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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование представлений о сложившихся в 

отечественной и зарубежной этномузыкологии формах, направлениях и 

методах ареалогического изучения песенных и инструментальных традиций 

восточных, южных и западных славян. 

Задачи дисциплины: 

– формирование представлений о значимости мелодических структур 

при изучении народной музыки устной традиции;  

– освоение методов картографирования и ареалогического 

исследования песенных и инструментальных жанров восточных, южных и 

западных славян;  

– изучение опыта и оценка результатов работы отечественных и 

зарубежных исследователей в области мелогеографии славянского 

фольклора;  

– постижение проблем формирования и исторического развития 

традиций народной культуры, специфики процессов этнокультурного 

взаимодействия и межэтнических контактов в сфере народной музыки.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Мелогеография славянского музыкального фольклора» 

входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(дисциплины по выбору), блока 1 учебного плана по направлению 

подготовки 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

(уровень магистратуры, направленность/профиль программы – 

Этномузыкология). 

Дисциплина «Мелогеография славянского музыкального фолькора» 

занимает важное место в системе межпредметных связей, взаимодействуя с 

такими курсами, как «Специальный класс», «Методология 

этномузыкологических исследований» 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 
 Компетенции Индикаторы достижения 

компетенций 

ПК-7 . Способен  самостоятельно 

разработать тему, определить задачи и 

методы,  выполнить под научным 

руководством исследование в области 

музыкального искусства и 

этномузыкологии, имеющее теоретическое 

или практическое значение, оформить 

результаты  исследования 

Знать:  

- основные направления, школы, этапы 

исторического развития отечественной и 

зарубежной этномузыкологии и 

фольклористики;  

- актуальные проблемы современной 

этномузыкологии и методы их решения; 

- публикации музыкально-

этнографических материалов и 

исследований.  
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Уметь:  

- ориентироваться в разнообразии 

сложившихся направлений и методов 

этномузыкологических исследований; 

обоснованно выбрать и использовать 

необходимые способы решения проблемы;  

- применить методы смежных научных 

направлений (фольклористики, этнографии, 

этнологии, диалектологии, 

этнолингвистики);  

Владеть: 

- навыками применения научно-

обоснованных методов работы с 

документальными фольклорно-

этнографическими материалами; 

- навыками работы с научной и 

искусствоведческой литературой; 

основными приемами нахождения и 

научной обработки данных. 

ПК-8 . Способен организовывать и 

проводить полевые (экспедиционные) 

исследования по выявлению, фиксации 

(аудио- и видеозаписи) и мониторингу 

объектов нематериального культурного 

наследия (музыкального фольклора, 

хореографии, инструментальной музыки, 

этнографических материалов и др.) 

Знать:  

- направления, цели, задачи и методы 

полевых исследований (экспедиционной 

работы); 

- специфику работы на территориях с 

различным составом населения; 

Уметь:  

- организовать и провести полевые 

исследования по выявлению, фиксации и 

мониторингу объектов нематериального 

культурного наследия; 

Владеть: 

- современными методами и опытом  

экспедиционной работы;  

ПК-9 . Способен осуществлять фондовое 

(архивное) хранение фольклорно-

этнографических материалов на основе 

фиксации, научной атрибуции и 

документирования данных по объектам 

нематериального культурного наследия 

народов России и зарубежных стран 

Знать:  

- методы аналитической работы с 

фольклорно-этнографическими 

материалами;  

Уметь:  

- провести текстологический анализ, 

атрибутировать и дать оценку 

достоверности различных видов 

источников по музыкальному фольклору.  

Владеть: 

- методами всестороннего анализа, 

описания, систематизации и классификации 

различных видов источников по русскому 

музыкальному фольклору.   
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего часов / 

зачетных единиц 

Семестры 

3-й 4-й 

Контактная аудиторная работа 60 34 26 

Практические занятия 60 34 26 

Контактная внеаудиторная и 

самостоятельная работа 
84 38 46 

Вид промежуточной  

аттестации 
 зачет 

зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость: 

Часы 
144 72 72 

Зачетные единицы 4 2 2 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего часов / 

зачетных единиц 

Семестры 

3-й 4-й 

Контактная аудиторная работа 17 8 9 

Практические занятия 17 8 9 

Контактная внеаудиторная и 

самостоятельная работа 
127 64 63 

Вид промежуточной  

аттестации 
 зачет 

зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость: 

Часы 
144 72 72 

Зачетные единицы 4 2 2 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего часов / 

зачетных единиц 

Семестры 

3-й 4-й 

Контактная аудиторная работа 9 5 4 

Практические занятия 9 5 4 

Контактная внеаудиторная и 

самостоятельная работа 
135 67 68 
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Вид промежуточной  

аттестации 
 зачет 

зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость: 

Часы 
144 72 72 

Зачетные единицы 4 2 2 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Тематический план  

Очная форма обучения 
Наименование тем и  

разделов курса 
 

Всего 

часов  
  

Контактная 

аудиторная 

работа 

(час.), в том 

числе 

практически

е занятия 

Контактная 

внеаудитор-

ная и 

самостоятель

ная работа 

(час.) 

3-й семестр    

Тема 1. Ареальные исследования в 

этномузыкологии  
 

22 10 12 

Тема 2. История формирования мелогеографии  
 

26 12 14 

Тема 3. Принципы и методы 

картографирования музыкального фольклора 

 

24 12 12 

Итого в 3-м семестре 72 34 38 

4-й семестр    

Тема 4. Результаты картографирования 

календарно-обрядового фольклора   
 

24 8 16 

Тема 5. Результаты картографирования 

свадебно-обрядового фольклора 
 

22 8 14 

Тема 6. Результаты мелогеографических 

исследований 

 

26 10 16 

Итого во 4-м семестре 72 26 46 

ИТОГО: 144 72       72 

 

Очно-заочная форма обучения 
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Наименование тем и  
разделов курса 

 

Всего 

часов  
  

Контактная 

аудиторная 

работа 

(час.), в том 

числе 

практически

е занятия 

Контактная 

внеаудитор-

ная и 

самостоятель

ная работа 

(час.) 

