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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является подготовка магистранта к самостоятельному решению 

профессиональных задач, связанных с организацией и проведением научных исследований 

в области этномузыкологии.  

В задачи дисциплины входит: 

– углубленная профессиональная подготовка специалиста в области этномузыколо-

гии в связи с избранной темой научной работы; 

– освоение методов этномузыкологических исследований; 

– систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

в области изучения устной народной музыкальной культуры на основе разработки доку-

ментальных музыкально-этнографических материалов;  

– развитие навыков ведения самостоятельной исследовательской работы, обобщения 

и логического изложения материала, представления результатов научной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Специальный класс» относится к обязательной части блока 1 учебного 

плана по направлению подготовки 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное ис-

кусство (уровень магистратуры, направленность/профиль программы – Этномузыкология). 

Дисциплина «Специальный класс» занимает важное место в системе межпредмет-

ных связей, взаимодействуя с такими курсами, как «Методология этномузыкологических 

исследований», «История фольклористики и этномузыкологии», а также с практиками: 

«Научно-исследовательская работа», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-4. Способен планировать собственную 

научно-исследовательскую работу, отбирать и 

систематизировать информацию, необходи-

мую для ее осуществления 

Знать:  

– виды научных текстов и их жанровые 

особенности; 

– правила структурной организации науч-

ного текста;  

– функции разделов исследовательской ра-

боты;  

– нормы корректного цитирования; 

– правила оформления библиографии 

научного исследования. 

Уметь:  

– формулировать тему, цель и задачи ис-

следования; 

– ставить проблему научного исследова-

ния;  

– выявлять предмет и объект исследования;  

– производить аспектацию проблемы. 

Владеть:  

– основами критического анализа научных 

текстов.  
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ПК-7. Способен самостоятельно разработать 

тему, определить задачи и методы, выполнить 

под научным руководством исследование в 

области музыкального искусства и этномузы-

кологии, имеющее теоретическое или практи-

ческое значение, оформить результаты иссле-

дования 

Знать:  

– основные направления, школы, этапы ис-

торического развития отечественной и за-

рубежной этномузыкологии и фольклори-

стики;  

– актуальные проблемы современной эт-

номузыкологии 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 научно-

го исследования в области этномузыколо-

гии, определить цель, научные задачи и 

методы их решения, отобрать необходимые 

документальные источники;  

– ориентироваться в разнообразии сло-

жившихся направлений и методов этному-

зыкологических исследований; обоснован-

но выбрать и использовать необходимые 

способы решения проблемы;  

– применить методы смежных научных 

направлений (фольклористики, этногра-

фии, этнологии, диалектологии, этнолинг-

вистики);  

– обоснованно провести атрибуцию и осу-

ществить отбор образцов музыкального 

фольклора, необходимых для научного ис-

следования; 

– квалифицированно оценивать результаты 

научной работы.  

Владеть:  

– навыками планирования и организации 

научной деятельности, применения науч-

но-обоснованных методов работы с доку-

ментальными фольклорно-

этнографическими материалами;  

– навыками работы с научной и искусство-

ведческой 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 фольк-

лора, хореографии, инструментальной музы-

ки, этнографических материалов и др.)  

 

Знать:  

– направления, цели, задачи и методы по-

левых исследований (экспедиционной ра-

боты); 

– задачи и методы мониторинга объектов 

нематериального культурного наследия;  

– методы организации и проведения экспе-

диции; способы ведения опроса и фикса-

ции материала в условиях экспедиции;  
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– специфику работы на территориях с раз-

личным составом населения. 

Уметь:  

– организовать и провести полевые иссле-

дования по выявлению, фиксации и мони-

торингу объектов нематериального куль-

турного наследия;  

– вести опрос населения с целью изучения 

традиций народной культуры; 

выполнить качественную звуко-, видеоза-

пись образцов музыкального фольклора и 

других значимых данных;  

– составить необходимую документацию. 

Владеть:  

– современными методами и опытом экс-

педиционной работы; 

– опытом работы с техническими сред-

ствами для осуществления аудио-, видео-

записи вокальной и инструментальной му-

зыки, хореографии, обрядовых сцен, ин-

тервью;  

– навыками составления необходимой до-

кументации.  

ПК-9. Способен осуществлять фондовое (ар-

хивное) хранение фольклорно-

этнографических материалов на основе фик-

сации, научной атрибуции и документирова-

ния данных по объектам нематериального 

культурного наследия народов России и зару-

бежных стран  

 

Знать:  

– источники изучения традиций народной 

музыкальной культуры; основные фонды 

фольклорно-этнографических материалов; 

публикации;  

– методы аналитической работы с фольк-

лорно-этнографическими материалами; 

– принципы организации фондовых кол-

лекций, составления учетной документа-

ции (реестров, каталогов, указателей и др.); 

– принципы архивного хранения фольк-

лорно-этнографических материалов.  

Уметь:  

– выполнить документирование материа-

лов фондовых коллекций; составить ре-

естр, каталог, указатель, перечень фольк-

лорно-этнографических материалов;  

– провести текстологический анализ, атри-

бутировать и дать оценку достоверности 

различных видов источников по музыкаль-

ному фольклору. 

Владеть:  

– современными информационными тех-

нологиями обработки данных; 

методами составления учетной документа-

ции;  

– методами всестороннего анализа, описа-

ния, систематизации и классификации раз-

личных видов источников по русскому му-
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зыкальному фольклору.  

ПК-11. Способен редактировать музыкальные 

программы на радио и телевидении, редакти-

ровать научные, нотные, мультимедийные 

издания в области музыкального искусства, 

педагогики и этномузыкологии в издатель-

ствах, редакциях периодических изданий  

 

Знать:  

– основы редакторской работы в СМИ, му-

зыкальных и научных издательствах; 

– требования к музыкальным программам 

на радио и телевидении, посвященным 

народному музыкальному искусству;  

– требования к редактуре текстов, нотаций; 

– правовые нормы в области авторского 

права, этические нормы в работе с автора-

ми; 

Уметь:  

– самостоятельно редактировать музы-

кальные программы на радио и телевиде-

нии, посвященные народному музыкаль-

ному искусству;  

– самостоятельно редактировать подготов-

ленные к изданию рукописи научных работ 

и сборников фольклорно-этнографических 

материалов;  

– правильно организовать процесс редак-

тирования текста и работы с автором; 

соблюдать авторские права в своей про-

фессиональной деятельности. 

Владеть:  

– методами работы с СМИ;  

– методами редактирования разных по 

сложности и характеру текстов (в том чис-

ле нотных текстов);  

– нормами законодательства в области ав-

торского права.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов / 

зачетных еди-

ниц 

Семестры 

 1-й 2-й 3-й 4-й 

Контактная аудиторная работа 128 34 34 34 26 

Индивидуальные занятия 128 34 34 34 26 

Контактная внеаудиторная  

и самостоятельная работа 
160 38 38 38 46 

Вид промежуточной  

Аттестации 
 ЗО ЗО ЗО ЗО 

Общая трудоемкость: 

Часы 
288 72 72 72 72 
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Зачетные единицы 8 2 2 2 2 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Всего часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Контактная аудиторная 

работа 
81 17 17 17 17 13 

Индивидуальные занятия 81 17 17 17 17 13 

Контактная внеаудиторная 

и самостоятельная работа 
315 55 55 55 55 95 

Вид промежуточной аттеста-

ции 
 ЗО ЗО ЗО ЗО ЗО 

Общая трудоемкость: 

Часы 
396 72 72 72 72 108 

Зачетные единицы 11 2 2 2 2 3 

 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Всего часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Контактная аудиторная 

