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l. Щелп п задачп государственIlой итоговой аттестации

1.1. Щелп ГИА

Целями государственной итоговой аттестации (да.пее по тексry ГИА) является

установление степени соответствия уровня качества подготовки выпускника,
завершившего освоение основной профессиональной образовательной программы, оценка

уровня сформированных компетенций выпускника инстит}"та по направлению подготовки
51.04.02 кНародная художественнzul культура), его готовность к выполнению
профессиона,rьньD( задач и соответствие его подготовки ФГОС ВО по направлению
51.04.02 кНародная худоr(ественнм культурa> (уровень магистратуры), утвержденного
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.20l5
Np1462.

1.2. Задачи ГИА
Задачи государственной итоговой аттестации по направлеЕию 51.04.02 кНаролная

художественнiц культура):
1.2.1 . Установление степени готовности выпускника к выполнению следующих основных

BudoB проф е с cuo н апьной d еяmельносmu:
- научно-исследовательскful,
- педагогическzur,
dополнumельньtх BudoB про фе сс uol t альttо й dеяmельн о сmu
- организационно-управленческаJI.

1.2.2. Установление степени готовности выпускника к решению профессuонсtпьньtх заdач
в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной
программы академической магистратуры 51.04.02 <Народнм художественнЕUI культура) и

вышенапванными видами профессиональной деятельности:
в об.пас mu науч Ho-uc сле dоваmе льс кой dеяmельн о сmu :

- вьuIвление и анаJIиз актуаJIьньж проблем теории и истории народной
художественной культуры;

- проведение социологических исследований в сфере народной художественной
культуры с целью вьшвления ее состояния, актуальньц проблем и тенденций развития;
- научный поиск, фиксация, систематизация и ан!lлиз фольклоряьп< произведений и
традиций;

- проведение теоретических и прикладньп научных исследований в области теории,
истории, оргаIlизации и руководства развитием народной художественной культуры,
народного художественного творчества, этнокультурного воспитания и образования с
использованием современных научно-исследовательских методов и информационных
технологий;

- участие в разработке и на).чном обосновании концепций рiввития народной
художественной культуры и этнокультурного образования в Российской Федерачии;

- разработка концептуальных основ и педагогических технологий патриотического
воспитания, формирования и развития духовно-нравственньж ценностей и идемов
личности на основе культурно-исторических и национмьно-культурньж традиций
России;

в обласmu пе d azo zчч е ской d еяmельн ос mu :

- преподавание этнокультурньrх и этнохудожественньrх уrебных предметов, курсов,
дисциплин (молулей) в профессионыIьных образовательньп< организациях и
образовательных организациях высшего образования;

- разработка, апробация и внедрение инновационньIх этнокультурных и
этнохудожественньгх образовательных систем, педагогических технологий, учебников,
учебньж и учебно-методических пособий;
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в облас mu орzанuзацuо нно-управленчес кой dеяmельноспu :

- участие в постaшовке и решении zlктумьньгх задач российской государственной
политики в области национально-культурцьж отношений, развития этнокультурного
образования и межкульryрных коммуникаций;

- участие в деятельности оргЕшов управления культурой и образоваЕием по
разработке российских и международных этнокульт}рньD( проектов и прогрttмм, по
государственной поддержке традиционной народной культ}ры, этIlокультурного
образования и народного художественного творчества в РФ;

- руководство учреждениями и организациями, rrаств},ющими в изучеЕии,
сохранении и развитии народной художественной кульryры;

1.2.3. Установление степени сформированности компетенций вьшускника по
направлению 51.04.02 <Народная художественIrм культура)) в соответствии с
плiшируемыми результата}.tи освоеItия основной образовательной программы и
вышеназв:lнными вида !и профессиональной деятельности. Овладение:

общекультурными компетенциямп (ОК):

- способностью к абстрактному мышлению, ан.мизу, синтезу (ОК-1);

- готовностью к сЕlморазвитию, сaш{ореаJIизации, использовчlнию творческого
потенцишrа (ОК-3);

- способностью совершенствовать и развивать свой интеrшlектуальный и
общекультурньй уровень (ОК-4);

общепрофессионаJIьными компетенциями (ОПК):

- способностью к сaý{остоятельному обr{ению новым метод{lм исследовrшия, к
изменению наrшого и научно-производственного профиля своей профессиона.пьной
деятельности (ОПК-1);

- способностью свободно пользоваться государственным языком Российской
Федерации и иностранным языком KllK средством делового общения (ОПК-2);

профессиональными компетенциями (fIK):
цаучно-исследовательскдя деятеJIьность :

- готовцостью выявJuIть и анализировать актумьные проблемы теории и истории
народной художественной культуры (ПК-1 );

- способностью к проведению конкретно-социологических исследований в сфере
народной художественной кульryры с целью вьuIвления ее состояния, актуальньD(
проблем и тенденций развития (ПК-2);

- владением методаIчrи научного поиска, фиксации, систематизации и tшаJIиза

фольклорньгх произведений и традиций (ПК-3);

- способностью проводить теоретические и прикJIадные Еаушые исследовilниJI в
области теории, истории, организации и руководства развитием народной художественной
культуры, народного художественЕого творчества, этнокультурного воспитаЕия и
образования с испоJIьзовацием современньrх науlшо-исследовательских методов и
информационньж технологий (ПК-4);

- способностью rIаствовать в разработке и наг{ном обосновании концепциЙ

развитrlя народной художественной культуры и этнокультурного образования в
Российской Федерации (ПК-5);

- готовностью к ре}работке концептуальньIх основ и педагогических технологий
патриотического воспитаIIия, формирования и развития д}ховно-нравственньтх ценностей
и идеалов лиlIности на основе культурно-исторических и национально-культурньD(
традиций Российской Фелерачии (ПК-6);

педагогическая деятельность:
- способностью преподавать этнокультурные и этнохудожественные учебные
предметы, курсы, дисциплины (молули) в профессиональных образовательньп<
оргаЕизациях и образовательньrх организациr{х высшего образования (ПК-7);
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- владением методами разработки, апробации и внедрения инновационньrх
этнокультурных и этнохудожественньж образовательных систем, педагогических
технологиЙ, учебников, учебных и учебно-методических пособпЙ (ПК-8);

оргаIIllзационно-управленческая деятельность:

- способностью rtаствовать в постановке и р9шении актуаJtьных задач российской
государственной политики в области национtlльно-культурных отношений, развития
этнокультурного образования и межкультурных комм}цикаций (ПК-l3).

2. УказаlIrrе brecTa ГИА в струкгуре образовательноГl програмпrы
Государственная итоговм аттестация входит в состав базовой части (индекс БЗ)

согласно учебному плану ОП по направлению подготовки 51.04.02 кНаролная
художественнаJI культура).

З. Трулоемкость ГИА, форпrа и перIIод ее проведения

вчасахивЗЕТ

Трулоемкость ГИА (в зачетных единицах) составляет б з.е., что относится к
сессионному периоду четвёртого учебного семестра,

Зашита ВКР проводится до 30 июня в соответствии с }твержденным графиком
учебного процесса по данному направлению подготовки.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО направления подготовки 51.04.02
<Наролнм художественнfuI культура) государственнtц итоговаuI аттестация проводится в

форме защиты вьшускной квалификационной работы (лалее ВКР), являющейся
закJIючительным этапом обуrения студента на соответствующей ступени высшего
образования. Выпускная ква,rификационная работа представляет собой выполненную
обучающимся ма?uсmерскую duссерmоцuю, демонстрирующlто уровень
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиона_пьной деятельности.

4. Результаты освоения основной образовательной програмлrы }tагrtстраryры,
подтверяцаемые на ГИА

Результаты освоения ООП по направлению подготовки 51.04.02 <Народная
художественнzuI культура) представлены в Приложении к Программе (Приложение l).

Форма
обучения

Курс Семестр Обцм трудоемкость

Всего
часов

Всего
зЕт

очttая 2 4 2|6 6 Защита выпускной
квалификационной работы,
представленной в виде
магистерской диссертации

Форма итогового
контроля
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5. Содержание госуддрственной итоговой аттестации
Выпускная ква-пификационная работа, выполЕеннм в виде магистерской

диссертации, явJlяется самостоятельным, логически завершенным исследовiшием,
направленным на решение научной или научно-практической задачи. В работе над
магистерской диссертацией и в процессе ее защиты обуlающийся должен
продемонстрировать навыки сilмостоятельной наr{ной работы, }ъrение систематизировать
матери€rл, грамотно формулировать задачи исследовiu{ия и делать логические вьводы по
его результатам.

6. Струкгура выrrускной квалификациопной работы

6.1. Примерпый плаrr магпgгерской диссертацип

l) общая характеристика работы, представленнм во Введении (актуальность, цель,
зада.п.r, объекг рассмотения, пре.щ.{ет рассмотрения, харtктеристика имеющихся
исследований по данной теме, методы исследования, компонеЕты наутной новизны);

2) основной раздел работы, структlрированный по главаtvr, рirзделам,
раскрывающий содержaшие проведенного исследовaшия;

3) зак;почение, описывающее выводы по результатtlI\,t проделанной работы;
3) список литературы;
4) прилохения (при необход-tмости).
Объем магистерской диссертации должен cocTaBJuITb не менее 3 п.л. (без

илJIюстативного материшrа), Текст работы оформляется в соответствии с требовшrиями
гост',

6.2. Тематпкд магисгерской диссертации

Выбор и формулирование темы магистерской диссертации должны опредеJuIться
проблемами теории и истории народной художественной культlры, нiжодиться в
соответствии с направлениями научно-исследовательской деятельЕости руководитеJIя
работы и вызывать профессиональный интерес магистранта.

