной культуры» 

Уровень основной образовательной программы: специалисты 

Направление подготовки  071301 «Народная художественная культура» 

 

Цель дисциплины: формирование методологической культуры научного исследования 

НХК 

1.        Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Методология и методы 

исследования народной художественной культуры» является дисциплиной федерального 

компонента цикла СД. Ф. 19. 

     Концепция профессиональной подготовки руководителя этнокультурного центра, 

современные модели профессионального этнохудожественного образования, а также 

анализ образовательной практики и нормативных документов свидетельствуют о том, что 

современным центрам культуры нужен руководитель-исследователь, способный активно 

участвовать в процессе преобразований, готовый к инновационной деятельности, 

знающий основы организации опытно-экспериментальной и исследовательской работы в 

сфере народного художественного творчества. 

      Исследовательская работа будущего руководителя (вначале учебно-исследовательская, 

затем и научно-исследовательская), выполняемая в ходе педагогической подготовки в 

вузе, является важнейшим шагом к профессиональной деятельности. Подготовка 

рефератов, написание курсовых работ по специальным дисциплинам, участие в работе 

проблемных групп и студенческого научного общества, наконец, подготовка выпускной 

квалификационной работы по теории и истории народной художественной культуры - все 

это способствует формированию методологической культуры и знаний будущего 

специалиста, развитию профессионально значимых умений, качеств личности 

руководителя и педагога. 

      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. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: понятийно-терминологическую систему курса «Методология и методы 

исследования НХК»; методические подходы научного исследования процессов и явлений 

НХК.  

         уметь: правильно выстроить методологическое обоснование исследования, 

применять разные типы методов научного исследования; обобщать передовой научно-

исследовательский опыт; давать подробную характеристику исследования;  указывать, где 

и как уже применялись результаты работы в исследовательской практике, и возможность 



их дальнейшего использования; работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию; представлять информацию в различных формах (тезисы, 

план, цитация и т. п.). 

  владеть: навыками системного анализа, позволяющего изучать целостные и 

структурные аспекты исторических процессов и явлений НХК; основными методами 

научного исследования; понятийным аппаратом курса; первоначальными навыками 

теоретического анализа и применения эмпирических методов в решении задач научного 

исследования.  

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 87 ч. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 87 9 

Аудиторные занятия 30 9 

Лекции 20 9 

Семинары 10 9 

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 57 9 

Курсовые работы/ рефераты   

Вид итогового контроля: 

экзамен/зачет 
зачет 9 

Общая трудоемкость 

Часы 
87 9 

Зачетные единицы 9 9 

 

5. Разработчик: к.и.н., Неманова Э.А 
  

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и 

искусств» 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

(АННОТАЦИЯ) 

 

Наименование дисциплины: «Актуальные проблемы теории и истории 

народной художественной культуры». 
Уровень основной образовательной программы: магистратура  
Направление подготовки 071500 «Народная художественная культура»,  

 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель - формирование у магистрантов целостной системы 

методологических, теоретических , исторических знаний в области теории и 

истории народной художественной культуры.  

Задачи: 



7. владеть навыками самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности; 

8. формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской работы; 

9. выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного 

исследования; 

10. обрабатывать полученные результаты, анализировать  и 

осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных; 

11. вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

12. обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать 

эмпирический материал.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Актуальные 

проблемы теории и истории народной художественной культуры» входит 

в раздел М.2. Профессионального базового цикла. 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- готовностью выявлять и анализировать актуальные проблемы теории и 

истории народной художественной культуры (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать:  
7. основные этапы развития научных исследований народной культуры и этнокультурного 

образования в России;  
8. основные научные труды выдающихся исследователей народной культуры и ведущие 

научные школы в данной сфере; 

9. современную проблематику, методологические основы и методы 

исследований народной культуры, народного художественного творчества 

и этнокультурного образования; 

10. основные результаты диссертационных исследований народной культуры, 

проведенных в вузах культуры и искусств и вузах, в научно-

исследовательских институтах и организациях; 

11. современные источники и каналы информации о народной культуре и ее 

исследованиях; 

12. проблемы роли средств массовой информации в трансляции в 

современное общество духовно-нравственных ценностей и идеалов 

традиционной народной культуры и достижений народного 

художественного творчества. 

уметь:   
4. вести научные исследования в данной области;  
5. участвовать в разработке и научном обосновании современных направлений 

государственной политики; 



6. оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы. 

владеть: 
5. компьютерными базами данных и другими источниками информации о различных видах 

народного художественного творчества и этнокультурной деятельности; 
6. приемами постановки задач и поиска средств ее решения источниками и каналами 

информации о современных методах исследования.  
7.  

 

8. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачѐтных единиц (180 

часов). 

Вид учебной работы: 

Аудиторные занятия 68 час., в том числе, лекции 24 час., семинары 44 

час., СРМ 92 час., вид промежуточной аттестации – зачет, итогового 

контроля – экзамен. 

 

Разработчик: доцент кафедры этнологии и НХК, к.и.н. Д.А. Николаева 

 

 
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия  

культуры и искусств» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины 

«Актуальные проблемы межкультурных коммуникаций» 

для направления подготовки   

071500 «Народная художественная культура» 

Квалификация (степень) выпускника – магистр 

 

9. Цель и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины сформировать у студентов систематическое знание, отвечающее 

современным достижениям коммуникативной науки; сформировать целостное 

представление о месте и роли коммуникаций в культуре; об актуальных проблемах и 

новейших теориях, применяемых в современных межкультурных коммуникациях. 

