
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Бурятский народный фольклор»

Категория слушателей:  программа предназначена для повышения квалификации
специалистов учреждений культуры. 

Уровень квалификации: среднее и (или) высшее профессиональное образование.
Объем: 24 академических часа.
Форма обучения: очная
Программа составлена на основании:
1.Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;
2.Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
профессиональным программам».

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2013
№ 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании» (вместе с «Разъяснениями
о  законодательном  и  нормативном  правовом  обеспечении  дополнительного
профессионального образования»).

4.Федерального  государственного  стандарта  среднего  профессионального
образования по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)
утвержденного  приказом  Минобрнауки  России  от  27.10.2014г.  №  1356,
зарегистрированного  в  Министерстве  юстиции  Российской  Федерации  № 34892  от  24
ноября 2014г.

Цель  ДПП  ПК –  совершенствование  теоретических  и  практических  знаний  в
области бурятского народного фольклора.

Программа направлена на решение следующих задач:
 изучение устного и музыкального народного бурятского фольклора;
 поиск  новых  инновационных  режиссерских  решений  при  постановке  народных

праздников, методов и технологий проведения обрядовых мероприятий.
Лицам,  успешно  освоившим  дополнительную  профессиональную  программу

повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о
повышении квалификации.

Итоговая аттестация по программе «Бурятский народный фольклор» проводится в
форме зачета (тестирование).

Слушатели в результате освоения программы должны:
иметь практический опыт:
- написания сценария, постановки фольклорных народных праздников;
- режиссерской работы;
- организации культурно-досуговой работы со взрослым населением, в том числе с детьми
и подростками;
-  художественно-технического  и  музыкального  оформления  культурно-досуговых
программ.
уметь:
-  организовывать  мероприятия  в  культурно-досуговом  учреждении  с  использованием
компонентов бурятского народного фольклора;
-  применять  принципы,  методы  и  методику  построения  работы  с  фольклорным
материалом в разных направлениях;
знать:
- современные социо-культурные технологии, социально-культурные программы;



- основные положения теории и практики режиссуры, особенности режиссуры культурно-
массовых  мероприятий  и  театрализованных  представлений  с  использованием
фольклорного материала народов Прибайкалья;
-  различные  виды  и  жанры  культурно-массовых  мероприятий  и  театрализованных
представлений.

Лицам,  успешно  освоившим  дополнительную  профессиональную  программу
повышения  квалификации  и  прошедшим итоговую аттестацию,  выдается  удостоверение  о
повышении квалификации.

Итоговая  аттестация  по  программе  «Бурятский  народный  фольклор»  проводится  в
форме зачета (тестирование).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«БУРЯТСКИЙ НАРОДНЫЙ ФОЛЬКЛОР»

Цель:  совершенствование  знаний  в  области  фольклорного  искусства  для
профессиональной  деятельности  специалистов  учреждений  культуры
и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Режим занятий: 8 академических часов в день. 
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Модуль 1. Бурятский народный 
фольклор - как культурный феномен

8 8

Тема 1.1. Устное и музыкальное 
народное творчество бурят: традиция
и современность

4 4

Тема 1.2. Песенный репертуар бурят 4 4
Модуль 2. Современная и 
традиционная режиссура народных 
бурятских праздников

14 14

Тема 2.1. Обряды и ритуалы как 
основа праздника

6 6

Тема 2.2. Особенности режиссуры 
бурятских народных праздников

8 8

Итоговая аттестация 2 2 Тестирование
Итого 24 22 2