Тематика диссертации должна бьrгь связана с решеЕием профессиональньD( задач в
областях:

тенденций развития народной художественной культуры;
народного художественного творчества и фольклорньп< традиций;
этнокультурного воспитания и образования;
межкультурн ьtх коммуникаций.
Из общей тематики вьшускных квалификационньп< работ, которая разрабатьrвается

вьшускающей кафедрой, об1.1ающемуся предоставляется право выбора темы с yreтoм
интереса к проблеме, нмичия специа.пьной литературы и возможности полу{ения
необходимьтх фаюических данньгх. В случае если обуrающийся работает или плаЕирует

работать на определенном предприятии (уреждении, организации), целесообразно тему
работы согласовать с р}ководством этого предприятия и получить от него заказ на
выполнение работы по выбранной теме с обоснованием ее актуЕrльности.

Обуrающийся может предложить свою тему работы, если она соответствует
специtlльЕости, предварительно согласовав ее с завед},ющим выпускающей кафедрой и
предостtlвив необходимое обоснование целесообразности ее разработки. Предлагаемая
тема может быгь продолжением и развитием его курсовой работы.

'см. гост р 7.0.1 1-20l l сиБид
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б.3. Примерпая тематика магпстерской диссертацпи

Виды
профессиопальной

деятельности
магистров

Темы ВКР выпускных квалификяционпых работ
(магистерских диссертаций)

Научно-
исследоватеJIьская

деятеJIьность

Активность сельского населения Тюменской области в сфере
народной художественной культуры: история и современность
Малые народы в этнокультурной политике России конца ХХ -
начала XXI века.
Музыка.ltьньй фольклор в контексте современной культуры
России (на примере Тюменской области)
Гендерные аспекгы тадиционной культуры народов
тюменской области

Педагогшческая
деятеJIьность

Методика преподавания фольклорньп< дисциплин в

дошкольном образовательном }пrреждении
Разработка педагогических технологий патиотического
воспитания на основе национально-культурньD( традиций
России
Внедрение инновационньD( этнокультурньD( и
этнохудожественных образовательных систем в деятельность
высших уrебньтх заведений
Образовательные технологии в работе коллектива народного
творчества
Внедрение активньD( и интеракгивных образовательньп<
технологий в профессиона.llьную подготовку по нaшрarвлению
5 1.04.02 Народнм художественнtul кульryра
Учебно-методическое обеспечение дисциплиЕ
профессионального цикJIа по направлению 51.04.02 Народнм
художествеЕпая культура
Освоение традиций народной кульry?ы на занятиях в школе
рмнего развития дошкольников
Педагогические технологии социализации детей с
ограниченными возможностями средствalми фольклора

Органrrзационно-
управленческая

деятельность

Решение zlктуilльньж задач российской государственной
политики в области Еационально-культурных отношений (на
примере деятельности Министерства культуры Тюменской
области)
Оргаrизация этнокульт}?ного образования в полиэтнических
школlж
Координачия деятельIlости органов управления кульryрой и
образованием по развитию 1радиционной народной культ}?ы
Государственная поддержка цадиционной народной культуры,
этнокульryрного образовatния и народного художественЕого
творчества в Челябинской области
Организация межкультурных коммуникаций на фестива.ltях
народного творчества
Управление реализацией этнокультурньIх проектов и программ
(на примере муниципtшьных отделов культуры Тюменской
области)
Планирование и координация работы национalльньD(
культурньrх центров
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Нормативно-правовое обеспечение международного
сотудничества в области сохранения народной
художественной культуры.

7. Процедура проведения ГИА
Процед}ра проведения ГИА регулируется <Положением о проведении

государственной итоговой аттестации по прогрslIttмtlм высшего образования - программarм
бака;lавриата, прогрЕlJt{мЕш,t специtlлитета и прграJt{мам мiгистраryры ТГИК).

Во время защиты магистерской диссертации приветствуется портфолио
вьшускника, демонстрируощего его творческие достижения за весь срок обучения и
предсtlвJIяемого председателю и членам государствеЕной экзаменационной комиссии
(Приложение 2).

Календаряый плаЕ выполнения ВКР
Написание ВКР магистерской диссертации осуществляется с
является результатом исследовательской работы в рамках
дисциплин.

1 месяца обуlения и
совокупности уrебньж

Примерные этапы работы над магистерской диссертацией

лъ
основные этапы

работы цдд ВКР
Срок

выполнения
Формы

отчетностп

Коды
формируемых
компетенций

Первьtй zod обученuя
l

Выбор темы.
Установочная консультация

сентябрь-
октябрь

заявление об

утверждении
темы ВкР

Составление рабочего плана-
графика подготовки ВКР

сентябрь-
октябрь

план-график
подготовки

вкр
пк_1

3
октябрь-
ноябрь

картотека пк-7

4
Изl"rение литературы.

Конспекгирование
ноябрь-
январь

записи,
конспекты,
ксерокопии

пк-5
опк_2

5

Представление научному
руководителю струIсгуры

вкр
февра.пь план ВКР

пк_2
пк-4

6
написание текста l главы февраль-май

рукопись l
главы

,7
Представление научному

руководитеJrю
l главы Вкр

Июнь рукопись 1

главы
пк-6

8

.Щоработка l главы ВКР
июllь-

сентябрь рукопись 1

г-rIавы

пк-2
пк-5

I
ок-4

2.

Библиографический поиск.
Составление картотеки

пк-2
пк_3



Вttлорой zod обученuя
план

исследовaшия
ок_1

опк_1
Организация и проведение

исследовrlния
сентябрь-
ноябрь

сводные
результаты

пк-510. Обработка данных
исследования и

представление их научному
руководителю

декабрь

Уточнение структуры ВКР декабрь план ВКР пк_411.

рукопись 2 пк-lз12. Написание текста 2 (2 и 3)
главы

январь-март

пк_7
пк-8

13. Представление чернового
варианта ВКР наrшому

руководителю
апрель рукопись

вкр
пк-lз14 ,,Щоработка рукописи с

ччетом
рекомендаций руководитеJul

апрель рукопись

вкр15.
Оформление ВКР маи

16. Представление ВКР для
прохождения процед}ры

предзащиты и
рецеIIзирова}Iия

N{ай вкр
ок-3

17.
Предзащита ВКР маи допуск к

защите

ок-4
пк-13

18. Получение обучшощимся
отзыва Еаriного

руководителя и рецензии на
вкр

июнь
(за 2-3 дня до

зациты)

отзыв,

рецензия

ок4

19.

защита Вкр июнь вкр

10

а) Основнм лumераmура
1. Акулич, Е. М. Управление уФеждеЕиями социальЕо-куJIьтурной сферы : уrебтrик /
Е. М. Акулич. - Тюмеlrь : РИЩ ТГИК,2015. - 304 с.
2. Баглай, В. Е. Этническая хореография народов мира : уrебпое пособие шя студ.
вузов / В. Е. Баглай. - Ростов на .Щону : Феникс, 2007. - 405 с.
3. Бархатовц И. Б. Гигиена голоса для певцов : учебное пособие / И. Б. Бархатова. -
Санкт-Петербург : Лань ; Планета музыки, 2015. - 128 с. : ил,
4. Бережнова, Л. Н. Этнопедагогика : учебное пособие для студентов вузов / Л. Il.
Бережtrова, И. Л. Набок, В. И. Щеглов. - Москва : Академия, 2008. - 232, [1] с.

5. Бузин, В. С. Этнография русских : r{ебЕое пособие / В. С. Бузин. - Санкт-
Петербург : СПб ГУ, 2009. - 420 с.
6, ,Щёмина, Л. В. Песеннм культура русского населения юга Тюменской области :

монография / Л. В. .Щемина. - Тюмень : ТIrryл, 201З, - 284 с,

9.

главы

опк-2

ок_4
пк_lз

8. Перечепь осповной и дополпительной учебной литераryры, необходимой для ВКР



7. Дмитиев, Л. Б. Основы вока,тьной методики / Л. .Щмитриев. - Москва : Музьтка,
2012. -368 с.

8. Костина, А.В. Национшlьяая культура. Этническая культура. Массовая культура.
"Балацс интересов" в современном обществе / А. В. Костина. - Москва : Либроком, 2009.

-2|6 с.
9. Мельникова, Е, В. Культура и rфадиции народов мира. Этнопсихологический аспект
/ Е. В. Мельникова. - Москва: ,Щиалог культур,2009. - 304 с.
l0. Михайловъ Л. И. Народная художественнlul культура: детерминанты, теяденции,
закономерности социодинalмики / Л. И. Михайлова. - 3-е изд. - Москва : Вузовская книг4
2005. -264 с.
11. Сохранение культурного наследия (на примере музея народной культуры) : уlебно-
пр.lктическое пособие / сост. Л. В. Ефимеu, О. В. IIlпыкова. - Москва : Экон-информ,
201 l. - 243 с.
12. Фольклорные жемчужины Тюменской области : сборник / сост., нотирование, вступ.
ст. и комм9нт. Л. В. ,,Щеминой. - Тюмень : Тиryл, 201З. -206 с. ; нот.
13. Фольклор юга Тюменской области : старожилы, новопоселенцы : сборник
(материалы по региональному фольклору) / авт.- сост. Л. В. .Щемипа. - Тюмень : Титул,
20l4. - 240 с. ; нот.
14, Чурсин, Г. Ф. Очерки по этнологии Кавказа / Г. Ф. Чурсин. - Москва : Либроком,
20|2. -200 с.

