


Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса – составить у магистров целостное представление o 

многогранном процессе развития материальной культуры в различные эпохи 

истории человечества, вооружить знаниями о закономерностях этого 

процесса.  

 

Задачи курса: 

Образовательная задача состоит в формировании у студентов 

исторически конкретного представления об отечественной культуре как 

динамичной и целостной системе, разворачивающейся во времени.  

Познавательно-исследовательская задача состоит в овладении 

навыками работы с ценностно-смысловыми структурами, создании 

представления о разнообразии  методологических подходов к культурным 

явлениям, раскрытии многоуровневых культурных рефлексий, а также 

расширение интеллектуального и духовного багажа студентов.  

Педагогическая стратегия состоит в преодолении поверхностных 

представлений о культуре и осознании современных установок «главенства 

культуры», «опасной культуры», «глобализации культуры», «конфликта 

культур», овладении языком «культурной истории». 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

способностью преподавать этнокультурные и этнохудожественные 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования (ПК-7). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 



Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

Знать:  

- современную проблематику, методологические основы и методы 

исследования народной художественной культуры, народного 

художественного творчества и этнокультурного образования,  

- современные источники и каналы информации о народной 

художественной культуре и ее исследованиях, основные научные труды 

выдающихся исследователей народной культуры и ведущие научные школы 

в данной сфере; 

Уметь:  

- анализировать и обобщать опыт сохранения и развития традиционной 

народной культуры в Росси и зарубежных странах,  

- вести научные исследования в данной области,  

- оказывать консультативную помощь по разработке инновационных 

циклов и программ в области традиционной народной культуры,  

- оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы; 

Владеть:  

- компьютерными базами данных и другими источниками информации 

о различных видах народного художественного творчества и этнокультурной 

деятельности,  

- приёмами постановки задач и поиска их решения,  

- источниками и каналами информации о современных методах 

исследования. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – __5__ зачётных единиц (_180_ часов), 

аудиторная работа – __72___ часа, самостоятельная работа – __108____ часов 

(включая подготовку к экзаменам – __36__часов). Время изучения – ___2, 3_ 

семестры. 