работа 
55 10 11 10 11 13 

Индивидуальные занятия 55 10 11 10 11 13 

Контактная внеаудиторная 

и самостоятельная работа 
341 62 61 62 61 95 

Вид промежуточной аттеста-

ции 
 ЗО ЗО ЗО ЗО ЗО 

Общая трудоемкость: 

Часы 
396 72 72 72 72 108 

Зачетные единицы 11 2 2 2 2 3 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Тематический план 

Очная форма обучения 

 
Наименование тем и  

разделов курса 

 

Всего 

часов  

 

Контактная 

аудиторная 

работа (час.), 

в том числе 

Контактная 

внеаудиторная 

и самостоятель-

ная работа 

(час.) 
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Индивиду-

альные за-

нятия 

1-й семестр    

Раздел 1. Определение предмета исследования. Разра-

ботка проблематики и закрепление темы научной ра-

боты 

72 34 38 

Итого в 1-м семестре 72 34 38 

2-й семестр    

Раздел 2. Расшифровка, анализ и систематизация му-

зыкально-этнографических материалов и других доку-

ментальных источников, составляющих основу иссле-

дования 

72 34 38 

Итого во 2-м семестре 72 34 38 

3-й семестр    

Раздел 3. Освоение и применение методов этномузы-

кологического исследования фольклорно-

этнографических материалов 

32 14 18 

Раздел 4. Создание и оформление текста научной ра-

боты 

40 20 20 

Итого в 3-м семестре 72 34 38 

4-й семестр    

Раздел 4. Создание и оформление текста научной ра-

боты (продолжение) 

40 20 20 

Раздел 5. Организация и оформление приложений к 

научной работе 

32 6 26 

Итого в 4-м семестре 72 26 46 

ИТОГО: 288 128 160 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
Наименование тем и  

разделов курса 

 

Всего 

часов  

 

Контактная 

аудиторная 

работа (час.), 

в том числе 

Контактная 

внеаудиторная 

и самостоятель-

ная работа 

(час.) 

Индивидуаль-

ные занятия 

1-й семестр    

Раздел 1. Определение предмета исследования. Разра-

ботка проблематики и закрепление темы научной ра-

боты 

72 17 55 

Итого в 1-м семестре 72 17 55 

2-й семестр    

Раздел 2. Расшифровка, анализ и систематизация му-

зыкально-этнографических материалов и других доку-

ментальных источников, составляющих основу иссле-

дования 

72 17 55 

Итого во 2-м семестре 72 17 55 

3-й семестр    

Раздел 3. Освоение и применение методов этномузы-

кологического исследования фольклорно-

72 17 55 
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этнографических материалов 

Итого в 3-м семестре 72 17 55 

4-й семестр    

Раздел 4. Создание и оформление текста научной ра-

боты  

72 17 55 

Итого в 4-м семестре 72 17 55 

5-й семестр    

Раздел 5. Организация и оформление приложений к 

научной работе 

108 13 95 

Итого в 5-м семестре 108 13 95 

ИТОГО: 396 81 315 

 

Заочная форма обучения 

 
Наименование тем и  

разделов курса 

 

Всего 

часов  

 

Контактная 

аудиторная 

работа (час.), 

в том числе 

Контактная 

внеаудиторная 

и самостоятель-

ная работа 

(час.) 

Индивидуаль-

ные занятия 

1-й семестр    

Раздел 1. Определение предмета исследования. Разра-

ботка проблематики и закрепление темы научной ра-

боты 

72 10 62 

Итого в 1-м семестре 72 10 62 

2-й семестр    

Раздел 2. Расшифровка, анализ и систематизация му-

зыкально-этнографических материалов и других доку-

ментальных источников, составляющих основу иссле-

дования 

72 11 61 

Итого во 2-м семестре 72 11 61 

3-й семестр    

Раздел 3. Освоение и применение методов этномузы-

кологического исследования фольклорно-

этнографических материалов 

72 10 62 

Итого в 3-м семестре 72 10 62 

4-й семестр    

Раздел 4. Создание и оформление текста научной ра-

боты  

72 11 63 

Итого в 4-м семестре 72 11 63 

5-й семестр    

Раздел 5. Организация и оформление приложений к 

научной работе 

108 13 95 

Итого в 5-м семестре 108 13 95 

ИТОГО: 396 55 341 

 

5.2. Содержание программы 

 

Раздел 1. Определение предмета исследования. Разработка проблематики и закрепле-

ние темы научной работы 

Определение предмета и ракурса исследования, направленного на изучение народной 
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традиционной музыкальной культуры. Разработка основной проблематики исследования, по-

становка задач и определение методов их решения, уточнение темы и структуры научной рабо-

ты. Составление библиографических перечней и предварительное изучение  источников. Под-

готовка раздела научной работы, связанного с обзором литературы по избранной теме. 

 

Раздел 2. Расшифровка, анализ и систематизация музыкально-этнографических мате-

риалов и других документальных источников, составляющих основу исследования 

Отбор музыкально-этнографических материалов и других документальных источников 

по теме научной работы (работа в архивах; при необходимости – проведение самостоятельных 

научных экспедиций). Составление перечней, монтажей, расшифровка и нотация звукозаписей, 

анализ и систематизация музыкально-поэтических текстов. Разработка таблиц, схем, заполне-

ние карт. Обобщение опыта аналитической работы в форме разделов научного текста.   

 

Раздел 3. Освоение и применение методов этномузыкологического исследования 

фольклорно-этнографических материалов 
Применение методов системно-типологического изучения музыкального фольклора. 

Определение жанровых и региональных особенностей исследуемого материала. Типологи-

ческий анализ и стилевая характеристика. Приемы картографирования и ареалогии. Исто-

рическая оценка. Использование методов смежных научных направлений (фольклористики, 

этнографии, этнологии, диалектологии, этнолингвистики). 

 

Раздел 4. Создание и оформление текста научной работы 

Последовательная разработка основной проблематики научной работы согласно уточ-

ненному плану. Оформление научной работы в соответствии с существующими требованиями.  

 

Раздел 5. Организация и оформление приложений к научной работе 

Отбор, организация и оформление приложений к научной работе: нотографические 

работы (представление расшифровок музыкально-этнографических материалов), уточнение 

паспортных данных к используемым источникам, подготовка перечней, материалов карто-

графирования и другое.  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

6.1. Учебная литература  
1.  Королькова, И.В. Народные песни и наигрыши Новгородской области. Вып. 1 [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГК (Санкт-

Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), 2014. 

— 51 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72773 

2. Лобкова Г. В., Иванова Т. Г. История фольклористики и этномузыкологии (конец XVIII 

— XIX век): Учебное пособие. Направление подготовки 53.03.06 Музыкознание и музы-

кально-прикладное искусство. Направленность (профиль) программы «Этномузыколо-

гия». СПб.; Саратов: Амирит, 2020. 396 с.   

3. Ляпунов С. М. Дневник путешествия в губернии Вологодскую, Вятскую, Костромскую, 

Ярославскую летом 1893 года с целью собирания русских народных песен с напевами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб: СПбГК (Санкт-

Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова), 2015. 

— 227 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/ element.php?pl1_id=72777 — ЭБС 

«Лань». 

4. Мехнецов А. М. Народная традиционная культура: Статьи и материалы. К 150-летию 

Санкт-Петербургской консерватории [Электронный ресурс]: монография. — Электрон. 

дан. — СПб: СПбГК (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. 

Римского-Корсакова), 2014. — 440 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72764 — ЭБС «Лань». 
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5. Мехнецов А.М. Русские традиционные наигрыши на гуслях (в записях из Новгородской 

и Псковской областей). Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. 