,Щосlпупно в ЭБС KIPRboob>
1. Бакланова, Т. И. ЭтнокульryрнФI педагогика : проблемы русского этнокультурного и

этнохудожественного образова:я:яя lT. И. Бакланова. - Саратов : Вузовское
образование, 20l5. - l55 с.

2, Лазарева, Л. Н. Теория и историJl праздников : уlебное пособие. / Л. Н. Лазарева ;

Челяб. гос. lкад. культуры и искусств. - 3-е изд. , испр. и доп. - Челябинск, 2010. -
25| с.

3. Теория и история народной художественной культуры / сост. Н. Т, Улryргашева, И. Т.
Ултlргашева. - Кемерово : КемГИК, 2013. - 87 с.

4. Народная художественнzul культура : учеб.-метод. пособие / сост. Л. Ю. Егле. -
Кемерово : Кемеровский гос. ин-т культ}?ы, 2012. - 48 с.

5. Организация и р}ководство народно-художественным творчеством : учеб.-метод.
комплекс / сост. Л. Ю. Эгле. - Кемерово : Кемеровский гос. ин-т культ}ры,2013. - 56
с.

6. Педагогика вародного художественного творчества / сост. Н. Т. Улryргашев а, И. Т.
Ултургашева. - Кемерово : КемГИК, 2013, - 48 с.

7. Певческие стили : учеб.-метод, пособие / сост. Е. М. Бородина. - Кемерово :

КемГУКИ, 206. - 48 с.
8. Рудиченко, Т. С. История народно-песенного исполнительства : уrеб.-метод. пособие /

Т. С. Руличенко, - Ростов-на-,Щону : Ростовскм гос. консерватория им. С. В.
Рахманинова 2014. - 60 с.

9. Стенюшкина, Т, С. Русское народно-певческое хоровое исполнительство.
Хороведение и методика работы с хором : уlебпое пособие / Т. С, Стенюшкина. -
Кемерово : КемГУКИ, 201 1. - l05 с.

10. Теория и история этнохудожественного образования : уrеб.-метод. комплекс для
студентов вузов / сост, И. А. Сечина, - Кемерово : КемГИК, 2013. - 43 с.

б),Щополнuпельнм лumе раmура1. Актуа.пьные проблемы кульryрной политики России : сб. ст. / ред. - сост. Б. Ю.
Сорочкин. - Москва : ООО <ЛЕНАНДD, 2008. -256 с.
2. Антология форм праздrи.пlой и развлекательной кульryры России (первая половина
ХХ в.) : учебное пособие. Т.4 / В. М. Рябков. - Челябинск : Полиграф-Мастер, 2007.
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3. Вакуленко, Е. Г. Народное декоративно-прикладное творчество : теория, история,
практика : уrебное пособие / Е. Г. Вакуленко. - Ростов на,Щону : Феникс, 2007. - 380 с.
4. Гагин, В. Н. Национальные праздники или обряды, или Праздничность как феномен
русской культ}ры : науч. изд. / В. Н. Гагин. - Москва : Профиздат, 2005. - 257 с.
5. Галактионова, Н. А. Этнопедагогика : уrебное пособие / Н. А. Гмактионова. -
Тюмень : Вектор Бук, 2005. - 14З с.
6. Гусев, В. Е. Русская народн.ш художественнм культура : теоретический очерк / В.
Е. Гусев. - Санкт-Петербург, 1993. - 1 1б с.
7. Жидков, В. С. Кульryрная политика России : теория и история: у.rеб. пособие дш
вузов. / В. С. Жидков, К. Б. Соколов. - Москва : Академический Проект, 2001. - 592 с.
8. Загребин, С. С. Кульryрная политика российского государства (общенациональные
доминанты и региоЕа],Iьные особенности) : монография / С.С. Загребин. - Челябинск :

Абрис,2006. -376 с.
9. Иконrтикова, С. Н. История культурологических теорий : уlеб. пособие / С. Н.
Иконникова. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер,2005. - 473 с.
10. Казакова, Г. М. Основы региональной культуры : уlебное пособие лля сryд. вузов /
Г. М. Казакова. - Челябинск : ЧГАКИ, 2008. -232 с.
11. Казьмина, О. Е. Основы этнодемографии : учебное пособие. / О. Е. Казьмина. -
Москва : HayKa,l994. -253 с.
|2. Камаев, А. Ф. Народное музыкальное творчество: учебное пособие для студентов
вузов / А. Ф. Камаев, Т, Ю. Камаева. - Москва: Academa, 2005. - З03 с.
1З. Карабулатова, И. С. Колыбельнм песня Тюмени / И. С. Карабулатова, Л. В. .Щемина.

- Тюмень : Экспресс,2004. - 128 с. : цв. ил. ;ноты,
14, Кармин, А. С. Культурология : учебник / А. С. Кармин. - 3-е изд., стереотип. -
Москва : Ланъ, 2008. - 927 с.
15. Кобозева, Е. И. Большая иллюстриров.шнЕц энцикJIопедия. Страны и народы мира /
Е. И. Кобозева, Т. Б. I-{apeBa. - Москва : .Щом Славянской Книги, 2008. - 208 с.
16. Кульryрнм политика России. История и современность. .Щва взгJIяда на одну
проблему / отв. ред. И. А. Бутенко, К. Э. Разлогов. - Москва : Либерия, 1998. - 296 с.
17, Культурология : уrеб. пособие для студентов вузов / под ред. Г. В..Щрача; редкол.:
Ю. С. Борчов, В. К. Королев. - 3-е изд. - Ростов-на-.Щону : Феникс, 2008. - 604, [l] с. - l
экз.
18. Кульryрология. История мировой культуры: учебник / А. Н. Маркова [и др.] ; ред.
А. Н. Маркова. -2-е изд., стер. - Москва : ЮНИТИ-,,ЩАНА, 2008. - 600 с. : цв.ил. - (Cogito
еrgо sum)
19. Лазарев, А. И. Народоведение: о русском народе, его обычаях и худож. творчестве /
А. И. Лазарев. - Челябинск : ЮУКИ, 2000. -220 с.
20. Лазарев, А. И. Трулные темы изу{ения фольклора : уrеб. пособие для студ. вузов /

А. И. Лазарев. - Челябинск : ЧГУ,2004. - 308 с.
2|. Народнм художественнм культура : у{ебник
/ под ред. Т. И. Баклановой, Е. Ю. Стрельцовой. - Москва : МГУКИ, 2002, - З44 с.

22. Народное музыкальЕое творчество : хрестоматия со звуковым приложением / отв.
ред. О. А. Пашина. - Санкт-Петербург : Композитор, 2007. - 333, [l] с.
2З. Народное музыкальное творчество: rrебник / отв. ред. О. А. Пашина; авт. кол. Е. Е.
Васиьева и др. - Санкг-Петербург : Композитор, 2005. - 565, [2] с.
24. Народная художественн.ш культура : програJ\{ма и уrебно-методические материаJIы
для студентов заочного отделения факультетов искусств и культурологии и факультетов
искусств / сост. Н. .Щ. Каминскм. - Санкт-Петербург : СПбГУКИ,2007, - 18, [1] с.
25. Праздвики и обряды на Руси : fiауч. изд. / В. Ф. Андреев ; сост. В. Ф. Андреев. -
Москва : Вече, 2006. - 496 с.
26. Русский фольклор: Библиогр.указ.1991-1995 / сост. Т. Г. Иванова, М. В. Рейли. -
Санкт-Петербург : !митрий Буланин, 200|. - 642 с.
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27. Рьrгов, ,Щ. А. Традичии народrой культуры в м}зыкальном воспитании дgгей:
русские народные инстр{енты: уrебно-методическое пособие / .Щ. А. Рьrгов. - Москва :

ВЛАДОС, 2001, - 384 с.
28, Рябков, В. М. Аятология форм праздничной и развлекательпой кульцры России
(ХVШ - пача,rо ХХ вв.) : учебное пособие в 2 т. / В. М. Рябков. - Челябинск : ЧГЭКИ,
200б.
29, Славянская тадиционная культ)?а и современный мир: Сб. матери.rлов науч.-
праю. кояф. / сост. В. Е. .Щобровольскм. - Москва : Гос. респ. центр рус. фольклора, 2002.

-256 с.
З0. Традиционная культура Урма : альмtшzlх / редкол.: А. А. Бобрихин, О. Б.
Воронихина, В. В. Липина, Н. Н, Успенская. -Екатеринбlрг: Баско,2004.-24З с.
31. Этнография и фоrьклор народов Южного Ypa,la: русская свадьба : сборник Hayr.
ст. / под ред. В. М. Кузнецова, - Челябинск : Полиграф - Мастер, 2006. -2Зб с.

