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1.,Щель и з:lдаtIII освоеIIия дпсциплины

щельlо освоения дисциlтлины <улплуртсrсий фольrtлор>) является выявление
лингвистиLIеских особенностей народно-поэтическоt1 речи на примере образцов
удмуртского фольtслора ]] сравнении с русским и фольклором финно-угорских
народов; определеНие основнЫх терминОв и поIlятИй духовrlОй rсультуры Удмуртов;
воспIlтание уважительного от}Iоше}Iия к языку и фольклору как средству научного
познания истории народа и родного края.
Зitда.llл освоения дисциплины:
- определение междисциплинарного статуса фольклористики и лингвистики;
- выявление взаимосвязей фольrслора, языка и истории;
- ВIэIЯ]]ЛеНИе специфиttи и типологии пространственно-времеFIных параметров
яtзыtсовой картиI]ы I\,{ира.

2. ПеречеIIь плаIII,Iруемых результатов обу.lеltI,Iя по дисципллIне, соот[IесеIIIIых с
плilIII.1руеN{ымI,I результllтамIл освоеlllля образовательнолi программы

В РеЗУльтате освоения дисциплины формируIотся следуIощи е l{ол4пеmеIп!L!Lt:

о оПIt-1: способность самостоятельFIо осуществлять н&уqцо-r.следовательскую
ДеЯТеЛЬНОСТЬ В сооТветствутощеЙ профессиональноЙ области с использованием
СОВРе\4еННЫХ МеТоДоВ исследования и информачионно-коммуникационных технологиЙ;

. ПК-1: готовность к оргаrrизации гtаучной дискуссии по актуальным проблемам
tРольttлористи.tеской науi(и на учебных за}IятиrIх, а TaK)Ite в рамках FIаучных
мероприятий (rсруглых столов, rtонференчий, симпозиумов);

. ПIt-2: сrtособность tIроизводить сLlстемtгtьтй аIIализ фольклорrIого текста.

Плаlrируемьiе результаты обу.{ения по дисциплиIIе * это знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности. В резуJIьтате освоения дисциплины <УдмуртсIсий фольклор>
обучающийся долrкен:

зIIilть:
- осI]овные задаLIи фольклористики во взаимодействии со смежными гуманитарными

науками;
- основные понятия, касаIощиеся языка фольклорного текста как исторического

истоLIника;
- )(анровые особенности устно-поэl,иLIеского творчества; семантику осFIовных образов и

симвоJIов отдельных )(анров.

у]иеть:
- самостоятельно осваивать результаты FIayLIHыx изысlсаний по фольlслору;
- использовать их в собственной исследовательской деятельгtости.
влilде,гь:
- IjIавыками текстологиlIеского анализа (lольтtлорного произведения;
- сраl]tIительно-сопоотавительным аrIализоN.{ TeI(cToB разнолi жанровой природы и

рttзных этFIических траличий ;

- осFIовными научными концепциями в фольlслористике.

Структура курса подчинена общим целяN,{ и задачам преподаваемой дисциплины, логике
изложенI4я N,{а,гериала, Курс состоит из ,георетиLIеского блока обзорно-ознакомительного
характера и практиI(о-ориеFIтироваI-IIJого блоttа, 13 обзорrrуIо LIacTb курса вклIоtIен сrIсатый
материал о развитии современной науки. Праiстическая часть направлена на формирование
умений фольrслорного анализа в рамках выбранной науlной проблематиtси.
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3. Укirзrrпие места дисципллIIIы в cTpylстype образовttтельIlоii tlрОгРаММы

В вариативнуIо часть обязательtлых дисциплI4Ir (дисциплиItы по выбOру) аопирантуры

по направЛениЮ подготовКи 45,06.01 кЯзыкознание и литературоведение)). Itypc адресован

студентам 2 года обу.lения по профилю (направленности) 10.01.09 <Фольклористика).

Изу.lеlrлtrо l(ypca прелIшествуIот дIлсцIIплиIILI гуманитарного цикла, изуLIенные по

стаI{дартам ФГОС в спеrIиалитете или магистратуре.