3-й семестр    

Тема 1. Ареальные исследования в 

этномузыкологии  
 

22 2 20 

Тема 2. История формирования мелогеографии  
 

26 4 22 

Тема 3. Принципы и методы 

картографирования музыкального фольклора 

 

24 2 22 

Итого в 3-м семестре 72 8 64 

4-й семестр    

Тема 4. Результаты картографирования 

календарно-обрядового фольклора   
 

22 2 20 

Тема 5. Результаты картографирования 

свадебно-обрядового фольклора 
 

23 3 20 

Тема 6. Результаты мелогеографических 

исследований 
 

27 4 23 

Итого во 4-м семестре 72 9 63 

ИТОГО: 144 72 72 

 

Заочная форма обучения 

 
Наименование тем и  

разделов курса 
 

Всего 

часов  
  

Контактная 

аудиторная 

работа 

(час.), в том 

числе 

Контактная 

внеаудитор-

ная и 

самостоятель

ная работа 

(час.) 

2 курс   
 

Тема 1. Ареальные исследования в 

этномузыкологии  
 

21 1 20 

Тема 2. История формирования мелогеографии  
 

21 1 20 

Тема 3. Принципы и методы 22 2 20 
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картографирования музыкального фольклора 

 

Тема 4. Результаты картографирования 

календарно-обрядового фольклора   
 

22 2 20 

Тема 5. Результаты картографирования 

свадебно-обрядового фольклора 
 

21 1 20 

Тема 6. Результаты мелогеографических 

исследований 
 

37 2 35 

Итого: 144 9 135 

ИТОГО: 144 9 135 

 

5.2. Содержание программы 
 

Тема 1. Ареальные исследования в этномузыкологии  

Цели и задачи ареального исследования традиций народной 

музыкальной культуры. Ареальные исследования в этномузыкологии: 

направления, цели и задачи. Основания, проблемы и методы диалектно-

стилевого изучения музыкального фольклора.  

 

Тема 2. История формирования мелогеографии  

История формирования мелогеографии как одного из основных 

направлений этномузыкологии. Первые опыты мелогеографии (Б. Барток). К. 

В. Квитка о географическом методе изучения музыкального фольклора. 

Проведение фронтальных комплексных полевых исследований. Система 

опознавательных признаков локальных фольклорных традиций (работы А. 

М. Мехнецова). Задача составления фольклорно-этнографического и 

музыкально-этнографического атласов восточных славян.  

 

Тема 3. Принципы и методы картографирования музыкального 

фольклора 

Цели и задачи картографирования музыкального фольклора. Выбор 

показательных для локальной или региональной традиции признаков, форм, 

жанров, ареал которых подлежит картографированию. Принципы и методы 

картографирования отдельных признаков, форм музыкального фольклора, 

этнокультурных традиций в целом. 

Подготовка карты-схемы местности для проведения картографирования. 

Составление легенды карты. Сопоставительное изучение изоглосс и 

изопрагм на этномузыкологических картах и картах распространения 

явлений языка, особенностей материальной и духовной культуры 

исследуемых этнических общностей. Выяснение исторических или иных 

причин появления границ и очагов распространения тех или иных явлений 

музыкального фольклора. 
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Тема 4. Результаты картографирования календарно-обрядового 

фольклора   

Основные публикации и исследования в области мелогеографии 

календарно-обрядового фольклора. Достижения белорусских, украинских, 

русских исследователей по изучению ареалов календарно-обрядовых 

напевов.  Результаты работы по составлению атласов календарно-обрядового 

фольклора славян. 

Практикум по картографированию выделенного признака или 

совокупности показательных признаков календарно-обрядового фольклора с 

целью представить степень распространенности того или иного явления 

народной музыкальной культуры. 

 

Тема 5. Результаты картографирования свадебно-обрядового фольклора 

Основные публикации и исследования в области мелогеографии 

свадебно-обрядового фольклора. Монография Б. Б. Ефименковой «Северно-

русская причеть». Достижения белорусских, украинских, русских 

исследователей по изучению ареалов свадебно-обрядовых напевов.  

Результаты работы по составлению атласов календарно-обрядового 

фольклора славян. 

Практикум по картографированию выделенного признака или 

совокупности показательных признаков свадебно-обрядового фольклора с 

целью представить степень распространенности того или иного явления 

народной музыкальной культуры. 

 

Тема 6. Результаты мелогеографических исследований 

Выделение этнокультурных зон на основе картографирования 

обрядовых напевов. Историческая оценка песенных традиций на основе 

результатов мелогеографии. Основные научные труды в этой области. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

6.1. Список литературы 

 

1. Квитка К. В. Избранные труды: В 2 т. / сост. В.Л. Гошовский. М., 1971. 

2. Лапин В. А. Очерки исторической проблематики русского 

музыкального фольклора. СПб., 2017. URL: http://artcenter.ru/wp-

content/uploads/2013/10/%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA

%D0%B8-%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B31.pdf 

3. Мехнецов А.М. Народно-песенная культура русского 

старожильческого населения Западной Сибири [Электронный ресурс] : 

монография. СПб., 2012. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72763 
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4. Народная традиционная культура в образовательных программах и 

научных исследованиях: Сб. материалов Всероссийских конференций 

2008–2010 годов: К 150-летию Санкт-Петербургской консерватории / 

ред. кол. Г. В. Лобкова, И. Б. Теплова (отв. ред.) и др. СПб., 2013.  