дан. — СПб. : СПбГК (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. 

Римского-Корсакова), 2009. — 100 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72878  

6. Мехнецова, К.А. Лирические песни и баллады Духовщинского района Смоленской обла-

сти. Вып. 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГК 

(Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), 

2015. — 73 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72774 

7. Народная традиционная культура Псковской области: Обзор экспедиционных материа-

лов из научных фондов Фольклорно-этнографического центра: В 2 т. Т.1 [Электронный 

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

дарственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), 2002. — 728 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/72780 

8. Народная традиционная культура Псковской области: Обзор экспедиционных материа-

лов из научных фондов Фольклорно-этнографического центра: В 2 т. Т. 2 [Электронный 

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

дарственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), 2002. — 813 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/72770 

9. Полякова, А.В. Скрипка в народных традициях Псковской области. Вып. 3 [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГК (Санкт-Петербургская 

государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), 2015. — 96 с. — Ре-

жим доступа: http://e.lanbook.com/book/72775 

10. Склярова, Е.А. Музыкальный фольклор в календарных обрядах русских старожилов 

Удмуртской Республики. Вып. 4 [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. 

дан. — СПб. : СПбГК (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. 

Римского-Корсакова), 2015. — 68 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72776 

11. Этномузыкология: история формирования научно-образовательных центров, методы и 

результаты ареальных исследований: Материалы международных научных конференций 

2011–2012 годов [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — СПб : СПбГК (Санкт-

Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), 2014. 

— 601 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72782 

12. Южак К.И., Баранова И.Н. Музыковедческий текст: Рекомендации к написанию и 

оформлению квалификационных работ: Учебное пособие для высших учебных заведе-

ний. СПб.: Скифия-принт, 2015. 167 с. http://e.lanbook.com/view/book/74663/ 

 

6.2. Интернет-ресурсы 

Электронные библиотеки: 

1. Электронно-библиотечная система  издательства «Лань»: http://e.lanbook.com/ 

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 Меж-

дународном 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/ 
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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 «Специальный класс» 

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 теку-

щего контроля успеваемости обучающихся 

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-4. Способен планировать собствен-

ную научно-исследовательскую работу, 

отбирать и систематизировать информа-

цию, необходимую для ее осуществления 

Знать:  

– виды научных текстов и их жанровые особен-

ности; 

– правила структурной организации научного 

текста;  

– функции разделов исследовательской работы;  

– нормы корректного цитирования; 

– правила оформления библиографии научного 

исследования. 

Уметь:  

– формулировать тему, цель и задачи исследо-

вания; 

– ставить проблему научного исследования;  

– выявлять предмет и объект исследования;  

– производить аспектацию проблемы. 

Владеть:  

– основами критического анализа научных тек-

стов.  

ПК-7. Способен самостоятельно разрабо-

тать тему, определить задачи и методы, 

выполнить под научным руководством 

исследование в области музыкального 

искусства и этномузыкологии, имеющее 

теоретическое или практическое значе-

ние, оформить результаты исследования 

Знать:  

– основные направления, школы, этапы истори-

ческого развития отечественной и зарубежной 

этномузыкологии и фольклористики;  

– актуальные проблемы современной этному-

зыкологии и методы их решения; 

принципы планирования и проведения научных 

исследований, требования к оформлению ре-

зультатов научной работы;  

публикации музыкально-этнографических ма-

териалов и исследований. 

Уметь:  
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– самостоятельно разработать тему научного 

исследования в области этномузыкологии, 

определить цель, научные задачи и методы их 

решения, отобрать необходимые документаль-

ные источники;  

– ориентироваться в разнообразии сложивших-

ся направлений и методов этномузыкологиче-

ских исследований; обоснованно выбрать и ис-

пользовать необходимые способы решения 

проблемы;  

– применить методы смежных научных направ-

лений (фольклористики, этнографии, этноло-

гии, диалектологии, этнолингвистики);  

– обоснованно провести атрибуцию и осуще-

ствить отбор образцов музыкального фолькло-

ра, необходимых для научного исследования; 

– квалифицированно оценивать результаты 

научной работы.  

Владеть:  

– навыками планирования и организации науч-

ной деятельности, применения научно-

обоснованных методов работы с документаль-

ными фольклорно-этнографическими материа-

лами;  

– навыками работы с научной и искусствовед-

ческой литературой;  

– основными приемами нахождения и научной 

обработки данных.  

ПК-8. Способен организовывать и про-

водить полевые (экспедиционные) иссле-

дования по выявлению, фиксации (аудио- 

и видеозаписи) и мониторингу объектов 

нематериального культурного наследия 

(музыкального фольклора, хореографии, 

инструментальной музыки, этнографиче-

ских материалов и др.)  

 

Знать:  

– направления, цели, задачи и методы полевых 

исследований (экспедиционной работы); 

– задачи и методы мониторинга объектов нема-

териального культурного наследия;  

– методы организации и проведения экспеди-

ции; способы ведения опроса и фиксации мате-

риала в условиях экспедиции;  

– специфику работы на территориях с различ-

ным составом населения. 

Уметь:  

– организовать и провести полевые исследова-

ния по выявлению, фиксации и мониторингу 

объектов нематериального культурного насле-

дия;  

– вести опрос населения с целью изучения тра-

диций народной культуры; 

выполнить качественную звуко-, видеозапись 

образцов музыкального фольклора и других 

значимых данных;  

– составить необходимую документацию. 

Владеть:  

– современными методами и опытом экспеди-

ционной работы; 
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– опытом работы с техническими средствами 

для осуществления аудио-, видеозаписи во-

кальной и инструментальной музыки, хорео-

графии, обрядовых сцен, интервью;  

– навыками составления необходимой доку-

ментации.  

ПК-9. Способен осуществлять фондовое 

(архивное) хранение фольклорно-

этнографических материалов на основе 

фиксации, научной атрибуции и доку-

ментирования данных по объектам нема-

териального культурного наследия наро-

дов России и зарубежных стран  

 

Знать:  

– источники изучения традиций народной му-

зыкальной культуры; основные фонды фольк-

лорно-этнографических материалов; публика-

ции;  

– 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, ката-

лог, указатель, перечень фольклорно-

этнографических материалов;  

– провести текстологический анализ, атрибути-

ровать и дать оценку достоверности различных 

видов источников по музыкальному фольклору. 

Владеть:  

– современными информационными техноло-

гиями обработки данных; 

методами составления учетной документации;  

– методами всестороннего анализа, описания, 

систематизации и классификации различных 

видов источников по русскому музыкальному 

фольклору.  

ПК-11. Способен редактировать музы-

кальные программы на радио и телевиде-

нии, редактировать научные, нотные, 

мультимедийные издания в области му-

зыкального искусства, педагогики и эт-

номузыкологии в издательствах, редак-

циях периодических изданий  

 

Знать:  

– основы редакторской работы в СМИ, музы-

кальных и научных издательствах; 

– требования к музыкальным программам на 

радио и телевидении, посвященным народному 

музыкальному искусству;  

– требования к редактуре текстов, нотаций; 

– правовые нормы в области авторского права, 

этические нормы в работе с авторами; 

Уметь:  

– самостоятельно редактировать музыкальные 

программы на радио и телевидении, посвящен-

ные народному музыкальному искусству;  

– самостоятельно редактировать подготовлен-

ные к изданию рукописи научных работ и 

сборников фольклорно-этнографических мате-

риалов;  

– правильно организовать процесс редактиро-
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вания текста и работы с автором; 

соблюдать авторские права в своей профессио-

нальной деятельности. 