Щля успеrIIIIого освоеIlиrI курса должIIы бытr, сфорплlлроваIlы I(омпетеIIции:

опк-1: способностЬ самостояТеJIьнО осушlествлятЬ }IОУtlрlо_".следовательскуrо

деятельFIоСть в соотВетствуIоrцей профессионаJIьной области с использоваFIием современных

методов исследования и иrrфорплаuионно-коммуникационных технологий;
пк-1: готоl]ность к организации научной дискуссии по актуальным проблемам

фольlслорИстичесtсоЙ наукИ на учебнЫх занятиях, а также в paN,IKax научных мероприятий

(круглых столов, тсонференI{иt1, симпозlлумов);
ПК-2: способность производить систем ный аIIализ фольклорtlого текста,

Успеrшllое освоеIIIIе Kypcil позвOляет гlсреi:lти к науLIно-исследовательской практике.

Програпrпла дIлсциплIIIILI построеIIа лltIlеlYtпо-хроIIологически, в llей выделены

рilзщ€лыi
- <Ми(lоrlогиr1 и фольrслор: N,{еждисциплинарtrый подход),
- кГипертекст и dlолЬtслорньiй TeI(cT: слово и языковое клише),
- кПрелания KaI( I{стори,lеский источI,Iик),
- кИдиостили удN{уртского литературного языка).

4. Объем дIlсцлIIIлIIIIы

Общая трудоемкость дисциплL{ньl составляет З за.-тетIlых единицы (зЕ), 108 часов, из

них З б аудитоl]FIЬlх, 7 2 Llaca саN,IостояlтельпоЙ работы аспираЕIтов.

5. CTpyIcTypa дI,IсциплиIIы IIо влIдаN{ у,Iебllой работы,
со o,I,IIo шI еII I{ е l,e]\,I I,1 (lo рп,I lr pyei\{ LIx ко мпетеrtцlл й

5.1. Тематический план лекционного курса

Разделы, темы
дисциплины

Виды учебных
заtlятий, вrслlочая СРС

и трудоемкость
(в часах)

Формы
текущего
коI]троля

успеваемости

(Dормируемые

компетенции
(кол)

Всего
компетен

ций

Ауд. раб. Сам.
раб.

Всего
л. Сем.

Гема
1.Мультимедийtлая
гrрирода фольlслора,
Фольlслор в

междисtIиплинарных
исследо]]аниях.
N4етоды,
FIаправлеFIия, школы
в современной
фольttлоlэистике.

4 4 ]ПК1; llK-1; ПК
)_

Гема 2. Понятие 4 4 0ПК1; ПК1; ПК 2



иифа. Архетип.
ИифологиLIеские

эбразы, мотивы.
ИетасЬора и символ.
Гема 3. Образ
]евесты в свадебном
lбряде

4 2 )ПК1; ПК1; ПК 2

Iема 4. Уровни
:Рольклорного
геi(ста: 1,el(cT

гипер,IеI(ст.
Этноtсультурrrый
(онтекст

4 4 ЭПК1; ПК1; ПК 2

Гема 5. Хороводгtо-
:IГРОВЫе ПеСНИ КаК
гекст и гипертекст

4 4 СПК1; ПК1; ПК 2

IeMa 6. История в
:|lольклорrtой
градиции.

4 4 ЭПК1, ПК1; ПК 2

Тема ]. I3ремя и
история в

фольtслорно11
традиции.
Эпические х(анры.
Архitи.tесttий и
героически!"I эпос.

4 4 СПК1; ПК1; ПIt 2

Тема 8. Идиостили
удмуртского
ли,гературного
языка: ос}Iовные
поLIятиrI, категории

4 2 ЭПК1; ПК1; ПК 2

Тема
9.ГIоведенаIеские
стереотипы в
зеркале реLIевых
кJIиlIIе

2 4 СПК1; ПК1; ПК 2

Тема i0. (Dольttлор

в coBpeMeFIItoM
I(УЛЬТУРНОМ

lll]ocTpaHcTl]e
(зашlитить
эl,ноI(ультурirый
проект, используrI

фольttлорно-
этilографиLIеские

материалы)

2 4 ОПК1; ПК1; ПIt 2

cDopMa

t-tромеlIсуточгtой
аттестации - заtIет

зб

Всего 28 8 72 108
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5. 2. Содер)кrtIlI{е дисllиплIIItI)I

Теп,lы лекцI,II:i и их аннOтаIIIIи

Телlп 1, МJ,льпtttлlеDutittсtя tlptt1loc)a Qlольлолорп. Фольлutор в tпeltcDttcL|ullлuцoplшlx
uсслеDован,ttлt.х. Меmоr)ы, ttottpctBлeilltя, L{tl<oлl,I в coBpeшеHпoti сllольюtорлlспхuке.