5. Народная традиционная культура Псковской области: Обзор 

экспедиционных материалов из научных фондов Фольклорно-

этнографического центра: В 2т. Т.1 [Электронный ресурс] : 

монография. — Электрон. дан. — СПб : СПбГК (Санкт-Петербургская 

государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), 

2002. — 728 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72780 

6. Народная традиционная культура Псковской области: Обзор 

экспедиционных материалов из научных фондов Фольклорно-

этнографического центра: В 2-х т. Т. 2 [Электронный ресурс] : 

монография. — Электрон. дан. — СПб : СПбГК (Санкт-Петербургская 

государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), 

2002. — 813 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72770 

7. Народная традиционная культура Вологодской области/ Санкт-

Петербургская гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, 

Фольклорно-этнографический центр и др. Санкт-Петербург; Вологда: 

[Обл. науч.-метод. центр культуры и повышения квалификации], 2005 -

Т. 1: Фольклор и этнография среднего течения реки Сухоны. Ч. 2: 

Народные верования, сказки, необрядовый фольклор /[авт. проекта А. 

М. Мехнецов; cост. Г. В. Лобкова; отв. ред. К. А. Мехнецова]. - 2009. - 

284 с.: ил., нот. прим., рис.; 8 л.: цв. ил. 

8. Народное музыкальное творчество: Допущено ... в качестве учебника 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки «Музыкальное искусство» / отв. ред. 

О.А. Пашина. СПб., 2005. 

9. Отечественная этномузыкология: история науки, методы исследования, 

перспективы развития. Материалы Международной науч. конф., 30 

сентября – 3 октября 2010 г. / редкол.: Лобкова Г.В. (науч. ред.), 

Мехнецова К.А. и др. СПб., 2011. Т. 1–2. 

10.  Этномузыкология: история формирования научно-образовательных 

центров, методы и результаты ареальных исследований: Материалы 

международных научных конференций 2011–2012 годов [Электронный 

ресурс]. СПб., 2014. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72782 

 

6.2. Интернет-ресурсы 

Электронные библиотеки: 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: 

http://e.lanbook.com/ 
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2. Национальная электронная библиотека www.rusneb.ru 

 

Общедоступные информационные ресурсы  

1.  «Культура РФ»: Портал культурного наследия России: нематериальное 

культурное наследие. URL: http://www.culture.ru/tradition 

2. Вестник этномузыколога. URL: http://www.ethnomusicology.ru/   

3. Виртуальная библиотека по антропологии. URL: http://kogni.ru/forum/ 

Свобод. На рус. яз. 

4. Проект Раско «Славянская этнолингвистика»: Комиссия по 

этнолингвистике при Международном комитете славистов. URL: 

http://www.rastko.rs/projekti/etnoling/delo/12482/ 

5. Фольклор и постфольклор: структуры, типология, семиотика. URL: 

http://www.ruthenia.ru/folklore/ 

6. Фольклор народов мира. URL: http://folkler.ru/  

7. Фольклорно-информационный портал «Фолкинфо». URL: 

http://www.folkinfo.ru/ 

8.  Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». URL: http://feb-web.ru/ 

9. Центр изучения традиционной культуры Европейского Севера. URL: 

http://folk.pomorsu.ru/  

10. Электронная библиотека Института славяноведения РАН. URL: 

http://www.inslav.ru/resursy 

11. Электронная библиотечная система «КнигаФонд». URL: 

http://www.knigafund.ru/ 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «Мелогеография 

славянского музыкального фольклора» необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: учебные аудитории с роялями (пианино), 

оснащённые экраном, проектором, компьютерами, двумя ноутбуками, МФУ, 

музыкальным центром, аудиоаппаратурой, пленки, кассеты, нотный, 

книжный материал, методические материалы. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости обучающихся 

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-7 Способен самостоятельно 

разработать тему, определить задачи и 

методы, выполнить под научным 

руководством исследование в области 

Знать:  

– основные направления, школы, этапы 

исторического развития отечественной и 

зарубежной этномузыкологии и 
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музыкального искусства и 

этномузыкологии, имеющее 

теоретическое или практическое 

значение, оформить результаты 

исследования 

фольклористики;  

– актуальные проблемы современной 

этномузыкологии и методы их решения; 

принципы планирования и проведения 

научных исследований, требования к 

оформлению результатов научной работы;  

публикации музыкально-этнографических 

материалов и исследований. 

Уметь:  

– самостоятельно разработать тему научного 

исследования в области этномузыкологии, 

определить цель, научные задачи и методы их 

решения, отобрать необходимые 

документальные источники;  

– ориентироваться в разнообразии 

сложившихся направлений и методов 

этномузыкологических исследований; 

обоснованно выбрать и использовать 

необходимые способы решения проблемы;  

– применить методы смежных научных 

направлений (фольклористики, этнографии, 

этнологии, диалектологии, этнолингвистики);  

– обоснованно провести атрибуцию и 

осуществить отбор образцов музыкального 

фольклора, необходимых для научного 

исследования; 

– квалифицированно оценивать результаты 

научной работы.  

Владеть:  

– навыками планирования и организации 

научной деятельности, применения научно-

обоснованных методов работы с 

документальными фольклорно-

этнографическими материалами;  

– навыками работы с научной и 

искусствоведческой литературой;  

– основными приемами нахождения и научной 

обработки данных.  

ПК-8. Способен организовывать и 

проводить полевые (экспедиционные) 

исследования по выявлению, фиксации 

(аудио- и видеозаписи) и мониторингу 

объектов нематериального культурного 

наследия (музыкального фольклора, 

хореографии, инструментальной музыки, 

этнографических материалов и др.)  

 

Знать:  

– направления, цели, задачи и методы полевых 

исследований (экспедиционной работы); 

– задачи и методы мониторинга объектов 

нематериального культурного наследия;  

– методы организации и проведения 

экспедиции; способы ведения опроса и 

фиксации материала в условиях экспедиции;  

– специфику работы на территориях с 

различным составом населения. 

