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Аннотация 

1 Код и название дисцип-

лины по учебному пла-

ну 

Б1.В.02 Народное художественное творчество 

2 Цель дисциплины – приобщить обучающихся к народному художественному 

творчеству, помочь осознать его роль и значение в современной 

жизни в контексте музыкального и художественного образова-

ния детей 
3 Задачи дисциплины за-

ключаются в: 
 – изучении основ теории и истории народного художественного 

творчества; 

 – освоении практических навыков исполнения образцов народ-

ного художественного творчества и овладении хрестоматийным 

программным репертуаром; 

 – совершенствовании эстетических представлений студентов за 

счет обогащения кругозора лучшими образцами народного ху-

дожественного творчества; 
– развитии и воспитании на основе лучших образцов народного 

художественного творчества ценностных ориентаций и художе-

ственного вкуса обучающихся 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОПК-4, ПК-18, ПК-19 

5 Планируемые результа-

ты обучения по дисцип-

лине(пороговый уро-

вень) 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-

обрести: 
знания: 
– основных понятий в области теории и истории искусства, позво-

ляющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятель-

ности на уровне воспроизведения; 
– особенностей педагогической деятельности в образовательных 

организациях на уровне перечисления; 
– основных психолого-педагогических условий, необходимых 

для использования в музыкальной деятельности на уровне по-

нимания; 
умения: 
– классифицировать основные понятия в области теории и истории 

искусства, позволяющие осознавать роль искусства в человеческой 

жизнедеятельности; 
– описывать особенности педагогической деятельности в обра-

зовательных организациях; 
– перечислять основные психолого-педагогические условия, не-

обходимые для использования в музыкальной деятельности; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– соотносить основные понятия в области теории и истории искус-

ства, позволяющие осознавать роль искусства в человеческой жиз-

недеятельности; 
– составления фрагментов музыкальных занятий; 
– описывать основные психолого-педагогические условия, не-

обходимые для использования в музыкальной деятельности. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 
в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики Э. А. Болодурина, профессор кафедры народных инструментов 

и оркестрового дирижирования, кандидат педагогических наук, 

профессор 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине: 

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характери-

стик уровня сформи-

рованности компетен-

ции) 

Повышенный 
(максимальнаясфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Готовность к по-

стоянному накоп-

лению знаний в 

области теории и 

истории искусст-

ва, позволяющих 

осознавать роль 

искусства в чело-

веческой жизне-

деятельности 

(ОПК-4) 

знания: основных поня-

тий в области теории и 

истории искусства, по-

зволяющих осознавать 

роль искусства в челове-

ческой жизнедеятельно-

сти на уровне воспроиз-

ведения 

знания: основных поня-

тий в области теории и 

истории искусства, по-

зволяющих осознавать 

роль искусства в чело-

веческой жизнедея-

тельности на уровне 

анализа 

знания: основных по-

нятий в области теории 

и истории искусства, 

позволяющих осозна-

вать роль искусства в 

человеческой жизне-

деятельности на уровне 

оценивания 

умения: классифициро-

вать основные понятия в 

области теории и исто-

рии искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человеческой 

жизнедеятельности 

умения: дифференци-

ровать основные поня-

тия в области теории и 

истории искусства, по-

зволяющие осознавать 

роль искусства в чело-

веческой жизнедея-

тельности 

умения: обосновывать 

основные понятия в 

области теории и исто-

рии искусства, позво-

ляющие осознавать 

роль искусства в чело-

веческой жизнедея-

тельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: соотно-

сить основные понятия в 

области теории и исто-

рии искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человеческой 

жизнедеятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сравни-

тельного анализа ос-

новных понятий в об-

ласти теории и истории 

искусства, позволяю-

щих осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельно-

сти 

навыки и (или) опыт 

деятельности: давать 

оценку основным по-

нятиям в области тео-

рии и истории искусст-

ва, позволяющим осоз-

навать роль искусства в 

человеческой жизне-

деятельности 

Способность 

осуществлять пе-

дагогическую 

деятельность в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

(ПК-18) 

знания: особенностей 

педагогической дея-

тельности в образова-

тельных организациях 

на уровне перечисления 

знания: особенностей 

педагогической дея-

тельности в образова-

тельных организациях 

на уровне анализа 

знания: особенностей 

педагогической дея-

тельности в образова-

тельных организациях 

на уровне оценивания 

умения: описывать осо-

бенности педагогиче-

ской деятельности в об-

разовательных органи-

зациях 

умения: анализировать 

особенности педагоги-

ческой деятельности в 

образовательных орга-

низациях 

умения: оценивать 

особенности педаго-

гической деятельности 

в образовательных 

организациях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

навыки и (или) опыт 

деятельности: прове-

навыки и (или) опыт 

деятельности: прове-
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ления фрагментов му-

зыкальных занятий   

дения фрагментов му-

зыкальных занятий 

дения музыкальных 

занятий 

Готовность к ис-

пользованию в 

музыкальной дея-

тельности обще-

педагогических, 

психолого-

педагогических 

знаний (ПК-19) 

знания: основных пси-

холого-педагогических 

условий, необходимых 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности на уровне пони-

мания 

знания: основных пси-

холого-педагогических 

условий, необходимых 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности на уровне при-

менения 

знания: основных 

психолого-

педагогических усло-

вий, необходимых для 

использования в му-

зыкальной деятельно-

сти на уровне оцени-

вания 

умения: перечислять 

основные психолого-

педагогические условия, 

необходимые для ис-

пользования в музы-

кальной деятельности 

умения: выбирать ос-

новные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

использования в му-

зыкальной деятельно-

сти 

умения: планировать 

использование основ-

ных психолого-

педагогических усло-

вий, необходимых для 

использования в му-

зыкальной деятельно-

сти 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать основные психоло-

го-педагогические усло-

вия, необходимые для 

использования в музы-

кальной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: срав-

нивать основные пси-

холого-педагогические 

условия, необходимые 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждать об основных 

психолого-

педагогических усло-

виях, необходимых 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Народное художественное творчество» входит в вариативную 

часть обязательных дисциплин. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История», «История зарубежной музыки», «История искусств». 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, 

входные знания у обучающихся сформированы недостаточно 

 Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «История 

отечественной музыки», «История искусств», «Музыка второй половины XX – начала 

XXI веков», «История исполнительского искусства», при прохождении практики. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Таблица 2 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  68 8 

в том числе:   
лекции 68 8 
семинары - - 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 4 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
- 4 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. 
сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Теория и история народного художественного творчества 
Тема 1. Общие и 

специфические 

черты народного 

художественного 

творчества 

6 6     Оценка за ра-

боту на уроке; 

аттестация в 

рамках текуще-

го контроля. 