Комплеl(сная cytlIFIocTb фольrслора. Жагrровое п,ttlогообразие. (lольклор как предмет

исследования специалистами разных областей. flисtсуссlли в фольtслористике о предмете

исследоваЕILiя. Методы (традиционной> фольклористI,Iки. Методы, направления, шкОлЫ

современLlой фольклористикi{, Опыт создания мультимедийrrой базы данных по традиционноЙ

культуре FIародов Удмуртии в Удмуртском ИИJIЛ УрО РАН (проблемrlая лекrция).

I'ел,tп 2. Попяпtttе лlu|леt. Дpxettltttt. Muclloлoztl|tecl<lte обрсtзьt, л|опlltвьl.. Мепlаrllоро u

сllл,Iвол.
OctloBHbie зl IaLIeH иrI coBpeп4el IIIo го поLIятLтя км иф >.

Ми(l Kalc повествовillельltttй тексти мифология как система представлений о мире,

Особенности мифологического сознания,
Персонажи мифов, наделенные особьши функlдиями (охотниrс/ рыбак, пахарь, пастух,

кузнец, певец/ сказитель). Вторичная ритуализация культурFIых артефактов.
Мифологическая Nlодель мира и её вариацты: ландшафтная, растительная,

антропоморфная. /{оп,r и традиционrtый tсостlопц как модель мира. Бинарные оппозиции.
Метафора и символ. Сравнение. Символика LIBeTa. LIисловая символика (лекц1,1я-

вIrзуалI{зrlцrlя).

7'елrа 4. YpoBttu r|ольtutорttоzо пlексl110: l1tel<clll - zltlt.epпxeкcпl. Эпlttоt<ульпryрньtй

KollпleKc1,11,
МногосубстанцIlоЕIальность явленl.тй народлtой обрядllости и культуры, Коды обряда.

ЖаrIр в фольrслоре, его функции, поэтика текстов.
Обрядовый фоrrьrtлор: общее 1.1 особеIлrrое. Ри,гуал KaI( текст. Календарная и семеЙная

обрядность. ЭтногенетиLIеские и историко-тI.{пологиLIеские параллели (фингrо-угорские,
тIоркские, олавяI,1о-русские). Локальгtые традиции. Структура обрядового текста.

Тел,tо 5, XopoBolHo-иtzpoBble п.еснu l<oк пlекспх lt zLtпepпleюcrtl.

Кадеrrдарные обряды и гIраздники в представлеLIиях о циклическом времени. Фуtlкции
хороводIIо-игровых lleceн в календарных обрядах: от IvIагии к эстетике.

Телlп 6. Исплорtlя в Qloлbtutopttoti mpпDutltttt.
13ремя и простраFIство как историLIеские категории. Образы времени и пространства в

традициоr-iной rсультуре.
Проб.llепла историзма в t}lолы<лоре. Эtlическис жапры: прозаические и стихотворные

формы эпоса.

Телла 7. llрелlя ll lлспlорltя, в флольt<,lорпой mpпitttlttu. Эtttlrlесклtе Jtcъrlpbt.. Allxcttt,tecKttй tt

zepoa1.1ecl{ttй эпос.
осtrовные мотивЫ и сIожетЫ в эпиLIесl(их жанрах. Сравнительная характеристика образов

богатыреr1 в эtIиtIесI(их произведе}{иях разных народов.

Телtп 8. ИDttосtttttлtt yDлlyllttlcl<ozo ллtплер{ll11урltоzо я,зьl.к0: oclloBl!ыe ПОНrlПlltЯ,

капхеZорuLt,
Понятие идиостиля. CoBpeMeFIHoe гуN{аIrитарное междисциплинарное знание.

Националыtый литературный язык, художествеIIное TBopTIecTBo, личFIость автора (писателя),

СопряrкенностЬ (поэт!ILIескогО состояниЯ) языка с улмуртской фольlслорной традицией-



Внутренние И внешние измененLlЯ в языке, расширение границ языковой креативности
(круглый стол).

5.3. ПлаlIы сеN{инарских зашrI,гI,1I"л

Темп 3, Обрпз trcвеспхьt, в свпdебнолl обряDе.
ЭвОлtоция образа на примере руоской и улмуртской традиции. Закономерности

хронологиLiесl(их срезов символизации: от архаики к современности. Элементы костюмного
КОМllЛекса девушl<и/ женщины в символике народных песен. Образ невесты в атрибутике
обряда (дисlсуссия).