Уметь:  

– организовать и провести полевые 

исследования по выявлению, фиксации и 

мониторингу объектов нематериального 
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культурного наследия;  

– вести опрос населения с целью изучения 

традиций народной культуры; 

выполнить качественную звуко-, видеозапись 

образцов музыкального фольклора и других 

значимых данных;  

– составить необходимую документацию. 

Владеть:  

– современными методами и опытом 

экспедиционной работы; 

– опытом работы с техническими средствами 

для осуществления аудио-, видеозаписи 

вокальной и инструментальной музыки, 

хореографии, обрядовых сцен, интервью;  

– навыками составления необходимой 

документации.  

ПК-9. Способен осуществлять фондовое 

(архивное) хранение фольклорно-

этнографических материалов на основе 

фиксации, научной атрибуции и 

документирования данных по объектам 

нематериального культурного наследия 

народов России и зарубежных стран  

 

Знать:  

– источники изучения традиций народной 

музыкальной культуры; основные фонды 

фольклорно-этнографических материалов; 

публикации;  

– методы аналитической работы с фольклорно-

этнографическими материалами; 

– принципы организации фондовых 

коллекций, составления учетной документации 

(реестров, каталогов, указателей и др.); 

– принципы архивного хранения фольклорно-

этнографических материалов.  

Уметь:  

– выполнить документирование материалов 

фондовых коллекций; составить реестр, 

каталог, указатель, перечень фольклорно-

этнографических материалов;  

– провести текстологический анализ, 

атрибутировать и дать оценку достоверности 

различных видов источников по музыкальному 

фольклору. 

Владеть:  

– современными информационными 

технологиями обработки данных; 

методами составления учетной документации;  

– методами всестороннего анализа, описания, 

систематизации и классификации различных 

видов источников по русскому музыкальному 

фольклору.  

 

8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: 

выступление с докладом на семинаре/конференции, участие в дискуссии 

(интерактивные формы), выполнение письменных заданий 
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Формы промежуточной аттестации: зачет (3-й семестр), зачет с оценкой 

(4 семестр).  

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке 

проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости 

обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории 

имени Н. А. Римского-Корсакова.  
 

 

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций 
 

ПК-7 Способен самостоятельно разработать тему, определить задачи и методы, 

выполнить под научным руководством исследование в области музыкального искусства и 

этномузыкологии, имеющее теоретическое или практическое значение, оформить 

результаты исследования 

 

Индикаторы 

Достижения 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

 Нулевой Пороговый Средний Высокий 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

выступление с докладом на семинаре/конференции, участие в дискуссии 

Знать:  

– основные 

направления, 

школы, этапы 

исторического 

развития 

отечественной и 

зарубежной 

этномузыкологии 

и 

фольклористики;  

– актуальные 

проблемы 

современной 

этномузыкологии 

и методы их 

решения; 

принципы 

планирования и 

проведения 

научных 

исследований, 

требования к 

оформлению 

результатов 

научной работы;  

публикации 

музыкально-

этнографических 

материалов и 

исследований. 

Не знает  

– основные 

направления, 

школы, этапы 

исторического 

развития 

отечественной и 

зарубежной 

этномузыкологии 

и 

фольклористики;  

– актуальные 

проблемы 

современной 

этномузыкологии 

и методы их 

решения; 

принципы 

планирования и 

проведения 

научных 

исследований, 

требования к 

оформлению 

результатов 

научной работы;  

публикации 

музыкально-

этнографических 

материалов и 

исследований. 

Знает  

лишь частично  

– основные 

направления, 

школы, этапы 

исторического 

развития 

отечественной и 

зарубежной 

этномузыкологии и 

фольклористики;  

– актуальные 

проблемы 

современной 

этномузыкологии и 

методы их 

решения; 

принципы 

планирования и 

проведения 

научных 

исследований, 

требования к 

оформлению 

результатов 

научной работы;  

публикации 

музыкально-

этнографических 

материалов и 

исследований. 

Знает 

хорошо  

– основные 

направления, 

школы, этапы 

исторического 

развития 

отечественной и 

зарубежной 

этномузыкологии 

и 

фольклористики;  

– актуальные 

проблемы 

современной 

этномузыкологии 

и методы их 

решения; 

принципы 

планирования и 

проведения 

научных 

исследований, 

требования к 

оформлению 

результатов 

научной работы;  

публикации 

музыкально-

этнографических 

материалов и 

исследований. 

Знает  

в полной мере  

– основные 

направления, 

школы, этапы 

исторического 

развития 

отечественной и 

зарубежной 

этномузыкологии и 

фольклористики;  

– актуальные 

проблемы 

современной 

этномузыкологии и 

методы их 

решения; 

принципы 

планирования и 

проведения 

научных 

исследований, 

требования к 

оформлению 

результатов 

научной работы;  

публикации 

музыкально-

этнографических 

материалов и 

исследований. 
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Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

выступление с докладом на семинаре/конференции, участие в дискуссии 

Уметь:  

– самостоятельно 

разработать тему 

научного 

исследования в 

области 

этномузыкологии, 

определить цель, 

научные задачи и 

методы их 

решения, отобрать 

необходимые 

документальные 

источники;  

– ориентироваться 

в разнообразии 

сложившихся 

направлений и 

методов 

этномузыкологиче

ских 

исследований; 

обоснованно 

выбрать и 

использовать 

необходимые 

способы решения 

проблемы;  

– применить 

методы смежных 

научных 

направлений 

(фольклористики, 

этнографии, 

этнологии, 

диалектологии, 

этнолингвистики);  

– обоснованно 

провести 

атрибуцию и 

осуществить 

отбор образцов 

музыкального 

фольклора, 

необходимых для 

научного 

исследования; 

–

 квалифицированн

о оценивать 

результаты 

научной работы. 