 

Тема 2. Основные 

этапы эволюции 

народного художе-

ственного творче-

ства от истоков 

до современности 

8 6    2 Оценка за ра-

боту на уроке; 

проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 3. Видо-родо-

жанровая струк-

тура народного 

художественного 

6 6     Оценка за ра-

боту на уроке; 

аттестация в 

рамках текуще-

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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творчества го контроля. 
Раздел 2. Виды и жанры русского народного художественного творчества 

Тема 4. Музыкаль-

ное песенное твор-

чество 

8 8     Оценка за ра-

боту на уроке; 

аттестация в 

рамках текуще-

го контроля 

 

Тема 5. Жанры на-

родного инстру-

ментального твор-

чества 

8 8     Оценка за ра-

боту на уроке; 

аттестация в 

рамках текуще-

го контроля 

 

Итого в 1 семест-

ре 
36 34    2   

Тема 6. Декора-

тивно-прикладное 

творчество 

6 6     Оценка за ра-

боту на уроке; 

аттестация в 

рамках текуще-

го контроля 

 

Тема 7. Русская 

народная игрушка 
6 6     Оценка за ра-

боту на уроке; 

аттестация в 

рамках текуще-

го контроля 

 

Тема 8. Народное 
Зодчество 
 

8 6    2 Оценка за ра-

боту на уроке; 

проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 9. Народный 

костюм 
8 8     Оценка за ра-

боту на уроке; 

аттестация в 

рамках текуще-

го контроля 

 

Раздел 3. Уральское народное художественное творчество 
Тема 10. Художе-

ственное творче-

ство народов, на-

селяющих Урал 

8 8     Оценка за ра-

боту на уроке; 

аттестация в 

рамках текуще-

го контроля 

 

Итого в 2 семест-

ре 
36 34    2  Зачет 

Всего по  

дисциплине 
72 68    4  Зачет 

2 семестр 
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Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. 
сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Теория и история народного художественного творчества 
Тема 1. Общие и 

специфические 

черты народного 

художественного 

творчества 

8 2    6 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 2. Основные 

этапы эволюции 

народного художе-

ственного творче-

ства от истоков 

до современности 

6     6 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 3. Видо-родо-

жанровая струк-

тура народного 

художественного 

творчества 

8 2    6 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Раздел 2. Виды и жанры русского народного художественного творчества 
Тема 4. Музыкаль-

ное песенное твор-

чество 

8 2    6 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 5. Жанры на-

родного инстру-

ментального твор-

чества 

6     6 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 6. Декора-

тивно-прикладное 

творчество 

6     6 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 7. Русская 

народная игрушка 
6     6 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 8. Народное 
Зодчество 
 

6     6 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 9. Народный 

костюм 
6     6 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Раздел 3. Уральское народное художественное творчество 
Тема 10. Художе-

ственное творче-
8 2    6 Проверка вы-

полнения са-
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ство народов, на-

селяющих Урал 

мостоятельной 

работы 

Всего по  

дисциплине 
72 8    60  Зачет 

4 часа 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Коды компетенций 

О
П

К
-4

 

П
К

-1
8
 

П
К

-1
9
 

О
б
щ

ее
 

к
о

л
-в

о
 к

о
м

п
е-

т
ен

ц
и

й
 

1 2 3  4 5 

Раздел 1. Теория и история народного художественного творчества 

Тема 1. Общие и специфические черты на-

родного художественного творчества 
6 + + + 3 

Тема 2. Основные этапы эволюции народного 

художественного творчества от истоков 

до современности 

8 + + + 3 

Тема 3. Видо-родо-жанровая структура на-

родного художественного творчества 
6 + + + 3 

Раздел 2. Виды и жанры русского народного художественного творчества 

Тема 4. Музыкальное песенное творчество 8 + + + 3 

Тема 5. Жанры народного инструментально-

го творчества 
8 + + + 3 

Тема 6. Декоративно-прикладное творчест-

во 
6 + + + 3 

Тема 7. Русская народная игрушка 6 + + + 3 

Тема 8. Народное Зодчество 
 

 + + + 3 

Тема 9. Народный костюм 8 + + + 3 

Раздел 3. Уральское народное художественное творчество 8 

Тема 10. Художественное творчество наро-

дов, населяющих Урал 

8 + + + 3 

Всего по дисциплине 72 10 10 10  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теория и история народного художественного творчества 

 

Тема 1. Общие и специфические черты народного художественного творчества. 

Определения понятий «народное творчество», «народное художественное творчество», 

расшифровка  их основных компонентов.   

Понятие фольклор. Различия трактовок: от устного народного поэтического твор-

чества до включения всех проявлений творчества  народа. Формула А. Н. Веселовского, 

включающая «песню – пляску – действо – сказ». Художественный метод фольклора. 

 Признаки фольклорного первоисточника: коллективность, устность как способ бытова-

ния народного музыкального творчества и освоения действительности, традиционность 

(горизонтальный и вертикальный уровни), коллективность, вариантность (вариацион-
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ность, вариативность), импровизационность, локальность, синкретичность, социальность. 

Изменение этих признаков в рамках конкретной исторической эпохи. 

Структура народного художественного творчества. Структура НХТ как совокуп-

ность художественных произведений различных видов и жанров, созданных народом на 

основе его самобытных традиций, а также своеобразных форм и способов художественно-

творческой деятельности. 

Варианты классификации народного художественного творчества (по направлен-

ности, по характеру освоения художественной культуры, по степени формализованности, 

по форме организации совместной деятельности, по социальной структуре). 

Полистадиальность НХТ. Прафольклорные (раннетрадиционные) формы творчест-

ва. Архаическое народное творчество. Творчество крестьянской и городской традиций. 

НХТ в XX в.  

Родовые свойства НХТ. Формы (виды) НХТ: фольклор, изобразительное и декора-

тивно-прикладное творчество, художественная самодеятельность, бытовое творчество. 

Диалектика различных свойств НХТ. Любительская природа НХТ. Национальные и быто-

вые формы НХТ. Его массовый характер.  

 

Тема 2. Основные этапы эволюции народного художественного творчества от 

истоков до современности. Субстанциональная онтология фольклора в отдельные  исто-

рические периоды. Древнеславянские истоки народного художественного творчества. 