Темп 9. ПoBedettltecl<ue спrcреоlrluпы G зеркOле pe.leBblx ю,lLlt.Lle.
Анализ сборпиtсов пословиц и поговорок, поверий разных народов с целью выявления

ЗакоFIоN4ерностеЙ поведения, этикетньIх норм в традиционном обществе (проблемllыл"l
ceMllHap).

Телtп 10. Фольrutор в соврел|еttнолt кульпlурltолt tlросmрuнспlве (защитить
этнокультурный проект, используя фольклорно-этнографические материалы)

6. Персчеllь уrlgfirr,r-N{етодического tlбеспеIIеIIIlя для caMocTorITeлl,IIol"l работы аспираIIтов
по дI.IсIII,IплIItIе

аСР
Код

формируемой
компетенции

Тема Вlлл (DopMa объем
учебной
работы
(часов)

Учебно-
методические
материалы

ОПК-1;
ПК-1; ПК-2

Тема 6-10 Подготовка It
СЕМИНАРАМ

ср 35 Литература из
списка

ОПК-1;
ПК- 1 ; ПК-2

Тема 6-10 написание эссе
по изуLIаемым

проблемам по
монографии (по
выбору)

ср 40 Литература из
списка

ОПК-1;
ПК-1;llК-2

Темы 1 - l0 реферат,
предполагаtощий
анализ
коi{кретFIых

работ по
тематике курса

ср 29 Литература из
списка

Содерлсаllr.Iе СР

1. Работа с материалами лекций: повторение материалов, подготовка к лекциям,
самостоятельный поиск дополнительной информашии, в том числе - подбор иллIостративного
материала (работа с различными типами словарей См. словари в Щополнительной
литературе).

2. ffомашrrие задания: подготовка и написание эссе по изучаемым проблемам, а именно
по монографии (по выбору студента) а) Устная историLIеская проза Вятсtсого края: материалы
и исслед. / PAFI, УрО, Удмурт, иIl-т истории, яз. и лит ; сост. IО. В. Приказ.lиl(ова ; вступ. ст,
IO. В. Приказчиttовой ;KoMMetIT. IO. В. Приказчиtсовой ; науч. ред. Т. Г. Владыкина. - Иitсевск :

Изд-во УИИЯЛ, 2009. - ЗВ9 с,; б) Егоров А,]]. Удмуртская соматическаяr фразеология (в
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Э - эссе, р- реферат, с- подготовка к семинару

сопоставлеIlии с велlгерской). - liкатеринбург - Ихсевсtс, 2011.200 с.; подготовItа презентаций
(<Фольклор в coBpeMeII[Io]\{ культурI]ом пространстве>).

З, [Iаучный реферат, предl]олагаtощий анализ конкретных работ по теN,Iатике курса (на

выбор обучаlошlихся) - Список теN{ с\4. I{иже.

7. (rопд оIIеllоLIIlых срелст,I} для проведеtlиrl теItуIцего I(оIIтроля и проNIе}куто'lноГl
аттестаt(ии lIo дI{сlцI,IплIл[Iе

Оценка KalIecTBa освоения дисциплиFIы вклIоLIает текущий tсонтроль успеваемОСтИ И

проN4ежутоlIнуIо аттестациIо обучаlощихся.
Текуrций коIIтроль оOвOеIlиrl лисциtIлины осуществляется в виде напиСаНИЯ РабОТЫ На

сеN4инарах, нalписания эссе, реферата.
1, Качество работы аспираFIтов с I\4атерl{аламI4 лекции I(он"грОлИРУеТСЯ На СеМИНаРСКИХ

занrIтиrIх в виде устного опроса.
2. Письмегtные домашние задания, эссе и научный реферат проверяются и оцениваIотся

преподаватеJIеI\,L По резуль,гатаN,I проверки домашних заданийt при необходимости проводяТся

консультации (См.: График коrrтроля СР).
3. Презентациl.t оrIеIIиваIотся преподавателем и обучаюшlимися на занятиях (См.:

График rсогrтроля СР).