З2. Этнология : уrебное пособие / под ред. Е. В. Миськовой, Н, Л. Мехедова. - Москва :

Академический Проекг; Культура, 2005. - 624 с.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ,<<Итерпеп>,

необходимых для ВКР
1, Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электрон.ресурс]. - URL :

http://www.prlib.rrr/. - (лата обращения 1 5.05.20 1 7).
2. Ншtионшrьнм элеюроннzuI библиотека [Электрон. Ресурс]. - URL: htФ://xn-
90ах2с.хп--р l ail. - (дата обращения 1 5.05.2017).
З. Науlная музыкальпЕц библиотека им. С. И. Танеева [Электрон.ресурс]. - URL :

http ://www.taneevlibrary.ru./. - (лата обращения 1 5. 05.20 1 7).
4. Российскм государственнtц библиотека по искусству [Электрон.ресурс]. - URL :

http://liart.ru/ru/ . - (лата обращения 15.05.2017).
5. Элекгронная библиотека современньж литературных яýтналов России
[Электрон.ресурс]. - URL : http://magMines.russ.ru./. - (дата обрапIепия 15,05.2017).
6. Die Music [Электрон.ресурс] : энциклопедия (в области академического музькrrльного
искусства). - URL : http://wwwmgg-online.com. - (лата обращения 15.05.2017).
7 . Русская академическаJI музыка [Электрон.ресурс], - URL : http://rus-aca-music.narod.ru.

- (лата обращения 15.05.2017).

10. Методические указдния для обучающихся
Выпускнм квалификационнм работа - зzlкJIючительный этап подготовки

мaгистров.
Itелu рабоmьt:

- систематизация и углубление теоротических и практических знаний по
направлению, их применение при решеЕии KoHKpeTHbD( проблем в области управления;
- приобретение навыков самостоятельной работы по поиску и обработке
информации.

Выпускная квалификационнм работа должна содержать элементы
са},rостоятельного научного творчества, способствовать повышению теоретической и
профессиона.пьной подготовки, глубокому усвоению изученЕого материаlла. При
выполнении выпускной ква.пификационной работы обуrающийся доJIжен
продемонстировмь ум е н uе |

- формулировать цель и задачи исследовzlвия, опредеJuIть его предмет, объекг, а
также круг вопросов, требующих решения;
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- с€lмостоятельяо выбирать методы и находить п}ти решения экоЕомичеоких и

упр.вленческих проблем;
- работать с докуt|(ентirми, науцrой литературой, элекгронными базами данньо<,
Интернетом и другими источникaми информации;
- обобщать и срllвнивать различIIые точки зрения на исслелуемую проблему;
- саJ!{остоятельно собирать необходимые данные и примеЕять соответствуюIцrtе
методы их обработки с использованием современных компьютерньгх технологий;
- разработать и обосновать практические рекомендации по улучшению ситуации на
анzrлизируемом объекте.

В работе должньl соdерэюаmься:
- анаJIиз объекта и предмета исследования, действующих нормативных положений,
международных стандартов, имеющейся наl^rной литераryры по исследуемой теме;
- разработка собственных предJIожений обучающегося и их теоретическое и
прllктическое обосновшrие.

Об1^lающийся обязаr периодически информировать научного руководитеJuI о ходе
подготовки работы, о возможньD( откJIонениях в cpoкzrx ее выполнениrl, о вызывttющих
затрудяения или сомнения теоретических и пракгических вопросах.

За теоретическую и методологическую основу разработки и освещения темы, а
также качество, содержание и оформление выrryскной квалификационной работы целиком
и поJшостью несет ответственяость обуrающийся, а не наlчвый руководитель. Научный
руководитель Ее является ни соавтором, Еи редакгором ВКР, поэтому он яе поправляет
все имеющиеся в работе теорfiические, методологические, стилистические и другие
ошибки, а указывает обуrающемуся на имеющиеся недостатки и советует, как Jryчше их
устранить.

Рlководитель имеет прalво направить обуrаrощегося к другим преподаватеJuIм вуза
на консультацию по отдельным специzlльным вопросам работы.

Полбор п пзучеЕие литераryры
Начальной стадией вьшолнения вьшускной ква.пификационной работы является

подбор литературы (монографической и периодической) по теме исследоваrrия. Это дает
возможность обуlающемуся из}чить историю и современное состояние проблемы, а
также разработать наиболее рациональн},ю методику выполнения работы.

Для нахождения литературы в библиотеках используются каталоги: атфавитньй,
пре.щ,rетньй, систематический. Можно использовать библиографические указатели
журЕалов. Большую помощь могуг оказать реферативные журнаJIы и сборники,
библиографические издaшия, летопись журнмьньтх статей.

Хотя в процессе исследования к первоначмьному перечню источников и
литературы, как правило, добавляются новые, тем не менее, основной кр}т истоtшиков и

литературы должен быть определен и изучен обl^rшощимся до начЕIла активной работы
п4д текстом работы.

Список литературы позволяет в зIlачительной степени оценить и качество
проделtшного исследования. Так, отсугствие в перечне источников новейших материалов
(в частности, материalлов, изданньн в течение года, в который защищается работа) или
основных, признанньD( в научной среде трудов по избранной теме, дает возможность
сделать вывод, чго работа не отJIичается требуемой глубиной исследования и не
основывается на последних достижениях на1..rной мысли.

Источниковедческая база выпускной кватlификационной работы должна
охватьвать не менее 45 источников и нау{ных трудов. Под источника]\,rи в данном слу{ае
понимaются официа.,тьные материалы государственньц органов, официальные
статистические публикации (государственньrх органов или междуrrародных организаций).
Понятие (литератураD в данном контексте относится к монографиям, статьям из
сборников статей или периодической печати.
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должны преобладать современные издапия, датируемые

.Щопускается привлечение материtшов и данньD(, полr{енных по Интернеry. В этом
сrryчае необходимо указать точвый источник материалов (сайт, дату полl"rения).
Желательно показать распечатку материaша из Интернета Hayrнoмy руководителю.

В тексте работы должны иметься ссылки на источники в списке литературы.
Недопустимо многократное использовzшие материалов и данньIх из одного и того

же источника (поскольку в этом случае работа приобретает характер реферата). Если в
тексте работы нет ссылок на отдельные на}пlные туды, приведенные в списке
использовtlнньгх тудов и литерат}ры, то это означает, что обl^rающимся фактически
(возможно, даже неосознанно) совершен плагиат.

Общие требования к содержанию выпускЕой квалифпкационной работы
Первьй этап исследования предполагает процесс планомерного накоплеЕия

фактического материаJIа. На эмпирическом этЕше обуrаюuшйся должен поJI)п{ить

функциональное представление о предмете исследования, обнаружить проIивореtме
между сущим и должным, между реiшьной по,требностью и необходимостью делать эту
потребность достоянием научного поиска. На данном этапе обучающийся определяет
объекг и пре,щ{ет исследования. Объею отрахает ту или ин},ю сторону действительности,
данн},ю исследователю до начaша работы. Предмет исследования является более узким
понятием по отношению к объекту.

На втором этzше производится исследование с послед}тощим анализом,
обобщением и систематизацией собранного фактического материала, его оценка и
иЕтерпретация.

На завершающем этапе подводятся итоги исследования, формулирутотся общие
вьводы, разрабатываются практические рекомендaшIии.

План выrryскной квалификациоппой работы
Уточнив задачи исследовмия, обrlающийся пишет план работы. План должен

бьпь согласован с научным руководителем.
В процессе работы над планом угочняется примерный объем работы, ее структура,

характер необходимой информации. На этапе написания вьшускной квалификационной

работы план может корректироваться или угочняться.
План работы содержит титульньй лист, оглавлеЕие, введение, 2 главы, разбитые на

параграфы, закJIючение, список литературы, а также приложения.
Струкгура не явJuIется жесжо задаЕной, главпое, чтобы она вкJIючала две части:

теоретико_методическую, где излагается сущность экономических процессов, и
прикJIадн},ю часть, с рекомеЕдациями и собственными разработкчtми па материzrлах
оргrшизации - объекта исследования.

Титульный лпст - первм стрilница работы, KoTop{Ul сл}Dкит источником
информации об авторе, руководителе, теме и т.д. Оглавление вкJIючает перечень
наименований всех глав и параграфов работы (введение; глllвы; параграфы; заключение;
библиографический список; приложения) с указанием номеров страниц, с KoTopbD(
начиЕtlются эти разделы (Приложение 4). Введеlrие содержит:

- обоснование актуальности темы выпускной квапификационной работы и
зЕачепие исследоваЕия дJIя науки и пракгики (рекомендуется не более половины
страницы);

- цель работы;
- задачи, решение которьrх необходимо для достижения поставленной цели.

Задачи формулируются в соответствии с пунктzlми плаIlа и должны начиЕаться с глагола в
прошедшем времени;

- обоснование выбора объекта исследования, раскрьIтие предмета исследовtшия;
- указание теоретической и информационной базы исследования;
_ методы исследования;
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- обоснование структуры работы;
- степень (форма) }цастия ilвTopa в разработке данной темы (например, докJIады

на конференциях, печатные работы и др.).
Основная часть работы должна быть подразделена на 2 главы, каждая из которьж

обычно разбивается на 3-4 параграфа. Каждая глава и параграф выпускной
ква,тификациопной работы должны иметь свое название, не совпадающее с названием
темы. Название и содержание глав не должно вьIходить за пределы темы работы, а
ндtвiмие и содержание параграфов - за раr,rки соответств}тощей главы.