Отсутствие единого взгляда на данную проблему при различии подходов. Неоднознач-

ность процесса формирования народности. Язычество древней Руси как основа народного 

музыкального творчества. Периодизация язычества: дyалистический анимизм (культ  

вампиpов и беpегинь), культ божеств плодородия (Рода и pожаниц), дpyжинный культ 

Пеpyна, сменяемый христианством. Другие варианты периодизации язычества. Происхо-

ждение языческих богов, представления о мире и управляющих им силах, восходящие к 

охотничьему обществу палеолита и мезолита. Пантеон языческих богов (превыспренные 

боги, преисподние или подземные боги, водные боги, духи, полубоги или богатыри, озера, 

реки). Иная трактовка языческого пантеона: верхние ярусы, нижние ярусы, народная де-

монология. Обыденные представления славян: природа (мир, человек, животные, птицы, 

общество), пространство, время, числовые и цветовые представления и др. Языческая 

реформа князя Владимира. 

Мифология и ее отражение в художественном народном творчестве. Мифы: опре-

деление, виды (этиологические, культовые, космогонические, антропогонические, герои-

ческие, эсхатонические), структура, функция, история изучения. Мифологическая картина 

мира. Язык мифов. Бытие мифов в описательной форме (космография) или в виде мифо-

логического сюжета (космогония). Передача мифологической информации в форме сло-

весного текста, изобразительных (в том числе и в вышивках), архитектурных, ландшафт-

ных, музыкальных текстах. Дистрибуция мифологических текстов по жанрам и функциям: 

фольклорные предания, легенды и былички; мифология эпоса и сказки; мифологические 

образы и мотивы обрядовой и религиозной поэзии, устной и книжной (молитвы, призыва-

ния, восхваления богов и духов); мифологические фрагменты в письменных памятниках и 

т. д.  

Влияние Христианства на развитие народного художественного творчества. «Госу-

дарственное» христианство и его принципы. Лунный христианский календарь. Основные 

праздники христианского календаря: большие (нерабочие), средние, малые. Двунадесятые 

и недвунадесятые праздники. Двоеверие – компромисс языческих и православных элемен-

тов. Спорные вопросы данной теории. Современные взгляды на проблему. Народное хри-

стианское мировоззрение как единая система. Языческие реминисценции в христианстве. 

Народное художественное творчество XI-XV вв. Московское государство – новый этап 
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развития народного музыкального творчества. 

 Реформы Петра I и их влияние на народное художественное творчество. Ориентация на 

западный образ жизни как основное направление культурной политики Петра I. Размеже-

вание музыкальной культуры не только между городом и деревней, но и внутри самой 

деревни: появление богатых сельчан, «капиталистых» крестьян. Появление новых сосло-

вий и порождение новых форм народного музыкального творчества. 

Городское художественное творчество (городской фольклор). Отличительные чер-

ты городской художественной культуры XIX в.: индивидуальность, камерность, замкну-

тость, маргинальность, десакрализация и др. Упрощение архаичной народной культуры. 

Идеализация народного быта и искусства. Появление новых субкультур. Появление в 

XVIII в. нового песенного стиля – городской песни, городского романса. Российские пес-

ни и канты, их стилистические особенности. Виды городской песни. Музыкально-

поэтические особенности жанра.  Частушка как специфический вокально-

инструментальный жанр.  

Изменения в народном художественном творчестве XX в.: возникновение нового 

слоя культуры, базирующегося на профессиональной культуре; появление различных 

видов и форм непрофессиональной культурной деятельности 

Периодизация народного художественного творчества XX в.: фольклор периодов 

революции и гражданской войны, коллективизации и начала строительства социализма, 

Великой Отечественной войны (фронтовой и тыловой), послевоенный фольклор. Антисо-

ветский фольклор: периодизация, особенности. Тенденции развития народного художест-

венного творчества в конце XX – начале XXI вв. 

Тенденции и закономерности развития народного художественного творчества на 

современном этапе. Становление и характеристика современного народного творчества 

(утилитарно-бытовое и социально-организованное). Бытовые и сценические варианты. 

Перспективы развития различных жанров. Музыкальный фольклоризм – современный 

этап развития музыкального фольклора. Причины возникновения. Место. Значение.  

 

 Тема 3. Видо-родо-жанровая структура народного художественного творчест-

ва. Понятия вида, рода, жанра в народном музыкальном творчестве. Проблемы с видо-

родо-жанровой классификацией.  Группы произведений, отличающихся по родовым при-

знакам: эпические (былины, сказки, легенды, предания, сказы, былички и др.), лирические 

(обрядовый фольклор, хороводные, игровые и плясовые песни, частушки и др.), драмати-

ческие (обрядовые и необрядовые игры, ритуальные игрища, разные виды народного те-

атра, народная драма). Переходные виды народного музыкального творчества (историче-

ские песни, баллады, духовные стихи). Многожанровость как отличительная черта народ-

ного творчества; жанры, из которых оно состоит; науки, изучающие эти жанры. 

 

Раздел 2. Виды и жанры русского народного  художественного творчества 

 

Тема 4. Музыкальное песенное творчеств. Календарные обряды и песни. Народный 

календарь, его истоки, пути формирования. Виды календарей: лунный, солнечный, лунно-

солнечный. Календари различных народностей. Вопрос об изначальном календаре древ-

них славян. Основные принципы, заложенные в построении народного календаря. Свое-

образие воплощения народного мировоззрения. Влияние христианства, синтез с язычест-

вом. «Народные святцы». Отражение годового хозяйственного цикла и регулирование 

социальной жизни народа. Народный календарь – единый живой организм с кульминаци-

ей и направленностью всех действий на жатву. 

Обряд, ритуал. Уровни обрядовой деятельности. Типология обрядовых форм. 

Морфология народных календарных обрядов. Символы времени, пространства, солнца, 
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огня, воды, растительности, ритуальной пищи, даров и жертв, культа предков, ряжения, 

примет и гаданий, смеха, эротических действ. Жанры фольклора, включенные в морфоло-

гию календарных обрядов: пословицы, поговорки, загадки, заговоры, гадания и др. Опре-

деления, происхождение, художественные особенности. Иные взгляды на морфологию 

народных обрядов. Циклическое трехчастное и четырехчастное деление народного кален-

даря.  

Структурные единицы обрядов. Структура любого праздника: вхождение в обряд, 

сам обряд, выход из него. 

Обряды народного календаря и песни, их сопровождающие. Зимне-весенние обря-

ды и песни. Святки и святочные игрища. Праздник Коляды. Величально-поздравительные, 

корильные колядки, их региональные различия. Особенности зимних колядок. Гадания и 

их виды. Подблюдные песни. Разнообразие магических функций колядок: атропейная, 

карпоганическая, семильная, солярная и т. д. Праздник Масленицы, его структура. Масле-

ничные песни, их функциональное разнообразие. Взаимосвязь зимних обрядов и песен с 

купальскими – обозначение оси календаря (зимнее и летнее солнцестояние). 

Весенне-летние обряды и песни. Изначальная неразделенность от зимних обрядов. 