Оr(еllочlIые cpe/IcTBil для теI(уцIего коItт,роля успсl]аемосl,и, промеrкуто,lIIойl аттестllции
по Iлтог:lгl{ освOеI{лlя дисциIIJIIлIIы

Оценка KaLIecтBa освоеIlLlя дисципJIиI]ы вклIоLIает текуп{иЙ контрОЛь УСПеваеМОСТИ,

пpoI\4eжyToLIHylo аттестациIо о бу.rаIоrцихся.
ПpoMexqToLIHalI аттестация по итогам освоения дисtlипJIины проводитоя в форме заЧеПlа.

Оцено.tные средства по дисциплине (по выбору преподавателя): формы коI-Iтроля

вклIочаIоТ в себя: теtсущий контроль (докладьi, участие в дискуссиях на семинарах,
l(оIIспектиров.lние критических работ); итоговый контроль - суммируется из выполнения

зада}Iия по избраrttлой теме иlили ответа на теорети,tесtсий вопрос.

ПpltMepllt,Ie,t,eмы лля рефератов:

1. Язык как явлеIIие культуры.
2.дспеIстЫ изуLIениЯ языItа R рамках разFiых JIингвистиLIеских дисциllJIин.
3. УчегlLле об архетиlrах К. Г. IОнга.
4. Мифологема Kal( предмет исследоваIlиrI в фо.lrьк;lористиI(е.
5, Пословtаtlы и гIоговорки как явление I(ультуры.
6, Обряды Lj ритуалы: JIингвокультурологический аспект,
7. Систепца ценностей нацио}Iальной культуры.
8. TetccT как транслятор и храI]итель I(ультурной информачии.
9. Метафора как способ представления культуры.
10. Символ как явления культуры.
l 1. Стереотип как явлеllие культуры.



12. Архетип и мифологема как явления культуры.

Зачет проводится в форме собеседования по п{онографии Т. Г. Владыкина, Г. А,
Глухова Ар-год-берган: Обряды и праздникI.I удмуртского календаря, Ижевск,2011. З20 с.
(Улмуртская обрядовая азбука).

Примерные вопросы к собеседоваFIиIо:
1. Модель мира в пространстве[Iных мифологических представлениях удмуртов.2. Мифологическое вре]\{я удмуртов.
З. Боги и п,tифологические бохсества в религиозно мифологичесtсой картине мира
УДIt{УРТОВ.
4. Основные ритуальные действия в удмуртских календарных обрядах.
5. Основная атрибутиtса календарных обрядов.
6. Музыlсальное и вербальное сопрово)I(дение календарных обрядов удмуртов.

8. ПереченI) о сII ов IIoI"{ I{ дополIltlтельlrой учебlлоli литературы,
необходлrмой для ocBoellI,IrI дисциплиIIы

ОсlrовlIаяI лI{lгерrlтура :

1. Арзамазов А.А. То Ье ог not to Ье: структурно-семантиtIеские вариации инфинитива (-
ны) в удмуртской поэзии: Могrогра(lияl, - Ижевск, 2012.

2, Владыки1,Iа Т.Г., Глухова Г'.А. Ар-год-берган: Обряды и праздFIиIu удмуртского
народного календаря. - И>кевсlt, 20l1.

3. Егоров А.В. Удмуртская соматиLIеская фразеология (в сопоставлении с веIlгерской). -
ЕкатериIлбург - Иlкевск, 201 1. 200 с.;

4. Жолковский А.К. Поэтика ГIастернака: инварианты, структуры, интертексты. - М.,
2011.

5. МаIсовсtсий, М. М. У истоков LIеловеLIеского языка/ М. М. Маковсtсий. -2-е изд., доп. -

М. :Либроком,2012. - 171 с
6. Топоров, В. Н. Мифология:ст. для ми(lолог. энцикл. Т. l. А - О / В, Н. Топоров;

предисл. В. В. Иванова. * М. :Яз, славяI]. культур,2011. - 595 с.

f[оп tlл lI l.t,l,eJl ьIIrlя лIrтер ilтyp 1l :

1, Алпатов, В.М. История лингвистических учеt-tий :учеб, пособие /В.М, Алпатов, - 4-е
изд., plcllp., доll, - М. :Яз. славяrt. культуры,2005. - З67с.

2. Кодухов, В. И. Общее языкознаFIие : у.tебник l В. И. Колухов. - М. : Высш,школа,l974.
- 302 с. - Релtим дIос,гупа : lrttр://еliЬгаl_у.udsu.rtr/хmlrri/hапdlе/l2З456789/8З5.