Задачи дисциплины:   

- ознакомить студентов с теоретическими достижениями в области исследований по  

теории межкультурной коммуникации;  



- исследовать эволюцию культурологических учений в контексте историко-культурной 

динамики; 

- научить использованию теоретического инструментария на практике в анализе 

различных проявлений культурной специфики, в ситуациях межкультурного 

взаимодействия; 

- способствовать развитию толерантного отношения к другим культурам и их 

представителям.  

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина ДН(М).Р.8 «Актуальные проблемы межкультурных коммуникаций» 

связана с проблематикой ряда социально-гуманитарных и профессиональных дисциплин и 

в структуре ООП изучается параллельно с дисциплинами «История и философия науки», 

«Актиуальные проблемы теории и истории народной художественной культуры» 

«Методика этнокультурного проектирования» и др.    

Студент должен обладать знаниями в пределах подготовки бакалавра по 

избранному направлению, владеть базовыми знаниями в области истории и теории 

культуры, философских проблем науки, обладать представлениями об исторических 

трансформациях культурной картины мира. 

   

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК 13  – способность участвовать в постановке и решении актуальных задач 

российской государственной политики в области национально-культурных отношений, 

развития этнокультурного образования и межкультурных коммуникаций; 

ПК 14 – готовность принимать участие в деятельности органов управления 

культурой и образованием по разработке российских и международных этнокультурных 

проектов и программ, по государственной поддержке традиционной народной культуры, 

этнокультурного образования и народного художественного творчества в Российской 

Федерации; 

ПК 17 – наличие подготовки к оказанию консультационной помощи по разработке 

программ сохранения и развития традиционной народной культуры, развития 

этнокультурного образования, народного художественного творчества, межкультурных 

коммуникаций, воспитания культуры межнационального общения. 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: основные теории межкультурных коммуникаций, методы 

изучения межкультурных коммуникаций; современные межкультурные 

коммуникации; основные этапы развития коммуникативной мысли в культурно-

исторической динамике; 



Студент должен уметь: логично и аргументировано представлять освоенное знание, 

демонстрировать понимание системных и междисциплинарных связей в современной 

коммуникативной науке;  анализировать социальные, политические, экономические, 

духовно-нравственные проблемы современного российского общества; применять 

полученные знания в практической работе в сфере  межкультурных коммуникаций;  

Студент должен владеть категориально-понятийным аппаратом дисциплины, 

навыками применения коммуникативных технологий в рамках межкультурного 

взаимодействия. 

 

 5. Содержание дисциплины: 

Межкультурная коммуникация как научная дисциплина, понятийный аппарат, 

теоретические и методологические основы. 

История возникновения и развития межкультурной коммуникации. 

Виды и методы анализа межкультурных коммуникаций. 

Психологические основы межкультурных коммуникаций. 

Социологические основы межкультурных коммуникаций. 

Культура и коммуникация. Культурная, этническая и личная идентичность. 

 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 108 ч. Зачетных единиц – 3(лекции, практические, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля –  экзамен. 

Вид учебной работы Всего часов /зачетных 

единиц 

Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 32 А 

В том числе:   

Лекции 12  

Практические занятия (ПЗ) 20  

Семинары (С)   

Самостоятельная работа  (всего) 49 А 

В том числе:   

реферат +  



конспекты +  

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы +  

 Вид промежуточной аттестации  27 экзамен – 

А. 

Общая 

трудоемкость:                                   часы/зачетные 

единицы 

                                                     

108 ч./3 зе  

 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, практические работы, семинары-беседы, семинары-

дискуссии, анализ конкретных коммуникативных ситуаций и др. 

 

Разработчик:  д.и.н., проф. кафедры музейных технологий и охраны 

наследия Цыремпилова И.С.        

 

 

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и 

искусств» 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

(АННОТАЦИЯ) 

 

Наименование дисциплины: «Методика преподавания этнографии, 

этнологии и антропологии». 

Уровень основной образовательной программы: магистратура  
Направление подготовки 071500 «Народная художественная культура»,  

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель - формирование у магистрантов целостной системы 

методологических, теоретических , исторических знаний в области методики 

преподавания этнографии, этнологии и антропологии.  

Задачи: 



13. владеть навыками самостоятельной научно-педагогической 

деятельности; 

14. формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

педагогической деятельности; 

15. выбирать необходимые методы преподавания, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретной 

преподавательской деятельности; 

16. обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных; 

17. вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

18. обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать 

эмпирический материал.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Методика 

преподавания этнографии, этнологии и антропологии» входит в раздел 

ДН(М) Р1. Профессионального базового цикла. 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью преподавать этнокультурные и этнохудожественные 

учебные дисциплины в образовательных учреждениях среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, в системе 

послевузовского образования (ПК-7); 

- владением методами разработки, апробации и внедрения  инновационных 

этнокультурных и этнохудожественных образовательных систем, педагогических 

технологий, учебников, учебных и учебно-методических пособий (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать:  
13. правовые и нормативные основы, структуру, функции, формы высшего 

профессионального образования;  
14. сущность Болонского процесса; 

15. новые требования к высшей школе в условиях Болонского процесса; 

16. государственные стандарты среднего специального и высшего 

профессионального образования по «Этнографии, этнологии и 

антропологии; 

17. современные источники и каналы информации об этнографии, этнологии 

и антропологии.  

уметь:   
7. осуществлять преподавательскую деятельность;  
8. участвовать в разработке и научном обосновании современных направлений 

государственной политики; 
9. оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы. 

владеть: 
9. компьютерными базами данных и другими источниками информации о различных видах 

народного художественного творчества и этнокультурной деятельности; 



10. приемами постановки задач и поиска средств ее решения источниками и каналами 
информации о современных методах исследования.  