Влияние христианства на весенние праздники. Обряд встречи весны, весенние заклички. 

Пасха – кульминация весенних праздников. Предпасхальная и послепасхальная обрядо-

вость. Волочебные и вьюнишные песни. Обряд первого выгона скота. Праздник цветущей 

растительности. Праздник сева.  

Летне-осенние обряды и песни. Троичная обрядовость. «Зеленые святки». Струк-

тура. Песни, отражающие и сопровождающие обряды. Праздник Ивана Купалы: этимоло-

гия названия, структура и  смысловое назначение  праздника. Непосредственное  сосуще-

ствование христианских и языческих элементов в обрядах. Переплетение видов магий и 

их функций. Объединение троичной и купальской обрядовости на различных этапах 

праздника. Купальские песни, их особенности. 

 Осенне-зимние обряды и песни: покосные, жатвенные. Обряды зажинок и дожинок. По-

мочанские обряды. 

 Музыкально-поэтический  стиль календарно-земледельческих песен. Их напевы-коды. 

Интонационное сходство и различия календарных песен (сравнительный анализ масле-

ничных и купальских песен, колядок). 

 Календарно-земледельческие обряды и песни в творчестве русских и советских компози-

торов. 

Календарно-земледельческие обряды и песни в музыкальных образовательных про-

граммах. 

 Календарь Урала. Структура. Особенности. Соотнесение с общероссийским календарем. 

Календарно-земледельческие песни Уральского региона. Песни  Челябинской области.  

Хороводы и хороводные песни. Определение и виды хороводов. Функции: соци-

альная, эстетическая, этическая, дидактическая  и другие. История возникновения жанра, 

генетические связи с календарно-земледельческими  обрядами и песнями. Характеристика  

жанров хороводных, игровых и плясовых песен, их сходство и существенные различия. 

 Сюжеты, образная система, терминология хороводных песен. Основные темы в их со-

держании: тема земледельческого труда и  тема семейного быта. Многообразие проявле-

ний второй темы. 

 Поэтические особенности: композиция, структура стиха (цезурованный и нецезурован-

ный стих), система повторов. 

 Музыкальный стиль: форма, мелодика, строение напевов, их формулы, интонационно-

ладовое наполнение. Структурное варьирование  как один из способов развития мелодики 

хороводных песен. Хоровой склад, его зависимость от локальных традиций. Основные 

черты северных, южных, уральских хороводных песен, песен центральной полосы. 
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 Публикации хороводных песен. 

Хороводные песни в творчестве русских и советских композиторов. Хороводные 

песни в музыкальных образовательных программах. 

 

Тема 6. Плясовые песни. Определение жанра. Вопрос о происхождении плясовых 

песен. Типология. Тематика и эмоциональный тон плясовых песен. Социальные мотивы. 

Композиционные закономерности.  Наиболее распространенные размеры плясовых песен 

— четырехстопный или шестистопный хорей. Употребление рифмы, как правило, муж-

ской, т. е. с ударением на последнем слоге, и обычно смежной, т. е. рифмуются рядом 

стоящие строки. Музыкальные особенности.  

Шуточные песни. Смеховая культура русского народа. Вопрос о происхождении 

шуточных песен, их близость плясовым. Типология. Разновидности. Тематика и эмоцио-

нальный тон шуточных песен. Композиционные закономерности.  Музыкальные особен-

ности.  

Игровой музыкальный фольклор.  Русские народные игры как часть культуры на-

рода. Композиционные функции песен в играх. Особенности исполнения игровых песен. 

Хороводно-игровые песни. Формы их разыгрывания. 

Лирические песни. Лирическая песня – одна из вершин в развитии музыкальной 

творческой мысли русского народа. Содержание и многообразие  тематики. Народная 

терминология. 

 Поэтический стиль. Разновидности песен, композиция, форма изложения. Метод поэти-

ческого параллелизма как один из характерных  приемов  строения  стиха лирической 

песни. Символика, её расшифровка. Виды символов: персонифицированные, неперсони-

фицированные. Виды расшифровки: непосредственная, опосредованная, психологическая. 

Методы повторов. Приёмы, используемые для усиления эмоциональной выразительности. 

 Музыкальный стиль. Жанровое разнообразие. Особенности мелодики. Вариантность, 

распевность и импровизационность – основные приёмы её развития. Виды распевов. Ла-

довые особенности. Хоровая фактура. 

 Протяжная песня как вершина развития крестьянской песенности и классическая форма 

русской лирики. Определение. История формирования. Содержание. 

 Протяжная песня как форма для выражения лирической образности. Композиция: 

1. Внутрислоговые распевы (разводы): 

 определение, 

 виды, 

 особенности применения 

2. Словесные повторы: 

 разновидности, 

 функции. 

3. Словообрывы: 

 определение, 

 значение. 

4. Вставные слова. 

5. Огласовки. 

Формообразование музыкальной строфы в протяжных песнях: запев (его типы), 

особенности развития, заключение. Иные типы формообразования. 

 Ладовая структура протяжных песен. Песни минорного и мажорного наклонения, их 

интонационные различия. 

 Особенности метроритмического строения протяжных песен. Темпы. Размеры. 

 Полифоническое развитие. Особенности подголосочной полифонии. 
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 Лирические песни в творчестве русских и советских композиторов. Лирические песни в 

музыкальных образовательных программах. 

Семейно-бытовой фольклор. Структура. Родильные обряды и обряды первого года 

жизни. Смысл родильных обрядов. Структура:  

 период вынашивания ребенка, определенные запреты, с ним связанные;  

 обряды, сопровождающие появление ребенка на свет, гендерные различия включе-

ния в обряд, основные персонажи;  

 обрезание пуповины, гендерные различия;  

 первое купание;  

 «перепечение» младенца, особенности бытования, необходимость исполнения;  

 крестильная обрядовость, главные действующие лица, суеверия, ритуальные блю-

да; 

 обряды принятия в семью. 

Инициации. Гендерные различия, функции, содержание обрядов. 

Традиционная крестьянская свадьба как сложный комплекс ритуальных действ. 

Структура свадебного обряда. Свадьба как театральное представление: действующие лица 

и их функции, первый и второй акты драмы и их составляющие. 

 Типы свадеб, их региональные различия: 

1. Тип свадьбы-веселья (западнорусский и южнорусский  регионы). Сопровождение 

свадебными песнями территориального перехода невесты, породнения семей. Осо-

бенности инициационного перехода невесты: небольшое количество причитаний, 

прощальных песен. Особенности казачьей свадьбы. 

2. Тип свадьбы-похорон (северные регионы). Доминирование предвенечной части ри-

туала, песен инициационного перехода невесты. Резкий контраст между первым и 

вторым действиями  за счет смены музыкального материала (исключение причита-

ний  во втором акте). 