3. Мелетинский, Е, М. Истори.lеская поэтика фольклора: от архаики к классике / Е. М.
Мелетинский, С. IO. IIеIслlодов, Е. С. I-Iовик, Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ин-т высш. гуманитар.
исслед, им. Е. М. Мелетинского, L{eHTp типологии и семиотики фольtслора.- М. : [РГГУ], 2010.
- 286 с.

4. Найдыш, В. М, Мифо.lrогия : учеб, пособие для вузов по общ. и спец. курсам по

философии рек. МО РФ / В, М. Найдыш. - М. : КноРус,2010. - 4З2 с.

5. С:lавяlнсtсие древLIости : Этнолингв.словарь:В 5т. Т.1. А-Г l
Т.А.Агапrсина,JI,I-I.Виноградова,А.В.Гура и др.;Под ред,FI.И,Толстого;РАН.Иrr-т
славяI-IоведенI.Iя и балканистики. - М. : Мехсдунар,отношения, 1995, - 5]]с.:

6.СлавяttIскиедревI{ости:этнолиI]гв.слов.:в5т.Т.З.К(Круг)-П(Перепелка)/Т.А.
Агалкина, Л. Il. Виноградова, А. В. Гура [и др.], PAFI, Ин-т славяноведения ; под общ. ред. С.
М.'Голстая. - М. : Меrrtдунар. отношеIIия,2004, - 697 с.
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7. Славянские древFIости : этнолингв. слов. : в 5 т. Т.2. Щ-К(Itрошки) / РАН.Ин-т
славяновед.;Под общ.ред.Н.И,Толстого. - М, : Метслунар.отЕIошения, |999, - 697 с.;

8. Славянские древности : эт[IолиIIгв. слов. : в 5 т. Т. 4, П (Переправа ЧереЗ ВОДУ) - С
(CrTTo) / Т. Д. Дгапкина, Л. LL Виноградова, А. В, Гура [и лр.J, РАН, Ин-т славяноведе}Iия ; под

обuд, ред. М, М. Голстая. - М. ; Меrкдунар. отноlпения, 2009. - 649 с.

9.Славянскиедревности:этнолингв.слов.:в5т.Т.5.С(Сrсазка)-Я(Яшерица)/Т.А.
Дгапttипа, О. В. Белова, М, М. Валенцова [и др,], РАН, Ин-т славяноведеFIия ; отв. реД. М. М.
Толстая. - М. : Метсдl,нар. отI,Iоlшения,2072. - 728 с.

10. Традиционная культура в изменяIоtцемсrI I\4ире: Материалы VIII МеждУнаРОДНОЙ

школы молодого фольклориста кТрадиционнаrI культура В иЗ]\,IеНяюtцемся мире) и семинара

кПермистика: язык и стиJIь фольклора> (Ижевсit,19-21, иIоIIя? 12-1З,l5 ноября 2009 г.) / ОТВ.

ред. Т.Г. Владыкина, В.М, Гацак, - Ихсевск, 2009,
1 1. Устгlilя историчесI(аrI Ilроза Вятского Kparl ; NIатериалы и исслед, / РАН, УрО, УДМУРТ.

иFI-т истории, яз. и JIит ; сост. [О. В. l1риlсазчикоRа ; вступ. ст, IO. В. ПриrсазчиtсовоЙ ; KoMMеI,IT.

IO. В. Приказчиtсовой ; науч. ред. Т. I'. Владыкина. - Ихсевсlt : Изд-во УИИЯЛ,2009. - 389 С.

12. Элиаде, М. Аспеttты мифа / М. Элиаде ; пер. с фр. В,П. Большакова. - М. ; : Академ.
проект,2010. -25I с.

Першодичсская пetlaTL :

http://arthcl.rtr/ Литературпо-художественный )курнал Республики Коми <Арт>

httrl://portrrl.clo.nrrsu.rrr/rnagazine/ Межлуrrародный гlаучныli журнал "Финно-угорскиЙ мир"
http:/Дvrvrv.finnouqoria.ru/peritlcIil<a/ Журнал "Финноугория. Этни.lеский комфорт"
l-rttp://firrrro-ugry.ru х(урнал <Еrкегодrtиrс финно-угорских исследований>.