Не умеет  

– самостоятельно 

разработать тему 

научного 

исследования в 

области 

этномузыкологии, 

определить цель, 

научные задачи и 

методы их 

решения, отобрать 

необходимые 

документальные 

источники;  

– ориентироваться 

в разнообразии 

сложившихся 

направлений и 

методов 

этномузыкологиче

ских 

исследований; 

обоснованно 

выбрать и 

использовать 

необходимые 

способы решения 

проблемы;  

– применить 

методы смежных 

научных 

направлений 

(фольклористики, 

этнографии, 

этнологии, 

диалектологии, 

этнолингвистики);  

– обоснованно 

провести 

атрибуцию и 

осуществить 

отбор образцов 

музыкального 

фольклора, 

необходимых для 

научного 

исследования; 

–

 квалифицированн

о оценивать 

результаты 

научной работы. 

Умеет частично,  

– самостоятельно 

разработать тему 

научного 

исследования в 

области 

этномузыкологии, 

определить цель, 

научные задачи и 

методы их решения, 

отобрать 

необходимые 

документальные 

источники;  

– ориентироваться в 

разнообразии 

сложившихся 

направлений и 

методов 

этномузыкологичес

ких исследований; 

обоснованно 

выбрать и 

использовать 

необходимые 

способы решения 

проблемы;  

– применить 

методы смежных 

научных 

направлений 

(фольклористики, 

этнографии, 

этнологии, 

диалектологии, 

этнолингвистики);  

– обоснованно 

провести 

атрибуцию и 

осуществить отбор 

образцов 

музыкального 

фольклора, 

необходимых для 

научного 

исследования; 

–

 квалифицированно 

оценивать 

результаты научной 

работы. 

Умеет 

с отдельными 

недочетами 

– самостоятельно 

разработать тему 

научного 

исследования в 

области 

этномузыкологии, 

определить цель, 

научные задачи и 

методы их 

решения, отобрать 

необходимые 

документальные 

источники;  

– ориентироваться 

в разнообразии 

сложившихся 

направлений и 

методов 

этномузыкологиче

ских 

исследований; 

обоснованно 

выбрать и 

использовать 

необходимые 

способы решения 

проблемы;  

– применить 

методы смежных 

научных 

направлений 

(фольклористики, 

этнографии, 

этнологии, 

диалектологии, 

этнолингвистики);  

– обоснованно 

провести 

атрибуцию и 

осуществить 

отбор образцов 

музыкального 

фольклора, 

необходимых для 

научного 

исследования; 

–

 квалифицированн

о оценивать 

результаты 

научной работы. 

Умеет 

свободно  

– самостоятельно 

разработать тему 

научного 

исследования в 

области 

этномузыкологии, 

определить цель, 

научные задачи и 

методы их решения, 

отобрать 

необходимые 

документальные 

источники;  

– ориентироваться в 

разнообразии 

сложившихся 

направлений и 

методов 

этномузыкологичес

ких исследований; 

обоснованно 

выбрать и 

использовать 

необходимые 

способы решения 

проблемы;  

– применить 

методы смежных 

научных 

направлений 

(фольклористики, 

этнографии, 

этнологии, 

диалектологии, 

этнолингвистики);  

– обоснованно 

провести 

атрибуцию и 

осуществить отбор 

образцов 

музыкального 

фольклора, 

необходимых для 

научного 

исследования; 

– квалифицированно 

оценивать 

результаты научной 

работы. 
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Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

выступление с докладом на семинаре/конференции, участие в дискуссии 

Владеть:  

– навыками 

планирования и 

организации 

научной 

деятельности, 

применения 

научно-

обоснованных 

методов работы с 

документальными 

фольклорно-

этнографическими 

материалами;  

– навыками 

работы с научной 

и 

искусствоведческо

й литературой;  

– основными 

приемами 

нахождения и 

научной 

обработки 

данных. 

Не владеет  

– навыками 

планирования и 

организации 

научной 

деятельности, 

применения 

научно-

обоснованных 

методов работы с 

документальными 

фольклорно-

этнографическими 

материалами;  

– навыками 

работы с научной 

и 

искусствоведческ

ой литературой;  

– основными 

приемами 

нахождения и 

научной 

обработки 

данных. 

Владеет  

лишь частично  

– навыками 

планирования и 

организации 

научной 

деятельности, 

применения 

научно-

обоснованных 

методов работы с 

документальными 

фольклорно-

этнографическими 

материалами;  

– навыками работы 

с научной и 

искусствоведческой 

литературой;  

– основными 

приемами 

нахождения и 

научной обработки 

данных. 

Владеет  

в достаточной 

степени  

– навыками 

планирования и 

организации 

научной 

деятельности, 

применения 

научно-

обоснованных 

методов работы с 

документальными 

фольклорно-

этнографическими 

материалами;  

– навыками 

работы с научной 

и 

искусствоведческ

ой литературой;  

– основными 

приемами 

нахождения и 

научной 

обработки 

данных. 

Владеет  

в полной мере  

– навыками 

планирования и 

организации 

научной 

деятельности, 

применения 

научно-

обоснованных 

методов работы с 

документальными 

фольклорно-

этнографическими 

материалами;  

– навыками работы 

с научной и 

искусствоведческой 

литературой;  

– основными 

приемами 

нахождения и 

научной обработки 

данных. 

 

ПК-8. Способен организовывать и проводить полевые (экспедиционные) исследования по 

выявлению, фиксации (аудио- и видеозаписи) и мониторингу объектов нематериального 

культурного наследия (музыкального фольклора, хореографии, инструментальной 

музыки, этнографических материалов и др.)  