Владеть:  

– методами работы с СМИ;  

– методами редактирования разных по сложно-

сти и характеру текстов (в том числе нотных 

текстов);  

– нормами законодательства в области автор-

ского права.  

 

8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: выступление на 

конференции с докладом, участие в дискуссии (интерактивные формы), подготовка научно-

го текста (ВКР), статьи для периодического или другого научного издания 

Формы промежуточной аттестации: зачеты с оценкой (очная форма — в конце 1–4-го 

семестров; очно-заочная и заочная формы обучения — в конце 1–5 семестров). 

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 

 

ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и 

систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления 

Индикаторы 

Достижения 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Нулевой Пороговый Средний Высокий 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

подготовка научного текста (ВКР), статьи для периодического  

или другого научного издания 

Знать: 

– виды научных 

текстов и их 

жанровые осо-

бенности; 

– правила струк-

турной органи-

зации научного 

текста;  

– функции раз-

делов исследо-

вательской рабо-

ты;  

– нормы кор-

ректного цити-

рования; 

– правила 

оформления 

библиографии 

научного иссле-

дования. 

Не знает  

– виды научных 

текстов и их жан-

ровые особенно-

сти; 

– правила струк-

турной организа-

ции научного тек-

ста;  

– функции разде-

лов исследова-

тельской работы;  

– нормы коррект-

ного цитирова-

ния; 

– правила оформ-

ления библиогра-

фии научного ис-

следования. 

Знает  

лишь частично  

– виды научных 

текстов и их 

жанровые осо-

бенности; 

– правила струк-

турной органи-

зации научного 

текста;  

– функции раз-

делов исследо-

вательской рабо-

ты;  

– нормы кор-

ректного цити-

рования; 

– правила 

оформления 

библиографии 

научного иссле-

Знает 

хорошо  

– виды научных 

текстов и их 

жанровые осо-

бенности; 

– правила струк-

турной организа-

ции научного 

текста;  

– функции раз-

делов исследова-

тельской работы;  

– нормы кор-

ректного цити-

рования; 

– правила 

оформления биб-

лиографии науч-

ного исследова-

ния. 

Знает 

в полной мере  

– виды научных 

текстов и их жан-

ровые особенно-

сти; 

– правила струк-

турной организа-

ции научного тек-

ста;  

– функции разде-

лов исследова-

тельской работы;  

– нормы коррект-

ного цитирования; 

– правила оформ-

ления библиогра-

фии научного ис-

следования. 
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дования. 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

подготовка научного текста (ВКР), статьи для периодического  

или другого научного издания 

Уметь: 

–

 формулировать 

тему, цель и за-

дачи исследова-

ния; 

– ставить про-

блему научного 

исследования;  

– выявлять 

предмет и объ-

ект исследова-

ния;  

– производить 

аспектацию про-

блемы. 

Не умеет 

– формулировать 

тему, цель и зада-

чи исследования; 

– ставить пробле-

му научного ис-

следования;  

– выявлять пред-

мет и объект ис-

следования;  

– производить ас-

пектацию про-

блемы. 

Умеет частич-

но, 

–

 формулировать 

тему, цель и за-

дачи исследова-

ния; 

– ставить про-

блему научного 

исследования;  

– выявлять 

предмет и объ-

ект исследова-

ния;  

– производить 

аспектацию про-

блемы. 

Умеет 

с отдельными 

недочетами 

– формулировать 

тему, цель и за-

дачи исследова-

ния; 

– ставить про-

блему научного 

исследования;  

– выявлять пред-

мет и объект ис-

следования;  

– производить 

аспектацию про-

блемы. 

Умеет 

свободно  

– формулировать 

тему, цель и зада-

чи исследования; 

– ставить пробле-

му научного ис-

следования;  

– выявлять пред-

мет и объект ис-

следования;  

– производить ас-

пектацию пробле-

мы. 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

подготовка научного текста (ВКР), статьи для периодического  

или другого научного издания 

Владеть: 

– основами кри-

тического анали-

за научных тек-

стов. 

Не владеет 

– основами кри-

тического анализа 

научных текстов. 

Владеет 

лишь частично  

– основами кри-

тического анали-

за научных тек-

стов. 

Владеет 

в достаточной 

степени 

– основами кри-

тического анали-

за научных тек-

стов. 

Владеет 

в полной мере  

– основами крити-

ческого анализа 

научных текстов. 

 

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

под научным руководством исследование в области музыкального искусства и этномузыко-

логии, имеющее теоретическое или практическое значение, оформить результаты исследо-

вания 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

 Нулевой Пороговый Средний Высокий 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

подготовка научного текста (ВКР), статьи для периодического  

или другого научного издания 

Знать: 

– основные 

направления, 

школы, этапы 

исторического 

развития отече-

ственной и зару-

бежной этному-

зыкологии и 

Не знает  

– основные 

направления, 

школы, этапы 

исторического 

развития отече-

ственной и зару-

бежной этному-

зыкологии и 

Знает  

лишь частично  

– основные 

направления, 

школы, этапы ис-

торического раз-

вития отечествен-

ной и зарубежной 

этномузыкологии 

Знает 

хорошо  

– основные 

направления, 

школы, этапы 

исторического 

развития отече-

ственной и зару-

бежной этному-

Знает 

в полной мере  

– основные 

направления, 

школы, этапы ис-

торического раз-

вития отечествен-

ной и зарубежной 

этномузыкологии 
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фольклористики;  

– актуальные 

проблемы со-

временной этно-

музыкологии и 

методы их ре-

шения; 

принципы пла-

нирования и 

проведения 

научных иссле-

дований, требо-

вания к оформ-

лению результа-

тов научной ра-

боты;  

публикации му-

зыкально-

этнографических 

материалов и 

исследований. 

фольклористики;  

– актуальные 

проблемы со-

временной эт-

номузыкологии 

и методы их ре-

шения; 

принципы пла-

нирования и 

проведения 

научных иссле-

дований, требо-

вания к оформ-

лению результа-

тов научной ра-

боты;  

публикации му-

зыкально-

этнографических 

материалов и 

исследований. 

и фольклористи-

ки;  

– актуальные про-

блемы современ-

ной этномузыко-

логии и методы 

их решения; 

принципы плани-

рования и прове-

дения научных 

исследований, 

требования к 

оформлению ре-

зультатов научной 

работы;  

публикации му-

зыкально-

этнографических 

материалов и ис-

следований. 

зыкологии и 

фольклористики;  

– актуальные 

проблемы со-

временной эт-

номузыкологии 

и методы их ре-

шения; 

принципы пла-

нирования и 

проведения 

научных иссле-

дований, требо-

вания к оформ-

лению результа-

тов научной ра-

боты;  

публикации му-

зыкально-

этнографических 

материалов и 

исследований. 