://www,cetrtrfolk, 1den/ZlrS }Курнал <Живая старина)
Научный аJIьманах

кН ческим п

9. Пере.lеlIь ресурсов инф орплацII о II IIо-телеI(оммуllиlсацlлоrrпоЙ
ceTll <<Иrlтер[Iет)), пео бходлrплых длrI осво еII IIя дисциплиIIы

Иrlтерltет-рOсурсы:

http : //www.s Iоча rп il<. ru/html tsot/u/uralistiI<п. htm l УРАЛИСТИItА
http : //rlortaI.d о. m rsu. ru/ FIаслtедие ф ингlо-угорсI(их народов
www.ftrsee.tv Телевизионный портаJI q)инrIо-угорского культурI{ого центра РоссиЙскоЙ
<Dсдсрации

ltФ/fiдца:цglуJll/ (l ин tt о-угорски й мир
http ://www.гutlrerria,ru/ fo lkоrе/

эI;с

УдплуртсrсаrI электроFIная библиотеLIпая сис,гема
ЭБС <IОрайт>

10. МетодI,ItIссI(Iле указаIIия для обу.lltlоlllихся по освоеIIиIо диСЦиплипы

Приступая к изуLIеI{иIо дисl{иплины, аспиранту необходимо внимательно ознакомиться с

теN,{атиIIескип4 плано\,I заI-Iятий, списком рекомендованной литературы. СледУеr' УясниТЬ
последователыlость выполнеI]ия индивидуальных у,Iебных заданий.

11

http:ZZwrvw.сепt .гu/еdition/period_edition/tгaditiorral_cultlrгe/



СамостоятельFIая работа аспираFIта предполагает работу с научной и учебной
литературоli, умение создавать тексты. Уровень и глубилtа усвоения дисциплиFIы зависят от
активной и систеп4ати.tеской работы на лекIdиях, изуLIения рекомендованной литературы,
выполнения коЕIтрольFIых письменных заданий.

При изучении дисциплины аспиранты выполняIот следующие задания:
-изуq3rо1. рекомендованнуIо научно-практическуIо и учебrrую литературу;
-выполняIот задания, предусмотренные для самостоятельной работы
основltыми ]]идамИ ауд],Iторной работы ,IвлrIIотся лекции и семинарские занятия.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъrioняет основные, наиболее сло)I(ные

понятия темы, а также связанные с ней теоретичесI(ие и практичесlсие проблемы, дает
рекомендации на лаборатоРные заняТия и указания длЯ выполнения самостоятельной работы.
в ходе лекций обучатощимся рекомендуется вести конспеIстирование учебного материала;
обращать внимание на категории, формулировки, раскрываIощие содер)кание тех или иных
явлений и процесСов> научнЫе выводЫ и практиtIеские рекомендации по их применениIо;
задаватЬ преподавателIо утоlIняIощие вопросы с целыо уяснения теоретиLIеских положений,
разреlхеFIия спорных ситуаций.

flля успеrпного овладения курсом необходимо посещать все лекции, T.It. темати.tеский
МаТериал взаиN.{освrIзан между собой. В случаях пропуска занятиrI обучатощемуоя необходимо
саN,IостоrIтельно изуLIить матерИал и отвеТить tla контрольНые вопроСы по пропущенной теме
во l]ремя инливидуальнLIх Iсонсультаций.

1 1. Образовательные техIlологии.
Пepe.leIll, 1.1llфорплацI{оIлIIых ],ехIIологиIiо лlспользуемых прш осуществленпи

образовательIIого процесса по дисtlиплI,IIIе, вклIочая перечень программIIого
о беспе.I еllия lI l,t lt(lорN{ацрI о II IILIх спра в о.IIIых c[I стем

При проведении заttятий и оргаIIизации самостоятельной работьт обу.tаtощихся
испоJIьзуются традиционные техI-IоJIогии сообщаtоu]его обучения, предполагающие передачу
информации в готовом виде, формирование у.lебных умений по образцу: академическаrI
лекция.

Использование традиционных техtlолtогий обеспечивает формирование
обrцепрофессиональных и профессиональных компетенций.

В процессе изучения теоретиLIеских разделов курса используIотся новые
образовательные технологии обучения: проблемная лекция, лекция-визуализация, круглый
стол.

При проведении семинарских заFIятий используIотся: интерактивные образовательные
'r,ехнологиLI, лискуссиrI, доклад, беседа, раrботаt с Иrrтерttст-ресурсами. Щанные технологии
обссгtе.tиваlот вI(лIоченнооть обучающихсяt в обсуrtсдение и практическое решение,
I]ыдвигаеп4ых дисцигtлиной проблем.