 

Индикаторы 

Достижения 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Нулевой Пороговый Средний Высокий 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

выступление с докладом на семинаре/конференции, участие в дискуссии 

Знать:  

– направления, 

цели, задачи и 

методы полевых 

исследований 

(экспедиционной 

работы); 

– задачи и 

методы 

мониторинга 

объектов 

нематериального 

культурного 

наследия;  

– методы 

Не знает  

– направления, 

цели, задачи и 

методы полевых 

исследований 

(экспедиционной 

работы); 

– задачи и 

методы 

мониторинга 

объектов 

нематериального 

культурного 

наследия;  

– методы 

Знает  

лишь частично  

– направления, 

цели, задачи и 

методы полевых 

исследований 

(экспедиционной 

работы); 

– задачи и 

методы 

мониторинга 

объектов 

нематериального 

культурного 

наследия;  

Знает 

хорошо  

– направления, 

цели, задачи и 

методы полевых 

исследований 

(экспедиционной 

работы); 

– задачи и 

методы 

мониторинга 

объектов 

нематериального 

культурного 

наследия;  

Знает  

в полной мере  

– направления, 

цели, задачи и 

методы полевых 

исследований 

(экспедиционной 

работы); 

– задачи и 

методы 

мониторинга 

объектов 

нематериального 

культурного 

наследия;  
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организации и 

проведения 

экспедиции; 

способы ведения 

опроса и 

фиксации 

материала в 

условиях 

экспедиции;  

– специфику 

работы на 

территориях с 

различным 

составом 

населения. 

организации и 

проведения 

экспедиции; 

способы ведения 

опроса и 

фиксации 

материала в 

условиях 

экспедиции;  

– специфику 

работы на 

территориях с 

различным 

составом 

населения. 

– методы 

организации и 

проведения 

экспедиции; 

способы ведения 

опроса и 

фиксации 

материала в 

условиях 

экспедиции;  

– специфику 

работы на 

территориях с 

различным 

составом 

населения. 

– методы 

организации и 

проведения 

экспедиции; 

способы ведения 

опроса и 

фиксации 

материала в 

условиях 

экспедиции;  

– специфику 

работы на 

территориях с 

различным 

составом 

населения. 

– методы 

организации и 

проведения 

экспедиции; 

способы ведения 

опроса и 

фиксации 

материала в 

условиях 

экспедиции;  

– специфику 

работы на 

территориях с 

различным 

составом 

населения. 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

выступление с докладом на семинаре/конференции, участие в дискуссии 

Уметь:  

– организовать и 

провести полевые 

исследования по 

выявлению, 

фиксации и 

мониторингу 

объектов 

нематериального 

культурного 

наследия;  

– вести опрос 

населения с 

целью изучения 

традиций 

народной 

культуры; 

выполнить 

качественную 

звуко-, 

видеозапись 

образцов 

музыкального 

фольклора и 

других значимых 

данных;  

– составить 

необходимую 

документацию. 

Не умеет  

– организовать и 

провести полевые 

исследования по 

выявлению, 

фиксации и 

мониторингу 

объектов 

нематериального 

культурного 

наследия;  

– вести опрос 

населения с 

целью изучения 

традиций 

народной 

культуры; 

выполнить 

качественную 

звуко-, 

видеозапись 

образцов 

музыкального 

фольклора и 

других значимых 

данных;  

– составить 

необходимую 

документацию. 

Умеет частично,  

– организовать и 

провести полевые 

исследования по 

выявлению, 

фиксации и 

мониторингу 

объектов 

нематериального 

культурного 

наследия;  

– вести опрос 

населения с 

целью изучения 

традиций 

народной 

культуры; 

выполнить 

качественную 

звуко-, 

видеозапись 

образцов 

музыкального 

фольклора и 

других значимых 

данных;  

– составить 

необходимую 

документацию. 

Умеет 

с отдельными 

недочетами 

– организовать и 

провести полевые 

исследования по 

выявлению, 

фиксации и 

мониторингу 

объектов 

нематериального 

культурного 

наследия;  

– вести опрос 

населения с 

целью изучения 

традиций 

народной 

культуры; 

выполнить 

качественную 

звуко-, 

видеозапись 

образцов 

музыкального 

фольклора и 

других значимых 

данных;  

– составить 

необходимую 

документацию. 

Умеет 

свободно  

– организовать и 

провести полевые 

исследования по 

выявлению, 

фиксации и 

мониторингу 

объектов 

нематериального 

культурного 

наследия;  

– вести опрос 

населения с 

целью изучения 

традиций 

народной 

культуры; 

выполнить 

качественную 

звуко-, 

видеозапись 

образцов 

музыкального 

фольклора и 

других значимых 

данных;  

– составить 

необходимую 

документацию. 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

выступление с докладом на семинаре/конференции, участие в дискуссии 

Владеть:  

– современными 

методами и 

опытом 

Не владеет  

– современными 

методами и 

опытом 

Владеет  

лишь частично  

– современными 

методами и 

Владеет  

в достаточной 

степени  

– современными 

Владеет  

в полной мере  

– современными 

методами и 
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экспедиционной 

работы; 

– опытом работы 

с техническими 

средствами для 

осуществления 

аудио-, 

видеозаписи 

вокальной и 

инструментально

й музыки, 

хореографии, 

обрядовых сцен, 

интервью;  

– навыками 

составления 

необходимой 

документации. 

экспедиционной 

работы; 

– опытом работы 

с техническими 

средствами для 

осуществления 

аудио-, 

видеозаписи 

вокальной и 

инструментально

й музыки, 

хореографии, 

обрядовых сцен, 

интервью;  

– навыками 

составления 

необходимой 

документации. 

опытом 

экспедиционной 

работы; 

– опытом работы 

с техническими 

средствами для 

осуществления 

аудио-, 

видеозаписи 

вокальной и 

инструментально

й музыки, 

хореографии, 

обрядовых сцен, 

интервью;  

– навыками 

составления 

необходимой 

документации. 