и фольклористи-

ки;  

– актуальные 

проблемы совре-

менной этному-

зыкологии и ме-

тоды их решения; 

принципы плани-

рования и прове-

дения научных 

исследований, 

требования к 

оформлению ре-

зультатов научной 

работы;  

публикации му-

зыкально-

этнографических 

материалов и ис-

следований. 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

подготовка научного текста (ВКР), статьи для периодического  

или другого научного издания 

Уметь: 

–

 самостоятельно 

разработать тему 

научного иссле-

дования в обла-

сти этномузыко-

логии, опреде-

лить цель, науч-

ные задачи и ме-

тоды их реше-

ния, отобрать 

необходимые 

документальные 

источники;  

–

 ориентировать-

ся в разнообра-

зии сложивших-

ся направлений 

и методов этно-

музыкологиче-

ских исследова-

ний; обоснован-

но выбрать и ис-

пользовать не-

обходимые спо-

Не умеет 

–

 самостоятельно 

разработать тему 

научного иссле-

дования в обла-

сти этномузыко-

логии, опреде-

лить цель, науч-

ные задачи и ме-

тоды их реше-

ния, отобрать 

необходимые 

документальные 

источники;  

–

 ориентировать-

ся в разнообра-

зии сложивших-

ся направлений 

и методов этно-

музыкологиче-

ских исследова-

ний; обоснован-

но выбрать и ис-

пользовать не-

обходимые спо-

Умеет частично, 

– самостоятельно 

разработать тему 

научного иссле-

дования в области 

этномузыкологии, 

определить цель, 

научные задачи и 

методы их реше-

ния, отобрать не-

обходимые доку-

ментальные ис-

точники;  

– ориентироваться 

в разнообразии 

сложившихся 

направлений и 

методов этному-

зыкологических 

исследований; 

обоснованно вы-

брать и использо-

вать необходимые 

способы решения 

проблемы;  

– применить ме-

тоды смежных 

Умеет 

с отдельными 

недочетами 

–

 самостоятельно 

разработать тему 

научного иссле-

дования в обла-

сти этномузыко-

логии, опреде-

лить цель, науч-

ные задачи и ме-

тоды их реше-

ния, отобрать 

необходимые 

документальные 

источники;  

–

 ориентировать-

ся в разнообра-

зии сложивших-

ся направлений 

и методов этно-

музыкологиче-

ских исследова-

ний; обоснован-

но выбрать и ис-

Умеет 

свободно  

– самостоятельно 

разработать тему 

научного иссле-

дования в области 

этномузыкологии, 

определить цель, 

научные задачи и 

методы их реше-

ния, отобрать не-

обходимые доку-

ментальные ис-

точники;  

– ориентироваться 

в разнообразии 

сложившихся 

направлений и 

методов этному-

зыкологических 

исследований; 

обоснованно вы-

брать и использо-

вать необходимые 

способы решения 

проблемы;  

– применить ме-
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собы решения 

проблемы;  

– применить ме-

тоды смежных 

научных направ-

лений (фолькло-

ристики, этно-

графии, этноло-

гии, диалектоло-

гии, этнолингви-

стики);  

– обоснованно 

провести атри-

буцию и осуще-

ствить отбор об-

разцов музы-

кального фольк-

лора, необходи-

мых для научно-

го исследования; 

–

 квалифициро-

ванно оценивать 

результаты 

научной работы. 

собы решения 

проблемы;  

– применить ме-

тоды смежных 

научных 

направлений 

(фольклористи-

ки, этнографии, 

этнологии, диа-

лектологии, эт-

нолингвистики);  

– обоснованно 

провести атри-

буцию и осуще-

ствить отбор об-

разцов музы-

кального фольк-

лора, необходи-

мых для научно-

го исследования; 

–

 квалифициро-

ванно оценивать 

результаты 

научной работы. 

научных направ-

лений (фолькло-

ристики, этногра-

фии, этнологии, 

диалектологии, 

этнолингвистики);  

– обоснованно 

провести атрибу-

цию и осуще-

ствить отбор об-

разцов музыкаль-

ного фольклора, 

необходимых для 

научного иссле-

дования; 

–

 квалифицирован-

но оценивать ре-

зультаты научной 

работы. 

пользовать не-

обходимые спо-

собы решения 

проблемы;  

– применить ме-

тоды смежных 

научных 

направлений 

(фольклористи-

ки, этнографии, 

этнологии, диа-

лектологии, эт-

нолингвистики);  

– обоснованно 

провести атри-

буцию и осуще-

ствить отбор об-

разцов музы-

кального фольк-

лора, необходи-

мых для научно-

го исследования; 

–

 квалифициро-

ванно оценивать 

результаты 

научной работы. 

тоды смежных 

научных направ-

лений (фолькло-

ристики, этногра-

фии, этнологии, 

диалектологии, 

этнолингвистики);  

– обоснованно 

провести атрибу-

цию и осуще-

ствить отбор об-

разцов музыкаль-

ного фольклора, 

необходимых для 

научного иссле-

дования; 

–

 квалифицирован-

но оценивать ре-

зультаты научной 

работы. 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

подготовка научного текста (ВКР), статьи для периодического  

или другого научного издания 

Владеть: 

– навыками пла-

нирования и ор-

ганизации науч-

ной деятельно-

сти, применения 

научно-

обоснованных 

методов работы 

с документаль-

ными фольклор-

но-

этнографиче-

скими материа-

лами;  

– навыками ра-

боты с научной и 

искусствоведче-

ской литерату-

рой;  

– основными 

приемами 

Не владеет 

– навыками пла-

нирования и ор-

ганизации науч-

ной деятельно-

сти, применения 

научно-

обоснованных 

методов работы 

с документаль-

ными фольклор-

но-

этнографиче-

скими материа-

лами;  

– навыками ра-

боты с научной 

и искусствовед-

ческой литера-

турой;  

– основными 

приемами 

Владеет 

лишь частично  

– навыками пла-

нирования и орга-

низации научной 

деятельности, 

применения науч-

но-обоснованных 

методов работы с 

документальными 

фольклорно-

этнографически-

ми материалами;  

– навыками рабо-

ты с научной и 

искусствоведче-

ской литературой;  

– основными при-

емами нахожде-

ния и научной об-

работки данных. 

Владеет 

в достаточной 

степени 

– навыками пла-

нирования и ор-

ганизации науч-

ной деятельно-

сти, применения 

научно-

обоснованных 

методов работы 

с документаль-

ными фольклор-

но-

этнографиче-

скими материа-

лами;  

– навыками ра-

боты с научной 

и искусствовед-

ческой литера-

турой;  

Владеет 

в полной мере  

– навыками пла-

нирования и орга-

низации научной 

деятельности, 

применения науч-

но-обоснованных 

методов работы с 

документальными 

фольклорно-

этнографически-

ми материалами;  

– навыками рабо-

ты с научной и 

искусствоведче-

ской литературой;  

– основными при-

емами нахожде-

ния и научной об-

работки данных. 
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нахождения и 

научной обра-

ботки данных. 

нахождения и 

научной обра-

ботки данных. 

– основными 

приемами 

нахождения и 

научной обра-

ботки 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 на конференции с докладом, участие в дискуссии 

Знать: 

– направления, 

цели, задачи и ме-

тоды полевых ис-

следований (экс-

педиционной ра-

боты); 

– задачи и методы 

мониторинга объ-

ектов нематери-

ального культур-

ного наследия;  

– методы органи-

зации и проведе-

ния экспедиции; 

способы ведения 

опроса и фикса-

ции материала в 

условиях экспе-

диции;  

– специфику ра-

боты на террито-

риях с различным 

составом населе-

ния. 

Не знает  

– направления, 

цели, задачи и ме-

тоды полевых ис-

следований (экс-

педиционной ра-

боты); 

– задачи и методы 

мониторинга объ-

ектов нематери-

ального культур-

ного наследия;  

– методы органи-

зации и проведе-

ния экспедиции; 

способы ведения 

опроса и фикса-

ции материала в 

условиях экспе-

диции;  

– специфику ра-

боты на террито-

риях с различным 

составом населе-

ния. 

Знает  

лишь частично  

– направления, 

цели, задачи и ме-

тоды полевых ис-

следований (экс-

педиционной ра-

боты); 

– задачи и методы 

мониторинга объ-

ектов нематери-

ального культур-

ного наследия;  

– методы органи-

зации и проведе-

ния экспедиции; 

способы ведения 

опроса и фикса-

ции материала в 

условиях экспе-

диции;  

– специфику ра-

боты на террито-

риях с различным 

составом населе-

ния. 