На oclToBe сведений, полу.IеFIных на лекционных заLIятияIх и в ходе чтения научной
литературы, аLIализируIотся крI4тиLIеские работы российсtсих ученых. В процессе преподавания
дисциплиI{ы используются активI]ые и игIтерактивI-Iые технологии: обсухсдения, дискуссии,
беседы, доклады, диалоговая форма общеrтия с преподавателем. Активно используются
Интернет-ресурсы.

Для организации самостоятельной работы широко использ}тотся инфоршrачиоrIIIые
l,ехIIолоI,I,1tI, предполагаIощие примене[Iие техпологиLIеских возмотtностей современньж
I(омпыотеров и средств связи для поисi(а и полуLIеIJия информации, раз]]ития познавательных и
ко]\,1N{униI(ативIIых способностей.

Преподавателем t]Iироко применяется использование электроI]ных презентаций гtри
проведеLII4I4 леItциоI{Ilых за}Iятий. Отделы{ые задания rтроверяIотся посредством элеiстронной
поtiтьi.
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Прогрtlплмllое обеспе.tеtIие Мiсгоsоft Wirrdows, Microsoft Office, в т.ч. Microso11

Роц,огI'оiпt, М iсгсlstl Гt Offi сс Роц,еrРоitlt.

специализированIIое шрограммное обеспечение и инфорN4ационные справOчные

систеN{ы при изучеI{ии дисциплины не применяIотся.

1,2. Описание материально-,tехлlи.lесrсой базы, необходимоЙ для осУЩеСтВЛеНИЯ

образовательного процесса по дисциплIIне

'Гребования к аудитории (помешlениIо, п,lестам) для проведеIIия лекционrIых заtlятиIl

- отдельная zlулитория, оборудоваFIная посадоLIныI\Iи местами для обучаlощихся, доской,

э](раном, проеi(тороN4.

л{ъ

п/п
Наименование оборудования Itол-во Примечание

(сведения о наличии,
необходимости обновления,

пrrиобретения
1. FIоутбук 1 Есть в наличии
1 Видеопроектор 1 Есть в IIалIлчии

J. Экралl 1 всть в наличии

13. ОсобеllностI,I организацлtlл образовательIIого процесса
по дисци[IJII{не дJIrI ипвалI{дов I,I лшц с ограIIл|IIеIIIIымш возмо)кностямI,I здоровья

РеализаrtИr{ дисциПлинЫ дJIЯ лиЦ с огранИченнымИ возN,Iожностями здоровья

осуществЛяетсrI с yrleToM особепtлостей психофизиLIеского развития, и}Iдивидуальных

возможностей и состояния здоровья таких обучаlоrцихся.

Щля алаптации программы освоения дисциплины используIотся следуIощие методы:

. дЛя JIиц с нарушеIlияN4l4 слуха используIотся методы визуализации информаuии

(презентации, испоJIьзоваIIие коN.lIlыотера для передаtIи теItстовой информации, интерактивFIая

доска, уLIастие сурдолога и др.)
.для лИц с нарушениямI4 зрения используIотся такие методы, как увеличение текста и

картинки (в програN,{мах Windows), програмN{ы-сиI]тезаторы реLIи, в том числе в ЭБС,
звукозаписываIощие устройства (диктофоны), компыотеры с соответствуIощим программно-

аппаратньш обеспечением и портативIlые компыотеризироваIIные устройства.
Щля ма-ltомоби;rыIых групп населения имеется необходимое ма,гериаJIьно-техниLIеское

обеспе.tегIие (палtдусы, оборулованные санитарные коN,IIIаты, I(нопки вызова персоFIала,

оборудовацные аудитории для лекционных и l]ра](тических занятий), возможно lrрименение

ассистивных технологий и средств.
(DopMa про]]едеFIия теtсущей и проме)I(у,rочrтой аттестации для иI-Iвалидов и лиц с

огранI-{ttенныN4и возможностяN,{и здоровьrI устанавливае,тся С У'tе,гом индивидуальных

психофизических особеtlностей (устrrо, письп,{еIIFIо на бумаге, письме[II]о Iia компыотере, в

(lорме тес,гироваI]ия и т.п.), при нсобходиiчttlстl.i выделяетсrI дополнителы{ое время I]a

подготовку и предоста]]JlяIо,гся необходимые 1ехFIиLIеские средства.
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