11. технологией моделирования этнокультурных процессов и образовательных систем. 

 

12. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачѐтных единиц (72 

час.). 

Вид учебной работы: 

Аудиторные занятия 32 час., в том числе, лекции 16 час., семинары 16 

час., СРМ 40 час., вид итогового контроля – зачет. 

 

Разработчик: доцент кафедры этнологии и НХК, к.и.н. Д.А. Николаева 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ФГОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств» 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 

 

Наименование дисциплины: «Методология и методы исследования народной 

художественной культуры» 

Уровень основной образовательной программы: специалисты 

Направление подготовки  071301 «Народная художественная культура» 

 

Цель дисциплины: формирование методологической культуры научного исследования 

НХК 

6.        Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Методология и методы 

исследования народной художественной культуры» является дисциплиной федерального 

компонента цикла СД. Ф. 19. 

     Концепция профессиональной подготовки руководителя этнокультурного центра, 

современные модели профессионального этнохудожественного образования, а также 

анализ образовательной практики и нормативных документов свидетельствуют о том, что 

современным центрам культуры нужен руководитель-исследователь, способный активно 

участвовать в процессе преобразований, готовый к инновационной деятельности, 



знающий основы организации опытно-экспериментальной и исследовательской работы в 

сфере народного художественного творчества. 

      Исследовательская работа будущего руководителя (вначале учебно-исследовательская, 

затем и научно-исследовательская), выполняемая в ходе педагогической подготовки в 

вузе, является важнейшим шагом к профессиональной деятельности. Подготовка 

рефератов, написание курсовых работ по специальным дисциплинам, участие в работе 

проблемных групп и студенческого научного общества, наконец, подготовка выпускной 

квалификационной работы по теории и истории народной художественной культуры - все 

это способствует формированию методологической культуры и знаний будущего 

специалиста, развитию профессионально значимых умений, качеств личности 

руководителя и педагога. 

      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. 

 

7. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: понятийно-терминологическую систему курса «Методология и методы 

исследования НХК»; методические подходы научного исследования процессов и явлений 

НХК.  

         уметь: правильно выстроить методологическое обоснование исследования, 

применять разные типы методов научного исследования; обобщать передовой научно-

исследовательский опыт; давать подробную характеристику исследования;  указывать, где 

и как уже применялись результаты работы в исследовательской практике, и возможность 

их дальнейшего использования; работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию; представлять информацию в различных формах (тезисы, 

план, цитация и т. п.). 

  владеть: навыками системного анализа, позволяющего изучать целостные и 

структурные аспекты исторических процессов и явлений НХК; основными методами 

научного исследования; понятийным аппаратом курса; первоначальными навыками 

теоретического анализа и применения эмпирических методов в решении задач научного 

исследования.  

 

8. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 87 ч. 

9. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 87 9 

Аудиторные занятия 30 9 

Лекции 20 9 

Семинары 10 9 

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 57 9 

Курсовые работы/ рефераты   

Вид итогового контроля: 

экзамен/зачет 
зачет 9 

Общая трудоемкость 87 9 



Часы 

Зачетные единицы 9 9 

 

10. Разработчик: к.и.н., Неманова Э.А 
  

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия 

 культуры и искусств» 

Государственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины: «Методика руководства коллективом народного 

художественного творчества»  

Уровень основной образовательной программы: магистратура 

Направление подготовки: 071500 «Народная художественная культура». 

 

1. Цель дисциплины – формирование у студентов управленческой культуры 

руководителя художественного коллектива, расширение представлений обучающихся о 

формах организации народного художественного творчества.  

2. Задачи дисциплины:  

 содействие в подготовке магистров к руководству учреждениями и организациями, 
участвующими в изучении, сохранении и развитии народной художественной культуры; 

 освоение функциональных компонентов управленческой деятельности руководителя; 

 изучение методических основ руководства коллективом народного художественного 
творчества; 

 овладение первоначальными навыками руководства коллективом народного 
художественного творчества.  
 

3.  Место дисциплины  в структуре ООП: 

Дисциплина «Методика руководства коллективом народного художественного 

творчества» входит в цикл дисциплин направления, региональный компонент ДН(М).Р.10.  

 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 владение способами разработки, научного обоснования и внедрения в практику 
инновационных методик организации и руководства народным художественным 
творчеством (ПК-11); 

 готовность принимать участие в деятельности органов управления культурой и 
образованием по разработке российских и международных этнокультурных проектов и 
программ, по государственной поддержке традиционной народной культуры, 
этнокультурного образования и народного художественного творчества в Российской 
Федерации (ПК-14); 

 наличие подготовки к руководству учреждениями и организациями, участвующими в 
изучении, сохранении и развитии народной художественной культуры  (ПК-15). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: основные типы коллективов народного художественного творчества; функции 

руководителя, стили и методы управления коллективом народного художественного 

творчества; организационные основы работы коллектива народного художественного 

творчества; 

 уметь: осуществлять в коллективе народного художественного творчества 
педагогические, художественно-творческие,  социально-психологические, 
организационные функции; руководить межличностным общением участников 
коллектива; разрабатывать и обосновывать инновационные (в том числе авторские) 
формы и методы организации и руководства народным художественным творчеством; 

 владеть: методикой руководства коллективом народного художественного 
творчества; методами диагностики художественной культуры и творческих способностей 
личности; методами руководства межличностным общением в коллективе народного 
художественного творчества; способами разработки и научного обоснования методик 
организации и руководства народным художественным творчеством. 
 

5. Содержание дисциплины: 

Управленческая культура руководителя коллектива. Функции руководителя  коллектива: 

педагогические, художественно-творческие,  социально-психологические, 

организационные. Методические основы руководства процессами изучения, исполнения и 

создания художественных произведений участниками коллективов народного творчества. 