3. Уральская свадьба – соединение городской и крестьянской традиций. Конгломера-

ция культур (объединение традиций русского, украинского, татарского, башкир-

ского, нагайбакского и других народов). 

Свадебные песни. Определение, значение, основная тематика. Музыкальная драма-

тургия. Жанры свадебных песен. Музыкально-поэтический стиль, значение напевов-

формул, их виды. 

Магия на свадьбе и её различные ипостаси: карпоганическая,  семильная, атропей-

ная. Символы свадебной атрибутики. 

Свадьба в картинах русских художников. Свадебные песни в творчестве русских и 

советских композиторов. 

Похоронная обрядовость. История существования и развития похорон как отраже-

ние представлений человека о жизни и смерти. Эволюция погребальной обрядности и ее 

формы как отражение существенных перемен в осознании мира. Кремация у различных 

народностей. Особенности кремации у славян. Обряд захоронения в урнах. Обряды тру-

поположения без сожжения и их формы. Инвентарь, сопровождающий умерших, и захо-

ронения вместе с покойником домашних и диких животных, птиц. Региональная специфи-

ка погребений на территории Руси. Особые обряды, совершаемые над покойником. Места 

для погребений. Формы могил: насыпные бугры и курганы. Появление кладбищ. Соци-

альная дифференциация в погребальных обрядах. Сроки похорон. Обряды и ритуалы, 

сопровождающие похороны. Символика погребальной обрядовости: кресты, надгробные 

надписи, звон по умершему. Художественное сопровождение погребальной обрядовости. 

Плачи и причеты. 

Семейно-бытовые жанры народного музыкального творчества в музыкальных об-

разовательных программах. 
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Музыкальный эпос. Роль эпоса в национальной культуре. 

Былины: определение, народная терминология, значение, история развития жанра. 

Содержание былин и их классификация: 

 былины мифологического периода; основные герои; значение; 

 былины героического цикла; идеи, главные герои; 

 былины периода феодальной раздробленности; 

 новгородские былины о героях мирного труда; 

 скоморошины и небылицы. 

Музыкально-поэтический стиль былин, его зависимость от местных традиций ис-

полнения. Исполнители былин. Собиратели русского эпоса и сборники, ими изданные. 

Герои былин и их сюжеты в произведениях русских и советских художников и компози-

торов. 

Духовные стихи, содержание, главные герои, исполнители. 

Баллады. Тематические группы. Характерные особенности. 

Музыкальные эпические жанры в музыкальных образовательных программах. 

Исторические песни. Исторические песни как особый тип эпического повествова-

ния. Тематика, основные линии. Значение. 

История возникновения и развития жанра. Основные этапы становления и их глав-

ные герои. Баллады. Определение жанра. Особенности музыкально-поэтического стиля. 

Революционные песни как один из этапов исторической песни. Определение, основные 

темы, значение. Песни советского периода: пути формирования, вехи, содержание. 

 Художественные особенности жанра. Эволюция музыкального стиля. 

 Использование исторической тематики в произведениях русских и советских писателей, 

художников, композиторов. Примеры обращения к историческим песням в их творчестве. 

Городской музыкальный фольклор. Возникновение городской культуры в России. 

Появление в XVIII в. нового песенного стиля – городской песни, городского романса. 

Российские песни и канты, их стилистические особенности. Виды городской песни. Му-

зыкально-поэтические особенности жанра. 

 Частушка как специфический вокально-инструментальный жанр. Происхождение и 

функционирование. Классификация: по типу исполнения (ансамбли, «пение под язык» и 

т.д.), по приуроченности  («лесные», «покосные», «качельные»), по месту исполнения. 

Жанровые разновидности частушек. Фукционально-тематические типы частушек. Осо-

бенности напевов (мелодии) частушек. Поэтические особенности, сюжеты, герои. Нескла-

духи. Припевки. Страдания. Тематическое разнообразие частушек. Музыкально-

поэтический стиль. 

Уральский городской фольклор, специфика, значение. Горнозаводской фольклор. 

Современные народные песни. Методы формирования современной песни; 

 сочинение новых текстов на народные мотивы; 

 музыкально-поэтическое переосмысление фольклорных песен; 

 создание новых песен в рамках устоявшихся традиций; 

 возрождение забытых фольклорных  песен и обрядов. 

Детский музыкальный фольклор и его жанры. Детский фольклор и его классифика-

ция: фольклор взрослых для детей (материнский фольклор), фольклор, перешедший из 

взрослого в детский, собственно детский фольклор (бытовой и потешный). Различные 

взгляды на определение и классификацию детского фольклора. Поэзия пестования. Песни-

попевки (колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки, небылицы, поговорки, скорого-

ворки, считалки, дразнилки, загадки). Пестушки, колыбельные песни, потешки, поска-

кушки, прибаутки: определения, закономерности существования, функции. Детские на-

родные песни: кумулятивные и диалогические. Дразнилки, небылицы, приговорки, скоро-

говорки, молчанки, насмешки, мирилки: функции, виды, структура. Игровой фольклор 
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(жеребьевки, считалки, игры). Считалки: определение, значение, задачи. Группы: «заум-

ные» и сюжетные. Строение считалок. Сущность, цель, функции народных игр. Типоло-

гические группы: драматические, спортивные, хороводные. Специфика каждой группы.  

 

Тема 5. Жанры народного инструментального творчества.  Народные музыкаль-

ные инструменты, народная инструментальная музыка: определения и их критерии, спе-

цифика, классификация. Факторы, учитываемые при определении «народного инструмен-

та»: демографический и социальный. 

 Народно-инструментальная культура до XVII в. Скоморохи – носители инстру-

ментальной традиции. Музыкальные инструменты и ансамбли в народном исполнительст-

ве в XVIII-XIX вв. Создание великорусского оркестра В. В. Андреевым. 

 Различия в классификациях народных инструментов.  

 Струнные инструменты; клавишно-духовые; группа духовых инструментов: свистящие, 

язычковые, мундштучные; группа ударных инструментов: самозвучащие, мембранные. 

Предметы быта и природы, используемые как музыкальные инструменты: ложки, коса, 

пила, гребень, рубель, береста и т. д. Древние сигнальные и шумовые инструменты: било, 

бубенцы, колокола, колотушки и т. д. 

Проблема потери самостоятельных инструментальных жанров. Инструментальные 

пьесы и наигрыши (сигналы, танцы). Музыкальные инструментальные импровизации 

(например, программные пьесы закарпатских скрипачей, болгарских кавалистов, казах-

ских домбристов, киргизских комузистов, туркменских дутаристов, узбекских, таджик-

ских, индонезийских, японских и др. инструментальных ансамблей и оркестров). Инстру-

ментальные ансамбли и оркестры народных инструментов.  