Особое внимание необходимо обратить на логические связи между главаN{и и
параграфами и логические переходы от одной главы к другой, от одного параграфа к
другому, а внутри них - от одного вопроса к другому.

Первый раздел в основной части работы обычно носит теоретико-методический
характер. В нем отражаются общетеоретические проблемы темы, принципиальные
положения, понятийный аппарат, взгляды отечественных и зарубежных }п{еньrх и
практиков на проблему, оценивается степень разработанности теоретшIеских положений и
их значение для пр:жтики. В этой части использ}.ются зzконодательньlе докр{енты,
инст}ктивные методические материarлы и положения, уrверждеЕные на предприятиях по
вопросlм изучаемой темы. Необходимо привести методику разработки проблемы,
изложить позицию обуrающегося по данному вопросу. Теоретические выводы должны
подтверждаться статистическим материалом.

Вторая часть выпускной ква.пификационной работы - прик;IадншI. Опа
вьшолняется по материмЕlм организаций, собраняьпrл во время преддипломной практики.
В отдельвьrх слrrаях, когда работа, угвержденнш на заседании кафедlrы, имеет
теоретико-методологический харакгер, основнlц часть может представJIятъ Еаr{ное
исследовtшие, содержащее элемент нагшой новизны и имеющее прzlктическое значение.

Заключение является выводом (следствием) из содержalния вьшускпой
квалификационной работы. В нем освещаются основные теоретические положения,
обобщаются результаты исследования, даются наиболее вztжные выводы. Заrcтпочение

должно быть связано с основной частью и вьпекать из нее. Не допускается излагать
зчлкJIючение как продолжение описания исследуемых в работе вопросов, использовать
цитаты, таблицы, рисунки и т.д. Выпускную ква.пификационную рабоry завершают
библиографический список и приложения.

Список литературы должен содержать сведения об истошrиках, исцользованньD(
обуrающимися при вьшолнении работы.

Общий объем ВКР без rIета списка использованной лlтгературы и приложений
должен бьггь не монее 60 страниц. Рекомендуется следующий удельный вес cTyKT}pHbD(
элементов в общем объеме работы: введение - ло 5Yо; разделы основноЙ части - 88%о;

закJIючеЕие - rte более'7Yо.
Требовапия к оформлению выrrускной квалифпкационной работы
Источниковой базой ВКР являются разнообразные опубликованные и

неопубликованные документы, на которые необходимо ссылаться. Использование цитат
явJIяется обязательным условием объективности изложения материала. В соответствии с
этикой научного изложения, надо стого следить за правильностью цитированIlя и
соотвfiствием ссылок на источники, по возможности ра:}деJтять упоминаемые в работе
результаты (идеи, гипотезы и т.п.) разньгх авторов и, соответственно, отдельно ссьшаться
на них; способ и форма изложения материarла должны облегчить понимание tIитателем

того, какие из результатов (идей, гипотез и пр.), упоминаемых в работе явJIяются
tlвторскими, а какие - продукгом чужого творчества (с точной ссылкой на истотlик в
соответствии с принятыми требованиями цитирования) или уже стали общепринятыми.

Общие требования к цитируемому материшу сводятся к след}.ющим обязательньпrл

условиям:
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. Цитата должна быть неразрывЕо связана с текстом (служить доказательством
или подтверждением вьцвин}тьD( автором положений).

о Щитировать надо полно (без произвольного сокращения текста) и тоtшо

(соответственно zвTopcкoмy тексту, грzlп{матической форме). Во избежание избыточности
текста допускается пропуск в цитате, но при этом смысл текста не должен искФкаться
(пропуск слов обозначается многоточием).

о При цитировании следует избегать избьrгочности и яедостаточности, так как
избьпочное цитироваЕие создает впечатление компилятивности работы, а
яедостаточность снижает ее на)пшую ценность.

о Текст цитаты необходимо заключать в кавычки. Кахдая цитата должна
сопровождаться указанием на источник.

При введении цитат в текст целесообразно использовать специ:Uьные вводные
слова и словосочепlния, примеры KoTopbD( приведены в приложении б (строка <Введение
цитаты в контекст>).

Библиографические ссьUIки обязательно следует оформлять в виде отсылок к
<Списку использованной литературы>, помещенному в конце ВКР. В тексте в конце
цитаты или ее изложения в квадратньD< скобках приводят следующие чифры: первая
отсьшает к номеру библиографической записи в <Списке использованной литературы),
вторlц - к конкрегной станице или нескольким стzшиц.tм цитируемой работы. Ншр.: [2,
c.2l2-2l4|. Если ccbutKa дается на несколько публикаций, то цифры раздеJuIются тоц<ой с
запятой. Напр.: [18, с.32|; З4, с. 42]. В случаях, когда в тексте упоминается несколько

работ одного или р }ных itвTopoB (например, при харакгеристике разработанности темы
ВКР), в скобках перечисляются через точку с запятой только номера бибшаографических
залисей, напр.: [2; 1|;24; З5-З7l.

Содержание ВКР должЕо бьrь изложено лаконичным объекп,lвво-
беспристрастным стилем (публицистический пафос может бьпь уместен только во
введении и закпючении). Необходимо следить за точностью формулировок и
корректЕостью упоцебляемых терминов и понятий (при необходимости давать
определения используемьrх понятий, пояснять, почему выбран тот или иной вариант

употребления понятия), не использовать в качестве терминов слова, заимствованные из
иЕостранного языка, если существуют полностью эквивалентные понятия в русском
языке.

.Щля язьrково-стилистического оформления ВКР очень BzDKHo yllteтb оргаяизовывать
нaкопленную наrп{ую информацию в связный текст, дJIя чего надо хорошо разбираться в
его речевых фуr*цrпл, и лексических средств{lх их речrлизации. В приложении 6
приведены речевые кJIише, помогающие обозначить в тексте нау{ного произведения,
к!lким является ВКР, различные аспекты содержания.

Литераryрнм обработка текста - процесс довольно кропотливьй, тебуюuцй
неоднократного перечитывания, исправления и переписывalния отдельных абзацев и даже
разделов. Наиболее распросцавенные недостатки изложения - употребление непонятньD(
cal}loмy aвтору слов и вырФкений, запlтанньrх фраз, обширньп< цитат, употребление
.ryжих фраз и выражений без ссылки на источник, зафомождение основного текста
фаиилиями, названиJIми работ, цифрами, которые следует помещать в примечаIIиJI или
таблицы.

Изложепие текста магистерской диссертации обьтчно ведется от 1ретьего лица, так
как внимание сосредоточено на содержании и логической последовательности сообщения,
а не на субъекге. Сравнительно редко употребляется форма первого и совершенно не
употребляется форма второго лица местоимений единственного числа. Щелесообразно
прибегать к констукциям неопределенно-личньIх предложений (например: кВначме
проuзвоDяm оmбор uзdанuй dля анаttuза, а заmем усlпанавлuваюп llx сооmвеmспвuе
mребованuяч ГОСТа>). Употребляется также форма изложеIlия от третьего лица
(например: <Авmор полаzаеп...лl). Аналогичную функцию выполпяют предложения со
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страдательным зzlлогом (например: <Разрабоmан комплексньtй поdхоd к uсслеdовонuю..,l).
(Приложение 3). Такой залог устаняет необходимость в фиксации субъекта действия и
позволяет не вводить в текст ВКР лиtшые местоимения.

11. Перечень пнформациопных технологий, пспользуемых прп осуществлении
образовательного процесса ГИА, включая перечень программного обеспечения п

информационных спрдвочных спстем
При осуществлении образовательного процесса ГИА применяются следующие

информационные технологии, реализуемые с помощью прогрtlммного обеспечения
Microsoft Office (Microsoft Wоrd, Microsoft Excel, Microsoft Роwеr Point и т.д.) и
информационньD( справочньD( систем:

- сбор, хранение, систематизация и вьцача учебной и научной информации;

- обработка текстовой, графической и эмпирической информации;

- подготовка, конструироваlние и презентация итогов исследовательской и
ана.llитической деятельности;

- самостоятельный поиск дополнительного уrебного и Еаrlного материала, с
использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронньIх энциклопедий и
баз данньrх;

- использование элекгронной почты преподавателей и обуrающихся дlя рассылки,
переписки и обсуждения возникших уrебных проблем.

12. Материальпо-техническое обеспечепие ГИА
Классы, оборудоваЕные фортепиано, звуковоспроизводящей аппаратурой,

компьютерами с доступом в Интернет, Рабочие места в IштаJIьном зале библиотеки,
оборудованпые вьIходом в Интернет, принтерzш\,tи. Книги, мьбомы, журнЕlлы, учебная
литература в читальном зале библиотеки.
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Приложение 1. Фонд оценочных средств для проведения ГИА

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ/ЩРАЦИИ

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ

(Dонд оценочных средств

Госуларственной итоговой аттестации

Направление подготовки

направления 51.04.02 <<Народная хчдожественная кчльтчра>>

Квалификация (степень) выпускника

Магистр

Форма обучения

очная

Тюмень
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Паспорт фонда оценочных средств ГИА

l. Перечень и этапы формирования компетенцпй
Показатели оценивания степени освоения выпускником компетенций в соответствии с этtlпаNrи нalписания магистерской диссертации

компетенции Перечень показателей - плalнируемых результатов обучения Этапы формирования компетенций в

рамках работы над мaгистеркой
диссертацией.