Принципы отбора репертуара. Организационные основы работы коллектива народного 

художественного творчества. Методика разработки, научного обоснования и внедрения в 

практику инновационных методик организации и руководства народным художественным 

творчеством. 
 

6.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачётные единицы  (144 часа). 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 144 ч.  сем. В. 



Аудиторные  занятия, в том числе: 36 ч.  

Лекции 12 ч.  

Практические занятия  24 ч.  

Индивидуальные занятия   

Самостоятельная работа 108 ч.  

Вид итогового контроля экз/зач  Экз., сем. В. 

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

144 ч. 

4  

 

 

 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, практические занятия, деловые 

игры, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

 

 

Разработчик: Рещиков Н.И.  

 

 

 

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и 

искусств» 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

(АННОТАЦИЯ) 

 

Наименование дисциплины: «Народное песенное творчество». 

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.                             
Направление подготовки 071500 «Народная художественная культура», 

профильный модуль 01: теория и история народной художественной 

культуры 

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.   

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б3 «Народное 

песенное творчество» относится к базовой части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Устное 

народное творчество», «Этнография» и других дисциплин 

профессионального цикла. 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс 

изучения дисциплины на формирование следующих компетенций: 

- быть способным руководить художественно-творческой деятельностью 

коллектива народного художественного творчества (любительского 

хореографического коллектива, любительского театра, студии декоративно-

прикладного творчества, студии кино, фото- и видеотворчества) с учетом 

особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и 

социокультурной среды (ПК-11); 

- быть способным организовать и планировать репетиционную, концертно-

постановочную деятельность коллектива народного художественного 

творчества (любительского хореографического коллектива. Любительского 

театра, студии декоративно-прикладного творчества, студии кино, фото- и 

видеотворчества) ПК-12); 

- владеть методами анализа художественных произведений и 

критериями оценки качества художественно исполнительской деятельности 

участников коллективов народного художественного творчества 

(хореографических любительских театров, студий декоративно-прикладного 

творчества, студий кино, фото- и видеотворчества) (ПК-13); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
18. предмет, цель, задачи и место курса в системе этнохудожественного образования;  
19. понятийный аппарат курса; 
20. историю изучения бурятского народного песенного творчества; 
21. классификацию видов и жанров песенного фольклора; 

 источники изучения песенного творчества бурят Забайкалья и 

Предбайкалья; 

 

уметь:   
 различать традиционные и современные жанры бурятского народного песенного 

творчества;   

 анализировать и обобщать жанры песенного творчества, работать  с учебной 
литературой по предмету и репертуарными сборниками; 

 использовать на практике основные методы освоения песенного фольклора (изустный, 
метод «копирования», по партитуре); 

 применять знания и умения по предмету в практической деятельности.  

 самостоятельно работать над развитием голосового аппарата и репертуаром, 
анализировать музыкальное произведение, определяя  его идейно-художественное содержание 
и вокально-технические трудности. 

                                                                                                          
владеть: 

13. вокально-техническими навыками, приёмами правильного звукообразования; 
14. практическими навыками ансамблевого пения, как традиционной формы бытования 

народной песни; 
15. народной манерой пения и приёмами звукоизвлечения; 
16. применять мелизмы и форшлаги, технику вокального исполнения (дыхание, 

артикуляция, регулировка силы звука). 

 приемами народного голосоведения; 



 навыком исполнения народных песен с высоким уровнем сложности 

(мелодической, мероритмической, ладогармонической и ригистровой); 

 традиционными стилевыми особенностями исполнения; 

 специфическими приемами фольклорного звукоизвлечения; 

 основами многоголосного распева. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: _10_ зачѐтных единиц 

(__360__ часов). 

Вид учебной работы                                   Всего часов семестры 

Общая трудоемкость 360  

Аудиторные занятия 30  

Лекции -  

Практические занятия 31  

Семинары -  

Индивидуальные занятия -  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа 299  

Курсовые работы/рефераты   

Вид итогового контроля: 

экзамен/зачет 
Экзамен 1,2 

Зачет 1 

1,2 

1 

Общая трудоемкость 

Часы 
  

Зачетные единицы 10  

 

5. Разработчик: ст. преподаватель кафедры этнологии и НХК  

С.Ц. Маншеева 
 

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и 

искусств» 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины: «Методология и методы исследований 

фольклорных текстов и традиций». 

Уровень основной образовательной программы: магистратура 

Направление подготовки: 071500 «Народная художественная культура». 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель курса – формирование у магистрантов умений применять 

соответствующие методологии и методы научных исследований для 

научного поиска, фиксации, систематизации и анализа фольклорных 

произведений и традиций. 

Задачи курса:  

- Знакомство магистров с историей становления и развития научных 

исследований фольклорных произведений и традиций в России. 

- Формирование у магистров представлений о методологии и методах 

научных исследований, применяемых в исследовании фольклорных 

произведений и традиций. 

- Практическое овладение магистрами рядом исследовательских методов 

и их применение в научно-исследовательской работе на материале 

фольклорных произведений и традиций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Методология и 

методы исследований фольклорных текстов и традиций» входит в 

региональный раздел цикла дисциплин направления ДН(М).Р.4. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: выпускник  должен 

обладать следующими компетенциями:  



- владеть основными методами научных исследований, применяемых при 

анализе фольклорных текстов и традиций; 

- владеть навыками работы с первоисточниками в сфере фольклора и 

традиций, методами анализа, аннотирования и реферирования 

первоисточников; 

- способность к сбору, обобщению и интерпретации полученных 

результатов исследования; 

- владеть методикой разработки программы научного исследования; 

- готовность к планированию и проектированию научных исследований; 

- умение оформить результаты собственного научного исследования.  