Знает 

хорошо  

– направления, 

цели, задачи и ме-

тоды полевых ис-

следований (экс-

педиционной ра-

боты); 

– задачи и методы 

мониторинга объ-

ектов нематери-

ального культур-

ного наследия;  

– методы органи-

зации и проведе-

ния экспедиции; 

способы ведения 

опроса и фикса-

ции материала в 

условиях экспе-

диции;  

– специфику ра-

боты на террито-

риях с различным 

составом населе-

ния. 

Знает 

в полной мере  

– направления, 

цели, задачи и ме-

тоды полевых ис-

следований (экс-

педиционной ра-

боты); 

– задачи и методы 

мониторинга объ-

ектов нематери-

ального культур-

ного наследия;  

– методы органи-

зации и проведе-

ния экспедиции; 

способы ведения 

опроса и фикса-

ции материала в 

условиях экспе-

диции;  

– специфику ра-

боты на террито-

риях с различным 

составом населе-

ния. 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

выступление на конференции с докладом, участие в дискуссии 

Уметь: 

– организовать и 

провести полевые 

исследования по 

выявлению, фик-

сации и монито-

рингу объектов 

Не умеет 

– организовать и 

провести полевые 

исследования по 

выявлению, фик-

сации и монито-

рингу объектов 

Умеет частично, 

– организовать и 

провести полевые 

исследования по 

выявлению, фик-

сации и монито-

рингу объектов 

Умеет 

с отдельными 

недочетами 

– организовать и 

провести полевые 

исследования по 

выявлению, фик-

Умеет 

свободно  

– организовать и 

провести полевые 

исследования по 

выявлению, фик-

сации и монито-
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нематериального 

культурного 

наследия;  

– вести опрос 

населения с целью 

изучения тради-

ций народной 

культуры; 

выполнить каче-

ственную звуко-, 

видеозапись об-

разцов музыкаль-

ного фольклора и 

других значимых 

данных;  

– составить необ-

ходимую доку-

ментацию. 

нематериального 

культурного 

наследия;  

– вести опрос 

населения с целью 

изучения тради-

ций народной 

культуры; 

выполнить каче-

ственную звуко-, 

видеозапись об-

разцов музыкаль-

ного фольклора и 

других значимых 

данных;  

– составить необ-

ходимую доку-

ментацию. 

нематериального 

культурного 

наследия;  

– вести опрос 

населения с целью 

изучения тради-

ций народной 

культуры; 

выполнить каче-

ственную звуко-, 

видеозапись об-

разцов музыкаль-

ного фольклора и 

других значимых 

данных;  

– составить необ-

ходимую доку-

ментацию. 

сации и монито-

рингу объектов 

нематериального 

культурного 

наследия;  

– вести опрос 

населения с целью 

изучения тради-

ций народной 

культуры; 

выполнить каче-

ственную звуко-, 

видеозапись об-

разцов музыкаль-

ного фольклора и 

других значимых 

данных;  

– составить необ-

ходимую доку-

ментацию. 

рингу объектов 

нематериального 

культурного 

наследия;  

– вести опрос 

населения с целью 

изучения тради-

ций народной 

культуры; 

выполнить каче-

ственную звуко-, 

видеозапись об-

разцов музыкаль-

ного фольклора и 

других значимых 

данных;  

– составить необ-

ходимую доку-

ментацию. 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

выступление на конференции с докладом, участие в дискуссии 

Владеть: 

– современными 

методами и опы-

том экспедицион-

ной работы; 

– опытом работы 

с техническими 

средствами для 

осуществления 

аудио-, видеоза-

писи вокальной и 

инструментальной 

музыки, хорео-

графии, обрядо-

вых сцен, интер-

вью;  

– навыками со-

ставления необ-

ходимой доку-

ментации. 

Не владеет 

– современными 

методами и опы-

том экспедицион-

ной работы; 

– опытом работы 

с техническими 

средствами для 

осуществления 

аудио-, видеоза-

писи вокальной и 

инструментальной 

музыки, хорео-

графии, обрядо-

вых сцен, интер-

вью;  

– навыками со-

ставления необ-

ходимой доку-

ментации. 

Владеет 

лишь частично  

– современными 

методами и опы-

том экспедицион-

ной работы; 

– опытом работы 

с техническими 

средствами для 

осуществления 

аудио-, видеоза-

писи вокальной и 

инструментальной 

музыки, хорео-

графии, обрядо-

вых сцен, интер-

вью;  

– навыками со-

ставления необ-

ходимой доку-

ментации. 

Владеет 

в достаточной 

степени 

– современными 

методами и опы-

том экспедицион-

ной работы; 

– опытом работы 

с техническими 

средствами для 

осуществления 

аудио-, видеоза-

писи вокальной и 

инструментальной 

музыки, хорео-

графии, обрядо-

вых сцен, интер-

вью;  

– навыками со-

ставления необ-

ходимой доку-

ментации. 

Владеет 

в полной мере  

– современными 

методами и опы-

том экспедицион-

ной работы; 

– опытом работы 

с техническими 

средствами для 

осуществления 

аудио-, видеоза-

писи вокальной и 

инструментальной 

музыки, хорео-

графии, обрядо-

вых сцен, интер-

вью;  

– навыками со-

ставления необ-

ходимой доку-

ментации. 

 

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

материалов на основе фиксации, научной атрибуции и документирования данных по объек-

там нематериального культурного наследия народов России и зарубежных стран  

 

Индикаторы 

Достижения 

Уровни сформированности компетенции 

Нулевой Пороговый Средний Высокий 
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компетенции 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

подготовка научного текста (ВКР), статьи для периодического  

или другого научного издания 

Знать: 

– источники 

изучения тради-

ций народной 

музыкальной 

культуры; ос-

новные фонды 

фольклорно-

этнографиче-

ских материа-

лов; публика-

ции;  

– методы анали-

тической рабо-

ты с фольклор-

но-

этнографиче-

скими материа-

лами; 

– принципы ор-

ганизации фон-

довых коллек-

ций, составле-

ния учетной до-

кументации (ре-

естров, катало-

гов, указателей 

и др.); 

– принципы ар-

хивного хране-

ния фольклор-

но-

этнографиче-

ских материа-

лов. 

Не знает  

– источники изу-

чения традиций 

народной музы-

кальной культуры; 

основные фонды 

фольклорно-

этнографических 

материалов; пуб-

ликации;  

– методы анали-

тической работы с 

фольклорно-

этнографическими 

материалами; 

– принципы орга-

низации фондо-

вых коллекций, 

составления учет-

ной документации 

(реестров, катало-

гов, указателей и 

др.); 

– принципы ар-

хивного хранения 

фольклорно-

этнографических 

материалов. 

Знает  

лишь частично  

– источники изу-

чения традиций 

народной музы-

кальной культу-

ры; основные 

фонды фольклор-

но-

этнографических 

материалов; пуб-

ликации;  

– методы анали-

тической работы с 

фольклорно-

этнографически-

ми материалами; 

– принципы орга-

низации фондо-

вых коллекций, 

составления учет-

ной документации 

(реестров, катало-

гов, указателей и 

др.); 

– принципы ар-

хивного хранения 

фольклорно-

этнографических 

материалов. 

Знает 

хорошо  

– источники изу-

чения традиций 

народной музы-

кальной культу-

ры; основные 

фонды фольклор-

но-

этнографических 

материалов; пуб-

ликации;  

– методы анали-

тической работы с 

фольклорно-

этнографически-

ми материалами; 

– принципы орга-

низации фондо-

вых коллекций, 

составления учет-

ной документации 

(реестров, катало-

гов, указателей и 

др.); 

– принципы ар-

хивного хранения 

фольклорно-

этнографических 

материалов. 