Код Формулировка Знать Уметь Владеть

oK-l

ок-4

опк_1

способность к
абстрактному
мыпIлению,
анarлизу, синтезу

способность
совершецствовать
и рщвивать свой
интеллектуальный
и
общекульryрный
уровень

способность к
самостоятельному
об5rчепию новым
меТОДаI\d

исследов:lния, к
изменению
Еаучного и
Еа)л{но_
производственног
о профиля своеЙ
профессионально
й деятельности

- методологию
научного творчества;
- методологические
подходы к
историческим и
теоретическим
исследовzlниям

развития народного
художественного
творчества;
- этнокультурного
образования;
_ различные виды
научных работ.
_ современные
источники получения
информации.

- осуществJUIть
комплексное
научное
исследование;
_ совершенствовать
и развивать свой
кругозор в
профессиона,тьной
сфере;
- формулировать и

решать задачи,
возникzlющие в
ходе нау{но_
исследовательской
деятельЕости,
выбирать
необходимые
методы
исследования,
модифицировать
существующие и

разрабатывать
новые методы,
исходя из задач
конкретного

инновационным
и технологиями
и методilми
вьUIвления
проблем в
профессиональн
ой сфере;
- методологией
На)пlных
исследовапий;

профессиональн
ой лексикой и
понятийно-
категориальным
аппаратом
музыкознания-

о Формирование научно-
теоретического фундамента,
разработка методологического
аппарата.
о Аналитическм работа (изуrение
объеюа и предмета исследования).
о Написание и пфликация науrной
статьи.
о Написание и редzlктирование
текста магистерской диссертации
о Предварительнм защита
магистерской диссертации (устньй
докJIад - изложение результатов
работы)
о Защита магистерской диссертации



исследовirния;

- обрабатьвать
полученные
результаты,
анаJIизировать и
осмысливать их с
учетом
современных
научньtх дilнньD(.

ок-з

опк-2

l 
готовность к
с:лп{оразвитию,
сalN,tореа,лизации,
использованию
творческого
потенциала

способность
свободЕо
пользоваться
государственным
языком Российской
Федерации и
иностанным
языком кaж
средством делового
общения

_ научные категории,
понятия и методы
научного
исследования;
-требования к
научному тексту,
- основы
редzжтировtlния
на)лного текста.

- разработать тему
научного
исследовlшия,
определив цель,
задачи и методы их
решения,
проработав
научЕую
литературу по
избранной теме

профессиональн
ой лексикой,
умением
свободно и
грамотно
выражать мысли
на языке
обучения в

устной и
письменной
форме;
- павыками
работы с
наl^rной и
искусствоведчес
кой литературой,
опытом подбора
и составления
списков и
обзоров
литературы по
избраrному

. определение прблемного поля
исследования. Выбор объекг4
предмета исследования.
Предварительное формулировавие
темы.
. Изучение и рферирование
научной литерат}?ы по теме
исследования, перевод иностранной
литературы.
о Аналитическм работа (изуrение
объекта и предмета исследования).
Обработка HaylHo-
исследовательских источников,
перевод иностранной JIитерат}ры.
. Написание и пфликация науrной
статьи.
о Написание и редaжтирование
текста магистерской диссертации
о Предварительная защита
магистерской диссертации (устньй
док.JIад - изложение результатов
работы)

zL



вопросу; . защита магистерской диссертации
пк-l готовностью

выявлять и
,lнzlлизировать
актуальные
проблемы теории
и истории
народной
художественной
культуры

- общие законы
развития народЕого
художественного
творчества;
- этнокультурного
образования;
- инновационные
процессы и явления в
пр:lктике теории и
истории народной
художественной
культуры

_ вести дискуссии,
диспугы по
исследуемым
проблемам в
области народного
художественного
творчества и
народной
художественной
культуры

- научным
язьком,
культ}рой
изложения
материала;
- литературной и
деловой
письменной и

устной речью на

русском языке.

о Разработка концепции
магистерской диссертации.
. изучение и реферирование
научной литературы по теме
исследовzlния, перевод ияострапной
литературы.
. Предварительнм защита
магистерской диссертации устный
доклад - изложение результатов
работы)

пк-2 способность к
проведению
конкретно-
социологических
исследований в
сфере народной
художественной
культуры с целью
выявления ее
состояния,
акгуalльньп
проблем и
тенденций развития

- фундаментальные
исследовzlния в
области
социокульryрной
сферы.

- организовывать и
проводить научные
исследования,
опросы, дискуссии
и форрлы по
актуальным
проблемшл

развития народного
художественного
творчества;
- этнокультурного
образования;

_ навыкil}.{и
ведения опросов
и дискуссий

.определение проблемного поля
исследования. Выбор объекта,
предмета исследования.
Предварительное формулирование
темы.

о Аналитическая работа (изуlение
объекта и предмета исследования).
о Написание и редактирование
текста магистерской диссертации
. Предварительнru защита
магистерской диссертации (устный
доклад - изложение результатов
работы)
. Защита магистерской дис
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пк-3 владеЕие методами
научного поиска
фиксации,
систематизации и
анalлиза

фольклорных
произведений и
lтадиций

- основЕые тенденции
в области
музыкальной
фольклористики;
- основные типы
расшифровки
экспедиционной
записи музыкального
фольклора.

- определять
жанровую и
стилевую,
принадлежность
музыкziльного
фольклора;
- производить
подбор, анмиз,
расшифровку и
систематизацию
материarлов
музыкальной
этнографии;
- разрабатывать
тему наr{ного
исследования в
сфере
этномузькологии,
определив цель,
научные задачи и
методы их
решения, отобрав
документtlльные
источники,
проработав
научную
литературу по теме.

- меТОДtllvlИ

этномузыкологи
ческого
исследования;
- навыкlll\.tи
методов

расшифровки
материалов
музыкальной
этнографии.

о определение проблемного поля
исследовulния. Выбор объекта,
предмета исследовalния.
Предварительное формулирвание
темь!.

о Изучепие и реферирование
научной литературы по теме
исследования.
о Разработка коЕцепции
магистерской диссертации.
Формирование научно-
музыковедческого фlъламентц
разработка методологического
аппарата.
о Аналитическм работа (изуrение
объекга и предмета исследования).
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пк-4 способность
проводить
теоретические и
прик.ладные
научные
исследовilния в
области теории,
истории,
оргzlнизации и

руководства
развитием
ЕародIой
художественной
культуры,
народного
художественного
творчества,
этнокульт}рного
воспитания и
образования с
использованием
совремеЕных
научно-
исследовательских
методов и
информационньrх
технологий

- магистрмьные
концепции в области
развития народного
художественного
творчества;
- этнокультурного
воспитания и
образования;
- современные
наrшо-
исследовательские
методы и технологии

- вести дискуссии и
дисп},ты по
проблемам в
области развития
народного
художественного
творчества;
- этнокультурного
воспитания и
образоваЕия;
, излагать и
отстzlивать свою
позицию в
соответствии с
новейшими
достижениями
науки о развития
народном
художественном
творчестве;
- этнокультурного
образования;
и смежных
научных
дисциплин.

- навыкalN.rи в
проведении
исследований в
области теории,
истории,
оргzlнизации
И развития
народного
художествеIIного
творчества;

этнокультурного
образования;
народной
педагогики.

r определение проблемного поля
исследования. Вьбор объекта,
предмета исследования.
Предварительное формулирование
темы.
. изучение и реферирование
наlчной литературы по теме
исследования.
. Разработка концепции
магистерской диссертации.
Формирование на)чно-
теоретического фупда,rента'
разработка методологического
аппарата.
о Аналитическая работа (изучение
объекта и предмета исследования).
Обработка научно-
исследовательских источников.
о Наrrисание текста магистерской
диссертации.
о Предварительная защита (устный
докJIад - изложение результатов
работы)
о Защита магистерской диссертации
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пк-5'

пк-13 способность
участвовать в
постановке и
решении
актуirльных задач

российской
государственной
политики в области
ltационalльно_
КУЛЬТУРНЬD(
отношений,
развитиJl
этнокультурного
образования и
межкультурньж
комм),rrикаций

_ концептуЕlльяые
проблемы в области
современпого
музыкальцого
образования;
- проблемы,
достижения и методы
ведущих научных
школ и направлений в
области истории,
теории развития
народного
художественного
творчества;
_ этнокультурного
образования;

- профессионально
ориентироваться в
вопросах развития
народного
художествеЕного
творчества;
_ этнокультурного
образования

- современной
методологией и
МеТОДаI\.lИ

развития
народЕого
художественного
творчества;

этнокультурного
образования

. определение проблемного поля
исследов{lния, Выбор объекта,
предмета исследования.
Предварительное формулирование
темы.