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

- основные этапы развития научных исследований фольклорных 

произведений и традиций; 

-  основные научные труды выдающихся исследователей фольклора и 

традиций и ведущие научные школы в данной сфере; 

- современную проблематику, методологические основы и методы 

исследований фольклорных произведений и традиций; 

- современные источники и каналы информации о фольклорных 

произведениях и традициях и их исследованиях; 

Уметь: 

- вести научные исследования на материале фольклорных произведений и 

традиций; 

- оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы. 

Владеть: 



1. компьютерными базами данных и другими источниками информации 
о различных видах фольклорных произведений и традиций; 

2. приемами постановки задач и поиска средств ее решения 
источниками и каналами информации о современных методах 
исследования. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет:  

Вид учебной работы: 

Аудиторные занятия 36 час. В том числе лекций 12, семинаров 24, экзамен, 

СРС - 3,6 часа.  

 

Разработчик: профессор кафедры этнологии и народной художественной 

культуры, д.и.н Н.Б. Дашиева                 

 

 

 

 

 

  



ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и 

искусств» 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 

 

Наименование дисциплины: «Фольклорный театр». 

Уровень основной образовательной программы:  

Направление подготовки: 071500 «Народная художественная культура». 

Степень (квалификация)   

1. Цель и задачи дисциплины:       
     Цель – 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:  

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 ООП:  



3. Требования к результатам освоения дисциплины: студент должен 

знать:  

22. объект, предмет, цель, задачи и место курса в системе 
этнохудожественного образования;  

 роль и место фольклорного театра в народной художественной культуре, 
в этнокультурном образовании и воспитании; 

23. понятийный аппарат курса; 
 классификацию фольклорного театра; 

 источники изучения фольклорного театра народов России и зарубежных 
стран. 

 особенности формирования фольклорного театра в традиционной 
культуре народов разных стран. 

 русские фольклорный театр, истоки  и эволюция; 

 методику организации и постановки народной драмы.     
уметь: 

 различать традиционные и современные виды театральной культуры;   

 анализировать опыт работы студий и кружков учреждений 
дополнительного образования, организации внеклассной  и внешкольной 
театральной деятельности;  

 работать с научной и учебно-методической литературой по фольклорному 
театру; 

 использовать на практике методические приемы организации 
этнографического театра;    

 применять знания и умения по предмету в практической деятельности.   
владеть:  

 теоретическими, дидактическими и практическими знаниями в сфере 
фольклорной театральной культуры;  

 технологией организации фольклорных театральных постановок с 
разными половозрастными группами; 

 навыком самостоятельной исследовательской работы.   
 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

Вид учебной работы: 

Л., - 24; сем. 12; СРС – 3,6 час., итоговый контроль – зачет. 

 

Разработчик: профессор кафедры этнологии и НХК, д.и.н. Н.Б. Дашиева. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и 

искусств» 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 



(АННОТАЦИЯ) 

 

Наименование дисциплины: «Теория и практика народных праздников и 

обрядов». 

Уровень основной образовательной программы:  

Направление подготовки: 071500 «Народная художественная культура». 

Степень (квалификация)   

2. Цель и задачи дисциплины:       
     Цель – формирование у студентов исторического видения места и функций 

теории и практики народных праздников и обрядов в целостной системе 

народной художественной культуры; приобретение навыков научно-

методической и художественно-творческой работы в области народной 

театральной культуры. 

Задачи:  

5. изучение, сохранение, развитие и трансляция в современное 
социокультурное и образовательное пространство лучших образцов 
фольклорного театра народов мира: 

6. изучение современных концепций фольклорного театра: 
7. теоретическое изучение и практическое освоение теории и практики 

народных праздников и обрядов. 
8. овладение методами организации и постановки спектаклей 

фольклорного театра на основе разных видов народной драмы с 
различными возрастными группами. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: студент должен 

знать:  

24. объект, предмет, цель, задачи и место курса в системе 
этнохудожественного образования;  

 роль и место теории и практики народных праздников и обрядов в 
народной художественной культуре, в этнокультурном образовании и 
воспитании; 

25. понятийный аппарат курса; 
 классификацию фольклорного театра; 



 источники изучения фольклорного театра народов России и зарубежных 
стран. 

 особенности формирования теории и практики народных праздников и 
обрядов  в традиционной культуре народов разных стран. 

 русские фольклорный театр, истоки  и эволюция; 

 методику организации и постановки народной драмы.     
уметь: 

 различать традиционные и современные виды театральной культуры;   

 анализировать опыт работы студий и кружков учреждений 
дополнительного образования, организации внеклассной  и внешкольной 
театральной деятельности;  

 работать с научной и учебно-методической литературой по фольклорному 
театру; 

 использовать на практике методические приемы организации 
этнографического театра;    

 применять знания и умения по предмету в практической деятельности.   
владеть:  

 теоретическими, дидактическими и практическими знаниями в сфере 
фольклорной театральной культуры;  

 технологией организации фольклорных театральных постановок с 
разными половозрастными группами; 

 навыком самостоятельной исследовательской работы.   
 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

Вид учебной работы: 

Л., - 24; сем. 12; СРС – 3,6 час., итоговый контроль – зачет. 

 

Разработчик: профессор кафедры этнологии и НХК, д.и.н. Н.Б. Дашиева. 

   

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и 

искусств» 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

(АННОТАЦИЯ) 

 



Наименование дисциплины: «Народные музыкальные инструменты». 