 

Тема 6. Декоративно-прикладное творчество. Определение понятия «декоративно-

прикладное творчество» (ДПТ). Разнообразие его жанрово-видовой палитры. Структура и 

типология декоративно-прикладного творчества, история его развития. Периодизация: 

период спонтанного естественного бытования, период выделения и индивидуальной прак-

тики специальной группы людей, период организации цехов, промысловых артелей мас-

теров, период фабрично-поточной организации художественного производства. Ветви 

декоративно-прикладного творчества: декоративно-прикладное и художественно-

прикладное искусство. Направления: традиционное и современное. Специфика социально-

эстетического механизма бытования изделий декоративно-прикладного и изобразительно-

го творчества, способа изготовления и оценки. Виды орнаментов: геометрический, при-

родный, комбинированный. Обусловленность их применения. Общенациональные формы 

декоративно-прикладного творчества. 

Художественная обработка дерева. Богородская резьба: материал (порода дерева), 

техника изготовления, персонажи. Абрамцево-кудринская (хотьковская) резьба: порода 

дерева, техника изготовления, орнаменты, отделка. Декоративные изделия с трехгранно-

выемчатой резьбой: география бытования, порода дерева, орнамент. Лубок: определение, 

виды, история развития. Рисованный лубок. Основная палитра художника-лубочника. 

Тематика народных картинок. Школы рисованного лубка (поморская, печорская, северо-

двинская, вологодская, гуслицкая). Современные формы. Печатный массовый лубок и 

история его развития. 

Художественные изделия из бересты: география бытования, классификация по 

группам в зависимости от способа изготовления (из целого куска бересты, плетеные изде-

лия), способа украшения (выскабливание, гравирование, тиснение, резьба и роспись); 

декорирование берестяных изделий. Роспись Устюжского туеска, Хохломская роспись по 

дереву, Городецкая роспись, Полхов-Майданское искусство, росписи Северной Двины – 

особенности, форма и характер росписи, мотивы, виды орнаментов, техника изготовления. 
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Художественная обработка камня: география бытования, особенности обработки 

твердого и мягкого камня. Резьба по кости: Холмогорская, Тобольская, Хотьковская – 

история возникновения и развития, особенности. Миниатюрная живопись на папье-маше: 

Федосская, Палехская, Холлуйская, Мастерская – техника изготовления, тематика, осо-

бенности. 

Художественная обработка металла: история существования, художественно-

технические приемы. Великоустюжное черневое серебро. Ростовская финифть. Жостов-

ские подносы.  

Каслинское литье – специфический региональный вид творчества. История возник-

новения. Художественные приемы. 

Народная керамика: история бытования, виды. Гжельская, Скопинская керамика, 

Дымковская, Каргапольская, Филимоновская игрушка.  

Кружевоплетение. История возникновения, распространения, бытования. Техника 

плетения. Вологодское, Елецкое, Михайловское кружево.   

Ткачество (Павловский Посад и др.). 

Художественная роспись ткани. История появления техники набивки. Классификация 

русских набивных тканей: белоземельные, фон которых оставался незакрашенным; кубо-

вые, название которых связано с приемом окрашивания тканей в кубах. Павловские плат-

ки и шали. 

 Вышивка. История возникновения и бытования. Основные традиционные узоры и 

их региональная специфика. Классификация вышивок в зависимости от места бытования: 

северная, среднерусская, южная вышивка. Владимирская, Мастерская вышивки. Цветная 

перевить. Золотошвейная вышивка Торжка. 

 

Тема 7. Русская народная игрушка. Народная игрушка: определение, типы, история 

возникновения и развития, прототипы, материалы изготовления (глиняные и деревянные 

резные), назначение (социальное, возрастное, половозрастное, игровое), художественно-

эстетические особенности.  

Классификация игрушек: созданные взрослыми и игрушки-самоделки, созданные 

детьми. Дидактические игрушки. 

Школы в искусстве русской народной игрушки.  

Образный строй народной игрушки. Женский образ (образ женщины-матери) – цен-

тральный в русской народной игрушке. Образы птиц, животных и их символика. 

 

Тема 8. Народное зодчество. Понятие народного зодчества. Его родовая сущность. 

Технологические и конструктивные основы. Ансамблевый характер народного искусства. 

Технологические и конструктивные основы деревянного зодчества. Материал, инструмен-

ты и способы его обработки. Основные конструктивные элементы построек: срубная 

столбовая и каркасная конструкции. Способы вязки бревен: в обло (с чашей в нижнем или 

верхнем бревне), в крюк (трудоемкий способ, но прочность крепления выше), в лапу (ис-

пользовался при возведении церквей, фундаментов печей), в охряпку (при строительстве 

хозяйственных помещений из тонких бревен), в режь, в погон и в иглу (при строительстве 

хозяйственных помещений с использованием неровных стволов и верхушек деревьев). 

Конструкция кровли.  

 Крестьянское жилище. Классификация в соответствии с региональным принци-

пом: Север и Северо-восток; центральные районы и Поволжье; Запад (Псков, Витебск, 

Смоленск); южнорусские районы; районы расселения казачества (Дон, Кубань, Терек); 

Сибирь. Классификация по связи (определяет планировочную связь с крытым двором и 

другими постройками). Основные типы такой связи: 

а) однорядная связь, или «брус» (двор и сени примыкают к задней стене дома и 
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находятся под одной с ним двускатной крышей; в плане такая изба вытянута как брусок); 

б) двухрядная связь, или «кошель» (двор пристроен к дому сбоку под одной кры-

шей с ним или под собственной двускатной крышей; в плане как два отделения кошель-

ка); 

в) дома усложненной конфигурации, имеющие в плане Г-, Т- или П-образную (по-

коеобразную) форму. 

Типы внутренней планировки избы.  

Художественно-образная система.  

Хоромы. Этимология слова. Планировка, функциональное назначение помещений в 

хоромах (покоевые, парадные, служебные). Художественно-образная система, декориро-

вание.  

 Виды хозяйственных построек и их функции. 

Крепости. Время появления. Основные архитектурные элементы. 

Культовые постройки. Классификация. Типы: часовни, церкви, колокольни.  

 

Тема 9. Народный костюм. Принципы классификации русского народного костю-

ма:  региональный (южнорусский поневный и северорусский сарафанный комплексы и др.); 

этнолокальный (местные разновидности региональных комплексов); половозрастной  (детский, 

молодых и пожилых женщин и мужчин); социальный; сословный; функциональный (рабо-

чие, будничные, праздничные и обрядовые: свадебные, погребальные, траурные, пожнив-

ные); практического назначения (нательная, горничная, верхняя одежда).  