о Разработка концепции
магистерской диссертации.
Формирование научно-
теоретического фунламента,
разработка методологического
аппарата.
. Написание и публикация науrной
статьи.
о Написание и редактирование
текста мaгистерской диссертации
о fIредварительнЕц защита
магистерской диссертации
. Защита магистерской диссертации

2Формирование ПК-5, ПК-lЗ в рамках ГИА осуществляется при написании магистерской диссертации по проблематике этнокульryрного образования
25

способность
участвовать в

разработке и
научном
обосновании
концепций
развития народной
художественной
культ}ры и
этнокульт)фЕого
образования в
Российской
Федерации



пк-6 готовностью к
разработке
концептуальных
основ и
педагогических
технолоrий
патриотического
воспитания,
формирования и
развития духовно-
нравственных
ценностей и
идеалов личности
на основе
культурно-
исторических и
нациовально-
культурных
траличий
Российской
Федерачии

- общие принципы
профессиональпого
из}пlения истории и
теории народного
художественного
творчества;
- этнокультурного
образовшrия;
народной
педагогики и
психологии,
педfгогические
технологии
пациотического
воспитания

- пр:жтически
внедрять в
исследовательск)r'ю и
преподtвательскую
деятельность
эффективные
совремеЕные
методики и
технические
инновации
отечественного
исследовательского
опыта второй
половины ХХ-
начала XXI века.

- навыками
развития
д}ховно-
Еравственных
ценностей
личности,
сохранения и

распространения
национальньж
культурных
траличий РФ.

. определение проблемного поля
исследования. Вьбор объекта,
предмета исследовatния.
Предварительное формулирование
темы.

о Изуrение и реферирование
науrной литературы по теме
исследовмия.
. Разработка концепции
магистерской диссертации.
Формирование научно-
теоретического фундамента,
разрабожа методологического
aшпарата.
о Аналитическая работа (изучение
объекта и предмета исследования).
Обработка наlчно-
исследовательских источников,
перевод иностaшной литературы.

о Написание текста магистерской
диссертации в форма:lизованном
виде
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пк-7J способность
преподавать
этнокультурные и
этнохудожественн
Ые 1"rебные
предметы, курсы,
дисциплины
(модули) в
профессиональньп<
образовательных
оргtlнизациях и
образовательньrх
оргiшизациях
высшего
образования

- перечень дисциплин
народного
художественного
творчества;
_ ЭТЕОКУЛЬТУРЕОГО
образования

- проводить
подготовку лекций,
докладов, уроков,
практических и
индивидуальньrх
занятий по
дисциплинам в
области народного
художественного
творчества в
образовательньrх
организациях
различного уровня,
на различньп
этапах обу.lения;
_ планировать
учебный процесс;
_ ставить и решать
конкретные
педагогические
задачи как
профессионального
,таки
воспитательного
плaша с учетом
индивидуarльности
обучающегося.

- опытом
подготовки и
проведения
лекций, уроков,
док.,rадов,
практических
занятий по
дисциплинам
народного
художественного
творчества;

. определение проблемного поля
исследовЕlния. Вьбор объекга,
предмета исследовalпия.
Предварительное формулировшrие
темы.
о Разработка концепции
магистерской диссертации.
Формировшrие HayrHo-
теоретического фундамента,
разработка методологического
аппарата.
о Аналитическая работа (изl"rепие
объекга и предмета исследования.
о Написмие и пфликация ЕаrIной
статьи.
о Написание и редактирование
текста магистерской диссертшlии
. Предварительпчш защита
магистерской диссертации (устный
докJIад - изложение результатов
работы)
. Защита магистерской диссертации

]Формирование ПК-7, ПК-8 в рамках ГИА осуществля€тся при написапии магистерской диссертации по педагогической проблематике
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пк-8 Владение методами
разработки,
шtробачии и
внедрения
инновационньD(
этвокульryрньD( и
этнохудожественн
ых
образовательных
систем,
педагогических
технологий,
учебников,
Учебных и у.rебно-
методических
пособий

- современные
методики
преподавания
дисциплин народного
художественного
творчества;
_ этнокультурного
образования;
на разных
образовательных
этапах и )?овнях.

- обирать
целесообразные
методы и методики
препод{lвчшия,
исходя из
конкретных задач
обучения;
- разрабатывать и
внедрять в
образовательный
процесс учебные и

учебно-
методические
пособия.

- опытом
создания
методических
разработок,

. определение проблемного поля
исследования. Выбор объекта,
предмета исследовfшия.
Предварительное формулирование
темы,
о Разрабожа концепции
мЕlгистерской диссертации.
Формирование наr{но-
теоретического фунламента,
разработка методологического
iшпарата.
о Аналитическая работа (изуrение
объекта и предмета исследовaшия.
о Написание и п}бликация наутной
статьи.
о Написапие и редактирование
текста магистерской диссертации
о Предварительная защита
магистерской диссертации (устный
докJIад - изложенис результатов
работы)
о Защита магистерской диссертации

2.1. Оценка ВКР выставляется по пятибаJIльвой системе и определяется по следующим критериям:
. актуальность избранной темы;
. научный уровень работы;
о достоверность и новизЕа результатов работы;. владение понятийно-терминологическим словарем и аналитическим аппаратом в сфере пародной художественной кульryры;
о практическаязначимость исследования;
. цельЕость и завершенность исследоваяия;
. соответствие оформления текста требокшияrл Гост;
. качество исполнения приложений,
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2.2. При определении окончательной оценки помимо качества текста ВКР также )литыв:lются:
. докJIад выпускника (рление содержательно и лtlконично отазить основные положения работы в устном докладе);
. ответы ца вопросы (правильность);
. оценки рецензеЕгов;
. отзыв р}ководитеJIя;
о выступления членов экзаI\rенационной комиссии.

2.3. Примерные критерии оценки. Критерии оценки выпускной квалификационной работы формулируют компетентньй состав
государственной экзаменационной комиссии с учетом требований, содержащихся в ФГОС ВО:

оценка по
помпнальной
шкаJIе

Критерии оценкп результатов защиты ВКР

Отличlrо
5 баллов

Выставляется выпускнику за высокий }ровень готовности к выполнению всего спектра залач профессиОнальНОй

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлеЕия подготовки, проявляющийся в знаниях, умениях,
нalвыках и профессионально значимьtх лиlшостньD( качествatх выпускника, вырокенЕых в личньD( достиженияХ В

процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.
ВКР носит исследовательский характер, содержит граJt{отно изложеЕную теоретическую базу, содержательный

анализ практического материtlла; характеризуется логичным изложением материrrла с соответствующими выводalltrи и

обоснованными предложениями.
Объем оригинальности текста выше для магистров - выше 80 О%. .Щопустимый процент использоваяия кrrкдОго

источника (указать Ой) не превышен. Ссььток на коллекции готовьIх студенческих работ нет (или их испОльЗОВаНИе

обосновано в отзыве научного рlковолителя).
При защите работы обl^rающийся показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует

терминологией и дaшными исследования, вносит обоснованные рекомендации, а во время защиты испольЗует
качественный демонстрационный материа.ll; свободно и полно отвечает на пост(вленные вопросы.

В отзыве фецензии) отсутствуют заIuечаЕия.
Выпускник продемонстировtlл продвинугый уровень сформированности компетенций (OK-l, ОК-3, ОК-4, ОПК-

1, опк-2, пк-l, пк_2, пк_3, пк_4, пк_5, пк-б, пк_7, пк_8, пк-l3).
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Хорошо
4 балла

ВКР посит исследовательский харакгер, содержит грчtIt{отно изложенную теоретическую базу, достаточно
подробньтй анализ пра!сгического материала, характеризуется в целом последовательным изложением материала;
выводы по работе носят правильный, но не вполне развернутый характер,

Объем оригинальности текста соответствует минимarльно допустпмому уровяю для магистов -80 %.

,Щопустимый процент использования каждого источника (указать 7о) не превышен. Ссылок на коллекции гоювых
студенческих работ нет (или их использование обосновано в отзыве научного руководителя).

При защите работы обl"rающийся показывает знalния вопросов темы, ylиeeT привлекать дtlнные своего
исследования, вносит рекомендации, а во время защиты использует демонстрационный материал, не содержащий
грубых ошибок; без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.

В отзыве (рецензии) есть Еезначительным зtlмечания.
. Сryлент продемонстрирова,r бщовый уровень сформированности компетенций (OK-l, ОК-З, ОК-4, ОПК-1,

опк-2, пк-1, пк-2, пк_3, пк-4, пк-5, пк-6, пк-7, пк_8, пк-13).
Удовлетворите
льно
3 балла

ВКР яосит исследовательский харакгер, но характеризуется поверхностным и яедостатоtшо критическим

анализом. Рекомендации и предложения слабо аргуп{еЕтироваЕы. Выводы и заключение по ВКР носят форма"rьный
харaжтер. В литераryрном стиле и оформлении работы имеются погрешности.

Объем оригинальности текста ниже минимatльно допустимого уровня. ,Щопустимый процент использования
кахqдого источника превышен. Есть ссьшки на коллекции готовьIх студенческих работ (их использовaшие в отзыве
научного руководителя не обосновано).

Обучаощийсяом проявлеЕа неуверенность во время защиты.
Обуlшощийся показал минимальньй }ровень сформированности компетенций (OK-l, ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-

2, пк-1, пк_2, пк-3, пк_4, пк_5, пк-6, пк_7, пк-8, пк-l3).
Неудовлетвори
тельно
2 балла

Уровень содержания ВКР и ее офоршIение ниже пороговьD( требований по действ}тощей балльной системе оценок.
Объем оригинаrьности текста зIIачитеJIьно ниже минимalльно допустимого }ровня. Допустимьй процеrп использомния
каждого истоtшика значительно превьlшеЕ. Есть ссьrтrки на коJIлекции готовьD( студенческих работ (их испоJIьзование в
отзьве науfiого рщоводрrтеJIя не обосноваIrо).