Уровень основной образовательной программы: магистратура  
Направление подготовки: 071301.68 «Народная художественная культура» 

Профиль подготовки: этнокультурный центр, теория и история НХК 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель - формирование у магистрантов теоретических и исторических 

знаний в области бурятского инструментального фольклора  и навыков игры 

на инструменте.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностей участвовать в разработке и научном обосновании 

концепций развития художественной культуры и этнокультурного 

образования в Российской Федерации (ПК95); 

- умений анализировать и обобщать опыт сохранения и развития 

традиционной народной культуры, народного художественного творчества в 

России и зарубежных странах, выявлять новые тенденции в этой сфере (ПК - 

9); 

- умений анализировать и оценивать произведения народного 

художественного творчества (ПК - 18). 

Основные требования к знаниям и умениям 

В результате освоения дисциплины магистрант должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать:  

 предмет, цель, задачи и место курса в системе этнохудожественного 

образования;  

 понятийный аппарат курса; 
 историю изучения бурятского народного инструментального творчества; 
 классификацию бурятских народных инструментов; 

 устройство музыкального инструмента; 

 элементарную теорию музыки; 

 основные приемы звукоизвлечения на инструменте и штрихи. 

уметь:   

 анализировать и обобщать жанры инструментального творчества, 

работать  с учебной литературой по предмету и репертуарными сборниками; 

 использовать на практике основные методы освоения 

инструментального фольклора (изустный, метод «копирования»); 

 применять знания и умения по предмету в практической 

деятельности.  



 самостоятельно работать над развитием техники и репертуаром, 

анализировать музыкальное произведение, определяя  его идейно-

художественное содержание и технические трудности; 

 читать с листа на музыкальном инструменте; 

 подобрать варианты аппликатуры и установить штрихи.  

владеть: 

 теоретическими и историческими знаниями в области бурятского инструментального 

фольклора; 

 основными приёмами и штрихами игры на музыкальном инструменте; 

 владеть художественно-исполнительскими навыками игре на инструменте. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачѐтных единиц (72 

часа). 

Вид учебной работы: 

Аудиторные занятия 72 час., в том числе, практических 36 час., СРС - 36 

час., вид промежуточной аттестации – тестирование, итогового контроля – 

зачет. 

 

Разработчик: М.Ц. Гончикова, к.и.н., старший преподаватель кафедры 

этнологии и НХК. 
 

ФГБОУ ВПО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Наименование дисциплины: «Источниковедение и историография исследования 

народной художественной культуры» 

Уровень основной образовательной программы: магистратура 

Направление подготовки 071301 «Народная художественная культура», профиль подготовки 

«Магистр НХК» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и исторических знаний в 
области источниковедения и историографии НХК для осуществления самостоятельной 
профессиональной деятельности в социально-культурной и образовательной сферах.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: математический и естественнонаучный цикл, 
базовый модуль, раздел Б.2.Б.1. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



 Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 Использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

 Быть способным реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп 
населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных 
отношений на материале и средствами народной художественной культуры, 
любительского хореографического творчество, любительского театра, декоративно-
прикладного творчества, кино, фото- и видеотворчества (ПК-1); 

  Быть способным содействовать активному распространению в обществе информации о 
народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных групп 
населения, формирования у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения 
культуры межнационального общения, развития межкультурных коммуникаций, 
сохранения этнокультурной идентичности разных народов и культурного многообразия 
России (ПК-22); 

 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 (любительского хореографического, театрального, декоративно-прикладного, 
кино, фото- и видеотворчества) (ПК-27). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: объект, предмет, цель, задачи и место курса в системе высшего образования;  

понятийный аппарат курса; 

источниковедение и историографию российской народной художественной культуры; 

классификацию видов источников; места их хранения, методы сбора, хранения и обработки 

источниковых, в том числе полевых, материалов; 

историю исследования НХК; периодизацию истории исследования НХК; работы известных 

исследователей НХК. 

Уметь: 

работать с научной и учебной литературой по предмету, различать 

традиционные и современные сферы науки;  

использовать на практике основные методы источниковедения и 

историографии НХК; 

анализировать и обобщать опыт работы;  

применять знания и умения по предмету в практической деятельности.   

Владеть: методами научно-методической работы в рамках предмета;  

необходимым набором знаний и представлений в области источниковедения и историографии 

НХК. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц (216 часов). 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы: 



 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 72 5,6 

Аудиторные занятия 36  

Лекции 12  

Практические занятия 24  

Семинары   

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 36  

Курсовые работы/ рефераты   

Вид итогового контроля: 

экзамен/ зачет 

зачет  

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

 

2 

 

 

 

6. Разработчик:  Жамбалова Сэсэгма Гэндэновна 
 

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и 

искусств» 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 



Наименование дисциплины: «Методология и методы исследований 

фольклорных текстов и традиций». 

Уровень основной образовательной программы: магистратура 

Направление подготовки: 071500 «Народная художественная культура». 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель курса – формирование у магистрантов умений применять 

соответствующие методологии и методы научных исследований для 

научного поиска, фиксации, систематизации и анализа фольклорных 

произведений и традиций. 

Задачи курса:  

- Знакомство магистров с историей становления и развития научных 

исследований фольклорных произведений и традиций в России. 

- Формирование у магистров представлений о методологии и методах 

научных исследований, применяемых в исследовании фольклорных 

произведений и традиций. 

- Практическое овладение магистрами рядом исследовательских методов 

и их применение в научно-исследовательской работе на материале 

фольклорных произведений и традиций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Методология и 

методы исследований фольклорных текстов и традиций» входит в 

региональный раздел цикла дисциплин направления ДН(М).Р.4. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: выпускник  должен 

обладать следующими компетенциями:  

- владеть основными методами научных исследований, применяемых при 

анализе фольклорных текстов и традиций; 



- владеть навыками работы с первоисточниками в сфере фольклора и 

традиций, методами анализа, аннотирования и реферирования 

первоисточников; 

- способность к сбору, обобщению и интерпретации полученных 

результатов исследования; 

- владеть методикой разработки программы научного исследования; 

- готовность к планированию и проектированию научных исследований; 

- умение оформить результаты собственного научного исследования.  