Основные комплексы народных костюмов. Крестьянский женский костюм. Регио-

нальные разновидности. Структура каждого вида. Особенности кроя. Украшения.   

Мужской костюм. Этнолокальные стилевые особенности. 

Детская одежда. 

История развития костюма, его социальные формы. Современные тенденции ис-

пользования народного костюма. Сценические варианты народных костюмов. Стилизация 

под  народный костюм.  

 

Раздел  3. Уральское народное художественное творчество 

 

Тема 18. Художественное творчество народов, населяющих Урал. Локальность и 

региональность как основные имманентные характеристики народного художестенного 

творчества. Зависимость от географических условий. Стилевые географические зоны рус-

ского народного музыкального творчества в настоящее время: северорусская, южнорус-

ская, среднерусская, западнорусская, средневолжская, уральская, сибирская. Особенности 

языковых диалектов.  

Специфика уральского народного художественного творчества. История заселения 

Урала. «Коренные жители» – коренные ли они? Основные этнические группы (народно-

сти), населяющие Урал. Толерантные и нетолерантные народности на Урале. Художест-

венное творчество народов Урала. Иноэтнические образования в русском народном твор-

честве. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-

вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-

ции его субъективного опыта с культурными образцами.  
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Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинар-

скихзанятиях, при выполнении контрольных работ и др. Внеаудиторная самостоятель-

ная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-

ной литературой и интернет-источниками; выполнение заданий, вынесенных препода-

вателем на самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу 

обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-

ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-

дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-
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ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, дан-

ные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разде-

лов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1.Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-

во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1.Общие положения об оркестре 
Тема 2. Основные этапы эволю-

ции народного художественного 

творчества от истоков до со-

временности 

Конспект. 
Самостоятельная работа № 1.  

2 Мини-опрос; 

проверка кон-

спекта 

Тема 8. Народное зодчество 
 

Изучение образцов народного 

зодчества. Составление презента-

ции. Просмотр видеоэкскурии по 

Кижам. 
Самостоятельная работа № 2 

2 Проверка за-

дания 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Основные этапы эволюции народного художе-

ственного творчества от истоков до современности»  

Цель работы: получить знания об основных этапах эволюции народного худо-

жественного творчества от истоков до современности. 

Задание и методика выполнения: 

Составить конспект об основных этапах эволюции народного художественного 

творчества. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Народное зодчество»  

Цель работы: получить знания о народном зодчестве. 

Задание и методика выполнения: подготовка презентаций. Проверка задания 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : 

учеб.пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
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5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теория и история народного художественного творчества 
Тема 1. Общие и спе-

цифические черты 

народного художе-

ственного творче-

ства 

Готовность к посто-

янному накоплению 

знаний в области 

теории и истории 

искусства, позво-

ляющих осознавать 

роль искусства в че-

ловеческой жизне-

деятельности (ОПК-

4) 

знания: основных поня-

тий в области теории и 

истории искусства, по-

зволяющих осознавать 

роль искусства в чело-

веческой жизнедеятель-

ности на уровне вос-

произведения 

 

умения: классифициро-

вать основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: соотно-

сить основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

Способность осуще-

ствлять педагогиче-

скую деятельность в 

организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

знания: особенностей 

педагогической дея-

тельности в образова-

тельных организациях 

на уровне перечисле-

ния 

http://www.edu.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

тельность (ПК-18) умения: описывать 

особенности педагоги-

ческой деятельности в 

образовательных орга-

низациях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

ления фрагментов му-

зыкальных занятий   

Готовность к ис-

пользованию в му-

зыкальной деятель-

ности общепедаго-

гических, психолого-

педагогических зна-

ний (ПК-19) 

знания: основных пси-

холого-педагогических 

условий, необходимых 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности на уровне пони-

мания 

умения: перечислять 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

использования в музы-

кальной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать основные психо-

лого-педагогические 

условия, необходимые 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности 

Тема 2. Основные 

этапы эволюции на-

родного художест-

венного творчества 

от истоков до со-

временности 

Готовность к посто-

янному накоплению 

знаний в области 

теории и истории 

искусства, позво-

ляющих осознавать 

роль искусства в че-

ловеческой жизне-

деятельности (ОПК-

4) 

знания: основных поня-

тий в области теории и 

истории искусства, по-

зволяющих осознавать 

роль искусства в чело-

веческой жизнедеятель-

ности на уровне вос-

произведения 

– Самостоятельная 

работа № 2. Тема 

«Основные этапы 

эволюции народного 

художественного 

творчества от истоков 

до современности» 
(ОПК-4), (ПК-18), 

(ПК-19) умения: классифициро-

вать основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: соотно-

сить основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

Способность осуще-

ствлять педагогиче-

скую деятельность в 

организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность (ПК-18) 

знания: особенностей 

педагогической дея-

тельности в образова-

тельных организациях 

на уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 

особенности педагоги-

ческой деятельности в 

образовательных орга-

низациях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

ления фрагментов му-

зыкальных занятий   

Готовность к ис-

пользованию в му-

зыкальной деятель-

ности общепедаго-

гических, психолого-

педагогических зна-

ний (ПК-19) 

знания: основных пси-

холого-педагогических 

условий, необходимых 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности на уровне пони-

мания 

умения: перечислять 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

использования в музы-

кальной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать основные психо-

лого-педагогические 

условия, необходимые 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности 

Тема 3. Видо-родо-

жанровая структу-

ра народного худо-

жественного твор-

чества 

Готовность к посто-

янному накоплению 

знаний в области 

теории и истории 

искусства, позво-

ляющих осознавать 

роль искусства в че-

ловеческой жизне-

деятельности (ОПК-

4) 

знания: основных поня-

тий в области теории и 

истории искусства, по-

зволяющих осознавать 

роль искусства в чело-

веческой жизнедеятель-

ности на уровне вос-

произведения 

 

умения: классифициро-

вать основные понятия 

в области теории и ис-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: соотно-

сить основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

Способность осуще-

ствлять педагогиче-

скую деятельность в 

организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность (ПК-18) 

знания: особенностей 

педагогической дея-

тельности в образова-

тельных организациях 

на уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 

особенности педагоги-

ческой деятельности в 

образовательных орга-

низациях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

ления фрагментов му-

зыкальных занятий   

Готовность к ис-

пользованию в му-

зыкальной деятель-

ности общепедаго-

гических, психолого-

педагогических зна-

ний (ПК-19) 

знания: основных пси-

холого-педагогических 

условий, необходимых 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности на уровне пони-