Обучающийся не продемонсцировал минимальный 1ровень сформированЕости компетенчий (ОК-1, ОК-З, ОК-
4, опк_1, опк_2, пк_1, пк_2, пк_3, пк-4, пк-5, пк-6, пк_7, пк_8, пк_l3).
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Приложение 2. Образец портфолио выIrускникд

оБрАзЕц ПОРТФОЛИО ВЫПУСКНИКА
1. ФИО вьшускпика

2. Участие за период обучения в наrfiых, научно-практических конференциях

(вровских, межвузовских, региональньD(, всероссийских, меltцунардпьо<)

3. Участие в студенческих наr{ньж форуrах, симпози}ъ{ах

4. Список научных публикаций

название статьи Вьrходные данные статьи Соавтор

5. Результаты педагогической работы

б. Результаты творческой деятельности

7. Имеющиеся награды, дипломы, грzlмоты

8.,Щругие профессиона:lьные достижения

Тема доклада Название, место и время

проведения конференции

Стаryс

конференции

Публикация по итогalм

конференции (вьосодные

дzlнные статьи, тезисов)

Тема доклада Название, место и
время проведения

форума

Стаryс форума Публикация по итогам

форума (выходяые

дztнные статьи, тезисов)



Лекспческие средства (маркеры)

Особенвость, искJIючительность, вФкность

рассматриваемой проблемы
Одной из наиболее актуаJIьных проблем является...
В яастоящее время особую актуаJIьность приобретает...
Сложность, трудность, решения проблемы ...
Большим препятствием является... поэтому издание... -
насущнм задача...
При составлении.,. сталкиваемся с рядом тудностей,
поэтому использование... - сложнiц проблема..,
Большую актуальЕость (особlто актуальность, все большее
значение) приобрегает...
особое место зЕlнимает...
Огромную роль играет...
Все большее внимание уделяется...

Необходимость
какого-либо действия

Необходимость можно обосновать следlтощим образом...
Необходимость обусловлена,..
Одной (одrим) из основных (важнейших, нмболее
сложных, наиболее актуальньтх) проблем (задач,

особенностей, на правлений, хараrгеристик) аJuется...
Пр"... возЕикает сложнtц проблема фазнообразные
задачи...)

Определение границ
предпринятого
исследов:lниJl

В данной работе рассматривается только
В описьваемом исследовlшии нас интересовали в основном
вопросы (проблемьф
Такой подод обусловлен ...

Исходя из эптх соображений, границы данного
исследования определены след}тощим образом

уточнение
используемой

терминологии или
авторского

определение исходньD(
понятий

В дапном исследовании ... задача ... будет рассмотреЕа кiж ..,

При этом под ... будем понимать ...

Под ... здесь понимается ...

I|елевая установка Щель (челью, задачей) данного исследования заключается в .

В настоящей (ланной) работе излагаются (анализируются,
описываются, исследуются, рассмативаются,
предлагаются, рассмотрены, приведены...)...
Настоящая (данная) работа посвящепа...

Известный вдриант
решепия

Известно, тго...
Известные подходы к ... основilны на...

.Щистантнм связь с предшеств},ющими работами автора или
других исследователей ...
В работе ... показано (вьцелено, предложено, вьцвигалась,
описывмась, обосновыва,rась) ...

Приложеrrие 3. Лексические средства (маркеры), используемые для раскрытия
различных дспектов содерясания ВКР
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Аспекгы
содержания

Актуальность
проблемы



Все большее распространеЕие пол)чalют...
В наlке (практике, отрасли) ... используются различные
подходы, например, ..,

Недостатки
известного вариднта

решения

основной недостаток. . . зак.,Iючаотся в том, что...
Недостатком явJlяется то, что...
Что касается..., то эта проблема еще не рецена

Хараrгеристика
отношений

противопоставления,
несоответствия

Однако ... имеет ряд существенньгх недостатков...
Однако .,. Ее позвоJllrет ...

Хараюеристика какой-
либо негативной

ситуaulии
Констатация

трудЕостей, сложности
реализации известIlьD(

ранее варичштов

решения

Рассмотренная система является весьма сложной и
характеризуется большой длительностью обс.тryживания
Трудоемкость существ}.ющих методов... существенно
снижает...

описдние
предлагаемого

варианта решенпя

В настоящей работе предлагается средство...
Пред.гrагаемый ... основан на ...
Рассмотрим один из возможньrх пугей решения этой
проблемы ...

Перейдем непосредственно к описанию ..,

В дшrном исследовании (диссертации, работе) излагаЕтся
один из под(одов к ...

Примеры Рассмотрим .,. на примере ...

Приведем пример ...

Поясним на примере ...

Наглядпое
представление
информации

На рисlнке (таблице, схеме) показано (приведено,
представлены) ...

Экспериментальяая
проверка

Эксперимент... проводился на массиве ...

Для подтверждения ... бьш проведен эксперимент
особенность

предлагаемого
варианта решения

Существенной особенностью ... явJuIется ..

Особенность ... состоит в том, что .,.

Преимущества
предлагаемого

варианта решения

Результаты Результаты показали следующее:...
Количество нерелевантных док}ментов составляет 407о от ..

Выводы Итак, можно сделать вывод, что ...
Проведенное исследование позвоJuIет сделать следующие
выводы ...

В заключение подчеркнем след}.ющее ...

Анмиз позволяет уIверждать ...

Рекомепдации Как ..., так и ... может быть рекомендовано в качестве ...

Система может бьrгь рекомендована для ...

... можЕт быть использован д'rя .,.
Разработанные рекомендации (предложения) могут
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В ... игнорируется...
В большинстве работ ... рассмативается без 1"reTa ...

Преимущество этого способа состоит в том что . ,.
Следовательно, преимущества предлагаемого варианта
(проекта, способа) состоят не только в ..., но и в ...



примеЕяться в ... (лля ...1

Иллюстрация
сказанного

Например ...
В качестве примера можно привести (сослаться) на . ..
Примером может служить ...

Введение новой
информачии

Рассмотрим следующие слritм ...
Остановимся подробно на ...
Приведем несколько примеров
Несколько дополнительньж замечаний
Несколько слов о перспеюивах исследоваЕия (решения
проблемы)

Порялок
изложения и временнм
соотнесенность

Сначма...
Прежде всего ...
В первlто очередь . . .

Во-первьп<. ..., во-вторых ...
Затем, далее, потом ...
Наконец, ...
В закrпочение ...

сопоставление и
противопоставление

Однако ...
Не только ..., но и ...
В то время как ...
Между тем... (вместе с тем...)
Вместестем...
Как ..., так и ...
Аналогично, также, таким же образом
В отлишле, в противоположность, наоборот, напротив
Тем не менее, ...

,Щополнение,
}точнение

Так же и ...
Причем ...
При этом...
Вместестем...
Кроме (сверх, более) того
Главньшrл образом ...

,Щоказательство ..., что свидетельствует о ...
..., что подтверждает прilвильность рассуждений (выводов)
..., что свидетельствует о ...
Отсюда следует, что . . .

Поскольку..., то и ...
В силу .. .

Согласно этому . ..

Введение цитаты
в контекст

Автор пишет (указывает, угверждает, подчеркивает): <...>

<. . ., - пишет (отмечает, подчеркивает) автор, - ... D

(..., - )aказывается в этой связи, - ...))

Автор делает следующее за}tечание: (...)
Вместе с тем имеется уточнение: (... >>

В ... 1казывается: <...>

В частности, отмечается (подчеркивается): (. . . D

В итоге делается такой вывод: (...>>

Сделаrr такой вывод: (...>>

Он (автор) зактпочает: (...D

В закrпочение автор пишет: (...>
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕ.ЩРАJIЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕJЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАlЦ4ОННАЯ РАБОТА

(мАгистЕрскАя д4ссЕртАIд4я)
по направлению 51.04.02 Народная художественнм культура

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И

РУКОВОДСТВА НАРОДНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ

ТВОРЧЕСТВОМ

Приложение 4. Образец оформления

ОБРАЗВЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

Выполнил:
Обучающийся гр. . .. дневного отделения

Фио
Научпый руководитель:

ФИО, должность, ученое звание, ученtц степень
Рецензент:

ФИО, должность, ученое звание, ученul степень
.Щоrrущена к защпте

Руководитель магистерской программы
ФИО, должность, ученое звание, ученаJI степень

20 г. Председатель ГАК( )

вкрм защищена с оценкой < ) ( )) 20r

Тюмень 201...
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глава I. мЕжкультурноЕ взАимодЕЙствrш нА югЕ
ТЮМЕНСКОЙ ОЬЛДСТИ В XIX - НАЧАJIЕ ХХ ВЕКА

1.1 . Межкультурное взаимодействие как теоретическая проблема ...

1.2. Взаимодействие русской и татарской культур на юге

тюменской области

1.ЗНародный костюм как феномен культуры

Глава 2. ДД{АМИКА ИЗМЕНЕНИrI РУССКОГО И

ТАТАРСКОГО КОСТЮМОВ В XIX - НАЧАЛЕ ХХ ВВ.

2. l.Особенности русского народного костюма юга Тюменской

области

2.2. Особенность татарского костюма юга Тюменской области
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взаимодействия
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