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

- основные этапы развития научных исследований фольклорных 

произведений и традиций; 

-  основные научные труды выдающихся исследователей фольклора и 

традиций и ведущие научные школы в данной сфере; 

- современную проблематику, методологические основы и методы 

исследований фольклорных произведений и традиций; 

- современные источники и каналы информации о фольклорных 

произведениях и традициях и их исследованиях; 

Уметь: 

- вести научные исследования на материале фольклорных произведений и 

традиций; 

- оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы. 

Владеть: 

3. компьютерными базами данных и другими источниками информации 
о различных видах фольклорных произведений и традиций; 



4. приемами постановки задач и поиска средств ее решения 
источниками и каналами информации о современных методах 
исследования. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет:  

Вид учебной работы: 

Аудиторные занятия 36 час. В том числе лекций 12, семинаров 24, экзамен, 

СРС - 3,6 часа.  

 

Разработчик: профессор кафедры этнологии и народной художественной 

культуры, д.и.н Н.Б. Дашиева                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и 

искусств» 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

(АННОТАЦИЯ) 
 



Наименование дисциплины: «Компьютерные технологии и графика в этнокультурной 

деятельности» 

Уровень основной образовательной программы: магистратура  

Направление подготовки: 071301.68 «Народная художественная культура» 

Профиль подготовки: этнокультурный центр, теория и история НХК 

 

10. Цели и задачи дисциплины:  

Целью и задачами изучения дисциплины является приобретение студентами 

фундаментальных и прикладных знаний в решении задач компьютерной графики и 

выработка умений построения и исследования геометрических моделей объектов и 

процессов. Привитие навыков использования графических информационных технологий и 

разработки систем двух- и трехмерного геометрического моделирования. 

 

11. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Компьютерные технологии и 

графика в этнокультурной деятельности» относится к базовой части 

профессионального цикла. 

 

12. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью проводить теоретические и прикладные научные исследования в области 

теории, истории, организации и руководства развитием народной художественной 

культуры, народного художественного творчества, этнокультурного воспитания и 

образования с использованием современных научно-исследовательских методов и 

информационных технологий (ПК-4);  

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6);  

способностью разрабатывать и внедрять инновационные формы и методы трансляции в 

современное культурно-образовательное и информационное пространство ценности 

традиционной народной художественной культуры и достижения народного 

художественного творчества (ПК-12).  

 

13. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения курса студент должен ЗНАТЬ: 

- современные аппаратные и программные графические средства ЭВМ; 

- основные стандарты КГ; 

- основные методы решения задач КГ. 

В результате изучения курса студент должен УМЕТЬ: пользоваться современными 

графическими средствами и решать с их помощью задачи КГ. 

0 

14. Содержание дисциплины: 

 

 

 

 

№ 

 

 

Наименование разделов 

 

 

Количество часов  

 

Всего 

часов 

Аудиторных Самостоятел

ьных (в том 

числе 

контроль  

СРС* 

 

Лекции 

Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лаборато

рные 

работы 



Семестр В 

1. Геометрическое 

моделирование на 

плоскости 

2  4 12 18 

 

2.  Технические средства 

компьютерной графики 

2  4  12 18 

         

3. 

Растровая и векторная 

графика.  

2  4  12 18 

4. Графические форматы 2  4  12 18 

5.  Геометрическое 

моделирование в 

пространстве 

4  8  12 24 

Семестр С 

6. Мультимедиа 

технологии 

2  4 12  10 

7. Основные понятия 

трехмерной графики 

4  6 20  12 

Итого часов 18  34 

 

92 144 

 
 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 3 зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – зачет/экзамен. Всего – 144  

Вид учебной работы  Всего часов 

/зачетных 

единиц 

Семестр 

В 

Семестр 

С 

Аудиторные занятия (всего) 52   

В том числе:    

Лекции 18 12 6 

Практические занятия (ПЗ) 34 24 10 

Семинары (С)    

Самостоятельная работа  (всего) 92   

В том числе:    

реферат    

конспекты    

Другие виды самостоятельной работы    

 Практические работы  60 32 

 Вид промежуточной аттестации (зачет )    

Общая 

трудоемкость:                                   часы/зачетные 

единицы 

                                                     

Час 

ЗЕ 

  

 

Разработчик:  ст. преподаватель Дулгаров А.Я. 
 

   8.  АННОТАЦИЯ 



РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

   Наименование дисциплины:  

«Информатика» 

для направления подготовки:  

   071500.62 «Народная художественная культура» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат    

Профильный модуль  «Руководство этнокультурным центром» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – обобщить и систематизировать знания студентов по информатике и 

информационным технологиям, программному обеспечению. Продолжить формирование 

практических умений владения информационными и коммуникационными технологиями 

и их применения в профессиональной деятельности. 

Задачи – получение студентом базовых знаний и навыков применения компьютера 

и его разнообразного программного обеспечения, раскрыть возможности технических и 

программных средств информатики. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП: вариативная часть этнокультурного, этнохудожественного 

и этнопедагогического цикла. 

 

 

3. Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

быть способным понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12); 

быть способным работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13). 

 
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: - теоретические основы информатики и информационных технологий, 

возможности и принципы использования современной компьютерной техники; 

- методы и способы получения, хранения и переработки информации, структуру локальных и 

глобальных компьютерных сетей; 

- назначение и возможности базового и прикладного программного обеспечения. 