Знает 

в полной мере  

– источники изу-

чения традиций 

народной музы-

кальной культу-

ры; основные 

фонды фольклор-

но-

этнографических 

материалов; пуб-

ликации;  

– методы анали-

тической работы с 

фольклорно-

этнографически-

ми материалами; 

– принципы орга-

низации фондо-

вых коллекций, 

составления учет-

ной документации 

(реестров, катало-

гов, указателей и 

др.); 

– принципы ар-

хивного хранения 

фольклорно-

этнографических 

материалов. 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

подготовка научного текста (ВКР), статьи для периодического  

или другого научного издания 

Уметь: 

– выполнить до-

кументирование 

материалов 

фондовых кол-

лекций; соста-

вить реестр, ка-

талог, указатель, 

перечень фоль-

клорно-

Не умеет 

– выполнить до-

кументирование 

материалов фон-

довых коллекций; 

составить реестр, 

каталог, указа-

тель, перечень 

фольклорно-

этнографических 

Умеет частично, 

– выполнить до-

кументирование 

материалов фон-

довых коллекций; 

составить реестр, 

каталог, указа-

тель, перечень 

фольклорно-

этнографических 

Умеет 

с отдельными 

недочетами 

– выполнить до-

кументирование 

материалов фон-

довых коллекций; 

составить реестр, 

каталог, указа-

тель, перечень 

Умеет 

свободно  

– выполнить до-

кументирование 

материалов фон-

довых коллекций; 

составить реестр, 

каталог, указа-

тель, перечень 

фольклорно-
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этнографиче-

ских материа-

лов;  

– провести тек-

стологический 

анализ, атрибу-

тировать и дать 

оценку досто-

верности раз-

личных видов 

источников по 

музыкальному 

фольклору. 

материалов;  

– провести тек-

стологический 

анализ, атрибути-

ровать и дать 

оценку достовер-

ности различных 

видов источников 

по музыкальному 

фольклору. 

материалов;  

– провести тек-

стологический 

анализ, атрибути-

ровать и дать 

оценку достовер-

ности различных 

видов источников 

по музыкальному 

фольклору. 

фольклорно-

этнографических 

материалов;  

– провести тек-

стологический 

анализ, атрибути-

ровать и дать 

оценку достовер-

ности различных 

видов источников 

по музыкальному 

фольклору. 

этнографических 

материалов;  

– провести тек-

стологический 

анализ, атрибути-

ровать и дать 

оценку достовер-

ности различных 

видов источников 

по музыкальному 

фольклору. 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

подготовка научного текста (ВКР), статьи для периодического  

или другого научного издания 

Владеть: 

– современными 

информацион-

ными техноло-

гиями обработ-

ки данных; 

методами со-

ставления учет-

ной документа-

ции;  

– методами все-

стороннего ана-

лиза, описания, 

систематизации 

и классифика-

ции различных 

видов источни-

ков по русскому 

музыкальному 

фольклору. 

Не владеет 

– современными 

информационны-

ми технологиями 

обработки дан-

ных; 

методами состав-

ления учетной до-

кументации;  

– методами все-

стороннего анали-

за, описания, си-

стематизации и 

классификации 

различных видов 

источников по 

русскому музы-

кальному фольк-

лору. 

Владеет 

лишь частично  

– современными 

информационны-

ми технологиями 

обработки дан-

ных; 

методами состав-

ления учетной до-

кументации;  

– методами все-

стороннего анали-

за, описания, си-

стематизации и 

классификации 

различных видов 

источников по 

русскому музы-

кальному фольк-

лору. 

Владеет 

в достаточной 

степени 

– современными 

информационны-

ми технологиями 

обработки дан-

ных; 

методами состав-

ления учетной до-

кументации;  

– методами все-

стороннего анали-

за, описания, си-

стематизации и 

классификации 

различных видов 

источников по 

русскому музы-

кальному фольк-

лору. 

Владеет 

в полной мере  

– современными 

информационны-

ми технологиями 

обработки дан-

ных; 

методами состав-

ления учетной до-

кументации;  

– методами все-

стороннего анали-

за, описания, си-

стематизации и 

классификации 

различных видов 

источников по 

русскому музы-

кальному фольк-

лору. 

 

ПК-11. Способен редактировать музыкальные программы на радио и телевидении, редак-

тировать научные, нотные, мультимедийные издания в области музыкального искусства, 

педагогики и этномузыкологии в издательствах, редакциях периодических изданий  

 

Индикаторы 

Достижения 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Нулевой Пороговый Средний Высокий 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

подготовка научного текста (ВКР), статьи для периодического  

или другого научного издания, выступление с докладом, участие в дискуссии 

Знать: 

– основы редак-

торской работы в 

СМИ, музыкаль-

Не знает  

– основы редак-

торской работы в 

СМИ, музыкаль-

Знает  

лишь частично  

– основы редак-

торской работы в 

Знает 

хорошо  

– основы редак-

торской работы в 

Знает 

в полной мере  

– основы редак-

торской работы в 
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ных и научных 

издательствах; 

– требования к 

музыкальным 

программам на 

радио и телевиде-

нии, посвящен-

ным народному 

музыкальному ис-

кусству;  

– требования к 

редактуре текстов, 

нотаций; 

правовые нормы в 

области авторско-

го права, этиче-

ские нормы в ра-

боте с авторами; 

ных и научных 

издательствах; 

– требования к 

музыкальным 

программам на 

радио и телевиде-

нии, посвящен-

ным народному 

музыкальному ис-

кусству;  

– требования к 

редактуре текстов, 

нотаций; 

правовые нормы в 

области авторско-

го права, этиче-

ские нормы в ра-

боте с авторами; 

СМИ, музыкаль-

ных и научных 

издательствах; 

– требования к 

музыкальным 

программам на 

радио и телевиде-

нии, посвящен-

ным народному 

музыкальному ис-

кусству;  

– требования к 

редактуре текстов, 

нотаций; 

правовые нормы в 

области авторско-

го права, этиче-

ские нормы в ра-

боте с авторами; 

СМИ, музыкаль-

ных и научных 

издательствах; 

– требования к 

музыкальным 

программам на 

радио и телевиде-

нии, посвящен-

ным народному 

музыкальному ис-

кусству;  

– требования к 

редактуре текстов, 

нотаций; 

правовые нормы в 

области авторско-

го права, этиче-

ские нормы в ра-

боте с авторами; 

СМИ, музыкаль-

ных и научных 

издательствах; 

– требования к 

музыкальным 

программам на 

радио и телевиде-

нии, посвящен-

ным народному 

музыкальному ис-

кусству;  

– требования к 

редактуре текстов, 

нотаций; 

правовые нормы в 

области авторско-

го права, этиче-

ские нормы в ра-

боте с авторами; 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

подготовка научного текста (ВКР), статьи для периодического  

или другого научного издания, выступление с докладом, участие в дискуссии 

Уметь: 

– самостоятельно 

редактировать му-

зыкальные про-

граммы на радио и 

телевидении, по-

священные народ-

ному музыкаль-

ному искусству;  

– самостоятельно 

редактировать 

подготовленные к 

изданию рукописи 

научных работ и 

сборников фольк-

лорно-

этнографических 

материалов;  

– правильно орга-

низовать процесс 

редактирования 

текста и работы с 

автором; 

– соблюдать ав-

торские права в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности. 