методами и 

опытом 

экспедиционной 

работы; 

– опытом работы 

с техническими 

средствами для 

осуществления 

аудио-, 

видеозаписи 

вокальной и 

инструментально

й музыки, 

хореографии, 

обрядовых сцен, 

интервью;  

– навыками 

составления 

необходимой 

документации. 

опытом 

экспедиционной 

работы; 

– опытом работы 

с техническими 

средствами для 

осуществления 

аудио-, 

видеозаписи 

вокальной и 

инструментально

й музыки, 

хореографии, 

обрядовых сцен, 

интервью;  

– навыками 

составления 

необходимой 

документации. 

 

ПК-9. Способен осуществлять фондовое (архивное) хранение фольклорно-

этнографических материалов на основе фиксации, научной атрибуции и 

документирования данных по объектам нематериального культурного наследия народов 

России и зарубежных стран  

 

Индикаторы 

Достижения 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Нулевой Пороговый Средний Высокий 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

выполнение письменных заданий 

Знать:  

– источники 

изучения 

традиций 

народной 

музыкальной 

культуры; 

основные фонды 

фольклорно-

этнографических 

материалов; 

публикации;  

– методы 

аналитической 

работы с 

фольклорно-

этнографическим

и материалами; 

– принципы 

организации 

фондовых 

коллекций, 

составления 

учетной 

документации 

Не знает  

– источники 

изучения традиций 

народной 

музыкальной 

культуры; основные 

фонды фольклорно-

этнографических 

материалов; 

публикации;  

– методы 

аналитической 

работы с 

фольклорно-

этнографическими 

материалами; 

– принципы 

организации 

фондовых 

коллекций, 

составления 

учетной 

документации 

(реестров, 

каталогов, 

Знает  

лишь частично  

– источники 

изучения традиций 

народной 

музыкальной 

культуры; основные 

фонды фольклорно-

этнографических 

материалов; 

публикации;  

– методы 

аналитической 

работы с 

фольклорно-

этнографическими 

материалами; 

– принципы 

организации 

фондовых 

коллекций, 

составления 

учетной 

документации 

(реестров, 

Знает 

хорошо  

– источники 

изучения традиций 

народной 

музыкальной 

культуры; основные 

фонды фольклорно-

этнографических 

материалов; 

публикации;  

– методы 

аналитической 

работы с 

фольклорно-

этнографическими 

материалами; 

– принципы 

организации 

фондовых 

коллекций, 

составления 

учетной 

документации 

(реестров, 

Знает  

в полной мере  

– источники 

изучения традиций 

народной 

музыкальной 

культуры; основные 

фонды фольклорно-

этнографических 

материалов; 

публикации;  

– методы 

аналитической 

работы с 

фольклорно-

этнографическими 

материалами; 

– принципы 

организации 

фондовых 

коллекций, 

составления 

учетной 

документации 

(реестров, 
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(реестров, 

каталогов, 

указателей и др.); 

– принципы 

архивного 

хранения 

фольклорно-

этнографических 

материалов. 

указателей и др.); 

– принципы 

архивного хранения 

фольклорно-

этнографических 

материалов. 

каталогов, 

указателей и др.); 

– принципы 

архивного хранения 

фольклорно-

этнографических 

материалов. 

каталогов, 

указателей и др.); 

– принципы 

архивного хранения 

фольклорно-

этнографических 

материалов. 

каталогов, 

указателей и др.); 

– принципы 

архивного хранения 

фольклорно-

этнографических 

материалов. 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

выполнение письменных заданий 

Уметь:  

– выполнить 

документировани

е материалов 

фондовых 

коллекций; 

составить реестр, 

каталог, 

указатель, 

перечень 

фольклорно-

этнографических 

материалов;  

– провести 

текстологический 

анализ, 

атрибутировать и 

дать оценку 

достоверности 

различных видов 

источников по 

музыкальному 

фольклору. 

Не умеет  

– выполнить 

документирование 

материалов 

фондовых 

коллекций; 

составить реестр, 

каталог, указатель, 

перечень 

фольклорно-

этнографических 

материалов;  

– провести 

текстологический 

анализ, 

атрибутировать и 

дать оценку 

достоверности 

различных видов 

источников по 

музыкальному 

фольклору. 

Умеет частично,  

– выполнить 

документирование 

материалов 

фондовых 

коллекций; 

составить реестр, 

каталог, указатель, 

перечень 

фольклорно-

этнографических 

материалов;  

– провести 

текстологический 

анализ, 

атрибутировать и 

дать оценку 

достоверности 

различных видов 

источников по 

музыкальному 

фольклору. 

Умеет 

с отдельными 

недочетами 

– выполнить 

документирование 

материалов 

фондовых 

коллекций; 

составить реестр, 

каталог, указатель, 

перечень 

фольклорно-

этнографических 

материалов;  

– провести 

текстологический 

анализ, 

атрибутировать и 

дать оценку 

достоверности 

различных видов 

источников по 

музыкальному 

фольклору. 

Умеет 

свободно  

– выполнить 

документирование 

материалов 

фондовых 

коллекций; 

составить реестр, 

каталог, указатель, 

перечень 

фольклорно-

этнографических 

материалов;  

– провести 

текстологический 

анализ, 

атрибутировать и 

дать оценку 

достоверности 

различных видов 

источников по 

музыкальному 

фольклору. 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

выполнение письменных заданий 

Владеть:  

– современными 

информационным

и технологиями 

обработки 

данных; 

методами 

составления 

учетной 

документации;  

– методами 

всестороннего 

анализа, 

описания, 

систематизации и 

классификации 

различных видов 

источников по 

русскому 

Не владеет  

– современными 

информационными 

технологиями 

обработки данных; 

методами 

составления 

учетной 

документации;  

– методами 

всестороннего 

анализа, описания, 

систематизации и 

классификации 

различных видов 

источников по 

русскому 

музыкальному 

фольклору. 