Студент должен уметь: 

- применять теоретические знания при решении практических задач, используя возможности 

вычислительной техники и программного обеспечения; 

- соблюдать основные требования информационной безопасности при решении 

профессиональных задач; 

- использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

Студент должен владеть: 

-  навыками в области информатики, работы с вычислительной техникой, применения 

специальных и прикладных программных средств, работы в компьютерных сетях. 

 

5. Содержание дисциплины:  Основные понятия информации. Предмет информатики. 

Информационные технологии и их виды. Информационные системы. Программное обеспечение и 

его классификация. Базы данных. СУБД. Компьютерные сети, назначение и их классификация. 

Виды компьютерной графики. Интернет и его основные сервисы. Защита информации и 

информационная безопасность. 

 

6.  Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость – 2 зачетных единицы.  

Форма контроля – зачет. 

 

Вид учебной работы  Всего часов /зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36            3 

В том числе:   

Лекции 18            3 

Практические занятия (ПЗ) 18            3 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа  (всего) 36            3 

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   



 Практические работы 36            3 

 Вид промежуточной аттестации (зачет ) зачет 3 

Общая 

трудоемкость:                                   часы/зачетные 

единицы 

                                                     

Час      72 

ЗЕ        2 

 

 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, практическая работа. 

 

Разработчик: старший преподаватель Кафедры Информационно-коммуникационных технологий 

Шактамаева Л.В. 

 

 

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и 

искусств» Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины: « Основы рекламы и дизайна».  

Уровень основной образовательной программы: магистр. 

Направление подготовки 0715000 «Народное художественное творчество», профиль 

подготовки: профиль 071300 «Магистр народной художественной культуры». 

 

1. Цель дисциплины: способствовать усвоению теоретических и практических основ 

рекламы и дизайна,  овладению композиционными приемами, средствами и принципами, 

способствующими формированию и развитию  образной и творческой  деятельности, в 

сфере графического дизайна и рекламы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б3 В1 

«Основы дизайна и рекламы» - дисциплина в специальности «» профессионального цикла, 

изучающаяся в 2 семестре. Содержание курса дает основу в изучении  дисциплин:  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

     Б) профессиональных (ПК) 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 способностью разрабатывать и внедрять инновационные формы и методы 

трансляции в современное культурно-образовательное и информационное 

пространство ценности традиционной народной художественной культуры и 

достижения народного художественного творчества (ПК-12); 

 умением анализировать и оценивать произведения народного художественного 

творчества (ПК-18). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: инновационные формы и методы трансляции в современное культурно-

образовательное и информационное пространство, ценности традиционной народной 

художественной культуры и достижения народного художественного творчества; 

уметь: анализировать и оценивать произведения народного художественного творчества, 

решать основные типы композиционных задач, создавать художественный образ;  

владеть: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, приемами графического моделирования  и соответствующей 

организации композиционного материала для передачи творческого замысла. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачѐтных единицы (72  час). 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы  Всего часов  Семестры  

Общая трудоемкость  72 2 

Аудиторные занятия  32 2 

Лекции  12 2 

Практические занятия  20 2 

Семинары   

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа  40 2 

Курсовые работы/рефераты    

Вид итогового контроля: экзамен/зачет  зачет 2 

Общая трудоемкость  

Часы 

Зачетные единицы 

                                 

 

 

 

72 

2 

 

 

 



 

6. Разработчики: Воронцова Л.С., доцент кафедры «Дизайн» 

  

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств» 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

10. АННОТАЦИЯ 

 

Наименование дисциплины: « Художественное оформление и дизайн».  

Уровень основной образовательной программы: магистр. 

Направление подготовки 0715000 «Народное художественное творчество», профиль 

подготовки: профиль 071300 «Руководство этнокультурным центром». 

 
1. Цель дисциплины: способствовать усвоению теоретических и практических основ рекламы и 

дизайна,  овладению композиционными приемами, средствами и принципами, 

способствующими формированию и развитию  образной и творческой  деятельности, в сфере 

графического дизайна и рекламы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б3 В1 

«Основы дизайна и рекламы» - дисциплина в специальности «» профессионального цикла, 

изучающаяся в 2 семестре. Содержание курса дает основу в изучении  дисциплин:  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
     Б) профессиональных (ПК) 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 способностью разрабатывать и внедрять инновационные формы и методы трансляции в 

современное культурно-образовательное и информационное пространство ценности 

традиционной народной художественной культуры и достижения народного 

художественного творчества (ПК-12); 

 умением анализировать и оценивать произведения народного художественного 

творчества (ПК-18). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



знать: инновационные формы и методы трансляции в современное культурно-образовательное и 

информационное пространство, ценности традиционной народной художественной культуры и 

достижения народного художественного творчества; 

уметь: анализировать и оценивать произведения народного художественного творчества, решать 

основные типы композиционных задач, создавать художественный образ;  

владеть: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, приемами графического моделирования  и соответствующей организации 

композиционного материала для передачи творческого замысла. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачётных единицы (72  час). 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы  Всего часов  Семестры  

Общая трудоемкость  72 2 

Аудиторные занятия  32 2 
Лекции  12 2 

Практические занятия  20 2 

Семинары   

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы    
Самостоятельная работа  40 2 

Курсовые работы/рефераты    

Вид итогового контроля: экзамен/зачет  зачет 2 

Общая трудоемкость  

Часы 

Зачетные единицы 

                                 

 

 

зачетные единицы 

 

72 

2 

 

 

 

 

6. Разработчики: Воронцова Л.С., доцент кафедры «Дизайн» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