Не умеет 

– самостоятельно 

редактировать му-

зыкальные про-

граммы на радио и 

телевидении, по-

священные народ-

ному музыкаль-

ному искусству;  

– самостоятельно 

редактировать 

подготовленные к 

изданию рукописи 

научных работ и 

сборников фольк-

лорно-

этнографических 

материалов;  

– правильно орга-

низовать процесс 

редактирования 

текста и работы с 

автором; 

– соблюдать ав-

торские права в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности. 

Умеет частично, 

– самостоятельно 

редактировать му-

зыкальные про-

граммы на радио и 

телевидении, по-

священные народ-

ному музыкаль-

ному искусству;  

– самостоятельно 

редактировать 

подготовленные к 

изданию рукописи 

научных работ и 

сборников фольк-

лорно-

этнографических 

материалов;  

– правильно орга-

низовать процесс 

редактирования 

текста и работы с 

автором; 

– соблюдать ав-

торские права в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности. 

Умеет 

с отдельными 

недочетами 

– самостоятельно 

редактировать му-

зыкальные про-

граммы на радио и 

телевидении, по-

священные народ-

ному музыкаль-

ному искусству;  

– самостоятельно 

редактировать 

подготовленные к 

изданию рукописи 

научных работ и 

сборников фольк-

лорно-

этнографических 

материалов;  

– правильно орга-

низовать процесс 

редактирования 

текста и работы с 

автором; 

– соблюдать ав-

торские права в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности. 

Умеет 

свободно  

– самостоятельно 

редактировать му-

зыкальные про-

граммы на радио и 

телевидении, по-

священные народ-

ному музыкаль-

ному искусству;  

– самостоятельно 

редактировать 

подготовленные к 

изданию рукописи 

научных работ и 

сборников фольк-

лорно-

этнографических 

материалов;  

– правильно орга-

низовать процесс 

редактирования 

текста и работы с 

автором; 

– соблюдать ав-

торские права в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности. 
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Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

подготовка научного текста (ВКР), статьи для периодического  

или другого научного издания, выступление с докладом, участие в дискуссии 

Владеть: 

– методами рабо-

ты с СМИ;  

– методами редак-

тирования разных 

по сложности и 

характеру текстов 

(в том числе нот-

ных текстов);  

– нормами зако-

нодательства в 

области авторско-

го права. 

Не владеет 

– методами рабо-

ты с СМИ;  

– методами редак-

тирования разных 

по сложности и 

характеру текстов 

(в том числе нот-

ных текстов);  

– нормами зако-

нодательства в 

области авторско-

го права. 

Владеет 

лишь частично  

– методами рабо-

ты с СМИ;  

– методами редак-

тирования разных 

по сложности и 

характеру текстов 

(в том числе нот-

ных текстов);  

– нормами зако-

нодательства в 

области авторско-

го права. 

Владеет 

в достаточной 

степени 

– методами рабо-

ты с СМИ;  

– методами редак-

тирования разных 

по сложности и 

характеру текстов 

(в том числе нот-

ных текстов);  

– нормами зако-

нодательства в 

области авторско-

го права. 

Владеет 

в полной мере  

– методами рабо-

ты с СМИ;  

– методами редак-

тирования разных 

по сложности и 

характеру текстов 

(в том числе нот-

ных текстов);  

– нормами зако-

нодательства в 

области авторско-

го права. 

 

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оце-

нивания компонентов компетенций 

 

Оцениваемые компоненты Баллы 

(макс. количество – 100 баллов) 

нулевой пороговый средний высокий 

а) научный уровень представляемой студен-

том исследовательской работы, степень са-

мостоятельности достижения результатов; 

достоверность и новизна результатов работы 

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

б) соответствие оформления, структуры и 

объема письменной работы выдвигаемым 

требованиям 

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

в) содержание, логика изложения и убеди-

тельная форма представления доклада (со-

общения) студента о результатах исследова-

тельской работы, использование иллюстра-

тивных материалов (презентации) 

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

г) содержание и полнота ответа на постав-

ленные дополнительные вопросы, умение 

вести дискуссию  

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

д) объем и качество представленного в при-

ложении к исследовательской работе сту-

дента документального материала (расшиф-

ровки напевов и текстов народных песен, 

наигрышей, карты, таблицы и другие ре-

зультаты работы с источниками) 

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

 50 70 85 100 

 

Шкала оценивания 

 

Баллы Оценки 
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86 – 100 Отлично 

71 – 85 Хорошо 

51 – 70 Удовлетворительно 

0 – 50 Неудовлетворительно 

 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент целенаправленно и самостоя-

тельно проводит исследование явлений народной музыкальной культуры, применяя совре-

менные методы этномузыкологии и методы смежных наук; четко и кратко излагает резуль-

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

изложения информации (письменного и устного); самостоятельно осуществляет поиск не-

обходимой информации; оформляет в соответствии с требованиями письменный текст в 

установленном объеме; дает полные и убедительные ответы на поставленные вопросы в 

ходе собеседования (дискуссии). Обучающийся проявил высокий уровень сформированно-

сти компетенций.  

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если студент недостаточно планомерно ведет 

исследование явлений народной музыкальной культуры, не в полной мере владеет совре-

менными методами этномузыкологии и методами смежных наук; не достаточно четко и 

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

мере владеет научным стилем изложения информации (письменного и устного); не доста-

точно самостоятельно осуществляет поиск необходимой информации; допускает неточности в 

оформлении текста, не выполняет требования к объему текста; дает недостаточно полные 

ответы на поставленные вопросы в ходе собеседования (дискуссии). 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 дополни-

тельные или наводящие вопросы; выполняет частично план проведения научного исследо-

вания; не достаточно четко и кратко излагает результаты исследования (в форме доклада 

или сообщения); не владеет научным стилем изложения информации (письменного и уст-

ного); испытывает трудности в поиске необходимой информации; допускает ошибки и неточ-

ности в оформлении текста, не выполняет требования к объему текста; дает неточные отве-

ты на поставленные вопросы в ходе собеседования (дискуссии). Обучающийся проявил по-

роговый уровень сформированности компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстри-

рует незнание материала, либо наличие бессистемных знаний, связанных с поставленными 

перед ним вопросами лишь частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополни-

тельные или наводящие вопросы; не выполняет поставленных перед ним требований по 

подготовке текста исследовательской работы. Обучающийся проявил нулевой уровень 

сформированности компетенций. 

 

8.4. Контрольные материалы 

Примерные темы научных работ (ВКР) 

1. Темы, связанные с изучением региональных и локальных традиций народной му-

зыки:  

Лиро-эпические песни в фольклорной традиции казаков-некрасовцев Красно-

дарского края 

Хороводные песни у старожильческих традициях Красноярского края 

Картографирование напевов календарных песен в традициях восточных райо-

нов Смоленской области 
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2. Темы, способствующие развитию методов этномузыкологии 

Песни в системе свадебной обрядности: функциональный аспект (на примере 

традиций одной деревни/района) 

Семантика допесенных форм интонирования (на примере одного жан-

ра/традиции) 

Структурно-типологический подход к изучению календарных напевов (на при-

мере одного жанра/традиции) 

Песенный тип лирики (на примере вариантов песен с одним сюжетом)   

3. Темы, связанные с историей этномузыкологии  

Результаты собирательской деятельности И. В. Некрасова  

Вклад А. И. Рубца в изучение календарно-обрядового фольклора 

Пинежские экспедиции Санкт-Петербургской государственной консерватории 

4. Темы, связанные с преломлением музыкального фольклора в творчестве компо-

зиторов 

Записями народных напевов в автографах Н. А. Римского-Корсакова   

Преломление фольклорных источников в произведениях В. А. Гаврилина 

 

 

 