Владеет  

лишь частично  

– современными 

информационными 

технологиями 

обработки данных; 

методами 

составления 

учетной 

документации;  

– методами 

всестороннего 

анализа, описания, 

систематизации и 

классификации 

различных видов 

источников по 

русскому 

музыкальному 

Владеет  

в достаточной 

степени  

– современными 

информационными 

технологиями 

обработки данных; 

методами 

составления 

учетной 

документации;  

– методами 

всестороннего 

анализа, описания, 

систематизации и 

классификации 

различных видов 

источников по 

русскому 

Владеет  

в полной мере  

– современными 

информационными 

технологиями 

обработки данных; 

методами 

составления 

учетной 

документации;  

– методами 

всестороннего 

анализа, описания, 

систематизации и 

классификации 

различных видов 

источников по 

русскому 

музыкальному 



21 

 

музыкальному 

фольклору. 

фольклору. музыкальному 

фольклору. 

фольклору. 

 

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов 

оценивания компонентов компетенций 

 

Оцениваемые компоненты Баллы 

(макс. количество – 100 баллов) 

нулевой пороговый средний высокий 

а) содержание, логика изложения, полнота 

ответа на вопросы по билету 

0-10 11-14 15-17 18-20 

б) активное участие студента в семинарских 

занятиях 

0-10 11-14 15-17 18-20 

в) содержание, логика изложения и 

убедительная форма представления доклада 

(сообщения) студента, использование 

иллюстративных материалов (презентации) 

0-10 11-14 15-17 18-20 

г) содержание и полнота ответа на 

поставленные дополнительные вопросы, 

умение вести дискуссию  

0-10 11-14 15-17 18-20 

д) объем и качество самостоятельной 

практической работы студента (конспекты, 

аналитические таблицы, карты и другие 

результаты работы с источниками) 

0-10 11-14 15-17 18-20 

 50 70 85 100 

 

Шкала оценивания 

 

Баллы Оценки 

86 – 100 Отлично  

71 – 85 Хорошо 

51 – 70 Удовлетворительно 

0 – 50 Неудовлетворительно 

 

Зачет выставляется, если студент демонстрирует владение основными современными 

методами этномузыкологии; четко и кратко излагает результаты исследования (в форме 

доклада или сообщения); свободно владеет научным стилем изложения информации; 

самостоятельно осуществляет поиск необходимой информации; дает полные и 

убедительные ответы на поставленные вопросы в ходе собеседования (дискуссии). 

Обучающийся проявил высокий или средний уровень сформированности компетенций.  

Незачет выставляется в том случае, когда студент демонстрирует незнание материала, 

либо наличие бессистемных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами 

лишь частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или 

наводящие вопросы. Обучающийся проявил нулевой уровень сформированности 

компетенций. 

 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует владение 

современными методами этномузыкологии; четко и кратко излагает результаты 

исследования (в форме доклада или сообщения); свободно владеет научным стилем 

изложения информации; самостоятельно осуществляет поиск необходимой информации; 
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дает полные и убедительные ответы на поставленные вопросы в ходе собеседования 

(дискуссии). Обучающийся проявил высокий уровень сформированности компетенций.  

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если студент демонстрирует владение 

некоторыми современными методами этномузыкологии; не достаточно четко и кратко 

излагает результаты исследования (в форме доклада или сообщения); не в полной мере 

владеет научным стилем изложения информации; не достаточно самостоятельно 

осуществляет поиск необходимой информации; дает неполные ответы на поставленные 

вопросы в ходе собеседования (дискуссии), допуская отдельные неточности. 

Обучающийся проявил средний уровень сформированности компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент 

демонстрирует неполное знание материала, либо наличие отрывочных знаний, связанных 

с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет неуверенность при 

ответе на дополнительные или наводящие вопросы; не достаточно четко и кратко излагает 

результаты исследования (в форме доклада или сообщения); не владеет научным стилем 

изложения информации; испытывает трудности в поиске необходимой информации; 

допускает ошибки и неточности в ответах на поставленные вопросы в ходе собеседования 

(дискуссии). Обучающийся проявил пороговый уровень сформированности компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент 

демонстрирует незнание материала, либо наличие бессистемных знаний, связанных с 

поставленными перед ним вопросами лишь частично, и проявляет беспомощность при 

ответе на дополнительные или наводящие вопросы. Обучающийся проявил нулевой 

уровень сформированности компетенций. 

 

8.4. Контрольные материалы 

 

Примерные вопросы к зачету с оценкой 

 

1. Предмет, задачи и проблематика мелогеографии как научной 

дисциплины 

2. Методы диалектно-стилевого изучения музыкального фольклора.  

3. История формирования мелогеографии как одного из основных 

направлений этномузыкологии. История текста: основные понятия, 

источники и задачи их изучения. 

4. Принципы фронтальных комплексных полевых исследований. 

Сличение источников текста. Анализ разночтений. Оценка источников. 

5. Цели и задачи картографирования музыкального фольклора. 

6. Принципы и методы составления карты-схемы местности. Легенда 

карты 

7. Основные публикации и исследования в области мелогеографии 

календарно-обрядового фольклора.  

8. Результаты работы этномузыкологов по составлению атласов 

календарно-обрядового фольклора славян. 

9. Основные публикации и исследования в области мелогеографии 

свадебно-обрядового фольклора.  

10. Выделение этнокультурных зон на основе картографирования 

обрядовых напевов.  
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11. Результаты работы по составлению атласов календарно-обрядового 

фольклора славян. 

12. Результаты работы по составлению атласов свадебного-обрядового 

фольклора славян.  

 

Примерное задание для письменной работы 

Выполнить структурный анализ и провести картографирование 

определенного явления музыкального фольклора. Сделать вывод об ареале 

распространения, локальной специфике, процессе распространения.   