мания 

умения: перечислять 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

использования в музы-

кальной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать основные психо-

лого-педагогические 

условия, необходимые 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности 

Раздел 2. Виды и жанры русского народного художественного творчества 
Тема 4. Музыкальное Готовность к посто- знания: основных поня-  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

песенное творчество янному накоплению 

знаний в области 

теории и истории 

искусства, позво-

ляющих осознавать 

роль искусства в че-

ловеческой жизне-

деятельности (ОПК-

4) 

тий в области теории и 

истории искусства, по-

зволяющих осознавать 

роль искусства в чело-

веческой жизнедеятель-

ности на уровне вос-

произведения 

умения: классифициро-

вать основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: соотно-

сить основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

Способность осуще-

ствлять педагогиче-

скую деятельность в 

организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность (ПК-18) 

знания: особенностей 

педагогической дея-

тельности в образова-

тельных организациях 

на уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 

особенности педагоги-

ческой деятельности в 

образовательных орга-

низациях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

ления фрагментов му-

зыкальных занятий   

Готовность к ис-

пользованию в му-

зыкальной деятель-

ности общепедаго-

гических, психолого-

педагогических зна-

ний (ПК-19) 

знания: основных пси-

холого-педагогических 

условий, необходимых 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности на уровне пони-

мания 

умения: перечислять 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

использования в музы-

кальной деятельности 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать основные психо-

лого-педагогические 

условия, необходимые 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности 

Тема 5. Жанры на-

родного инструмен-

тального творчест-

ва 

Готовность к посто-

янному накоплению 

знаний в области 

теории и истории 

искусства, позво-

ляющих осознавать 

роль искусства в че-

ловеческой жизне-

деятельности (ОПК-

4) 

знания: основных поня-

тий в области теории и 

истории искусства, по-

зволяющих осознавать 

роль искусства в чело-

веческой жизнедеятель-

ности на уровне вос-

произведения 

 

умения: классифициро-

вать основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: соотно-

сить основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

Способность осуще-

ствлять педагогиче-

скую деятельность в 

организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность (ПК-18) 

знания: особенностей 

педагогической дея-

тельности в образова-

тельных организациях 

на уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 

особенности педагоги-

ческой деятельности в 

образовательных орга-

низациях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

ления фрагментов му-

зыкальных занятий   

Готовность к ис-

пользованию в му-

зыкальной деятель-

ности общепедаго-

знания: основных пси-

холого-педагогических 

условий, необходимых 

для использования в 



32 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

гических, психолого-

педагогических зна-

ний (ПК-19) 

музыкальной деятель-

ности на уровне пони-

мания 

умения: перечислять 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

использования в музы-

кальной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать основные психо-

лого-педагогические 

условия, необходимые 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности 

Тема 6. Декоратив-

но-прикладное твор-

чество 

Готовность к посто-

янному накоплению 

знаний в области 

теории и истории 

искусства, позво-

ляющих осознавать 

роль искусства в че-

ловеческой жизне-

деятельности (ОПК-

4) 

знания: основных поня-

тий в области теории и 

истории искусства, по-

зволяющих осознавать 

роль искусства в чело-

веческой жизнедеятель-

ности на уровне вос-

произведения 

 

умения: классифициро-

вать основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: соотно-

сить основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

Способность осуще-

ствлять педагогиче-

скую деятельность в 

организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность (ПК-18) 

знания: особенностей 

педагогической дея-

тельности в образова-

тельных организациях 

на уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 

особенности педагоги-

ческой деятельности в 

образовательных орга-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

низациях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

ления фрагментов му-

зыкальных занятий   

Готовность к ис-

пользованию в му-

зыкальной деятель-

ности общепедаго-

гических, психолого-

педагогических зна-

ний (ПК-19) 

знания: основных пси-

холого-педагогических 

условий, необходимых 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности на уровне пони-

мания 

умения: перечислять 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

использования в музы-

кальной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать основные психо-

лого-педагогические 

условия, необходимые 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности 

Тема 7. Русская на-

родная игрушка 
Готовность к посто-

янному накоплению 

знаний в области 

теории и истории 

искусства, позво-

ляющих осознавать 

роль искусства в че-

ловеческой жизне-

деятельности (ОПК-

4) 

знания: основных поня-

тий в области теории и 

истории искусства, по-

зволяющих осознавать 

роль искусства в чело-

веческой жизнедеятель-

ности на уровне вос-

произведения 

 

умения: классифициро-

вать основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: соотно-

сить основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

Способность осуще- знания: особенностей 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ствлять педагогиче-

скую деятельность в 

организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность (ПК-18) 

педагогической дея-

тельности в образова-

тельных организациях 

на уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 

особенности педагоги-

ческой деятельности в 

образовательных орга-

низациях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

ления фрагментов му-

зыкальных занятий   

Готовность к ис-

пользованию в му-

зыкальной деятель-

ности общепедаго-

гических, психолого-

педагогических зна-

ний (ПК-19) 

знания: основных пси-

холого-педагогических 

условий, необходимых 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности на уровне пони-

мания 

умения: перечислять 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

использования в музы-

кальной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать основные психо-

лого-педагогические 

условия, необходимые 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности 

Тема 8. Народное 

зодчество 
 

Готовность к посто-

янному накоплению 

знаний в области 

теории и истории 

искусства, позво-

ляющих осознавать 

роль искусства в че-

ловеческой жизне-

деятельности (ОПК-

4) 

знания: основных поня-

тий в области теории и 

истории искусства, по-

зволяющих осознавать 

роль искусства в чело-

веческой жизнедеятель-

ности на уровне вос-

произведения 

Самостоятельная ра-

бота № 2. Тема «На-

родное зодчество» 

(ОПК-4), (ПК-18), 

(ПК-19) 

умения: классифициро-

вать основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: соотно-

сить основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

Способность осуще-

ствлять педагогиче-

скую деятельность в 

организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность (ПК-18) 

знания: особенностей 

педагогической дея-

тельности в образова-

тельных организациях 

на уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 

особенности педагоги-

ческой деятельности в 

образовательных орга-

низациях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

ления фрагментов му-

зыкальных занятий   

Готовность к ис-

пользованию в му-

зыкальной деятель-

ности общепедаго-

гических, психолого-

педагогических зна-

ний (ПК-19) 

знания: основных пси-

холого-педагогических 

условий, необходимых 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности на уровне пони-

мания 

умения: перечислять 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

использования в музы-

кальной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать основные психо-

лого-педагогические 

условия, необходимые 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности 

Тема 9. Народный 

костюм 
Готовность к посто-

янному накоплению 

знаний в области 

теории и истории 

искусства, позво-

ляющих осознавать 

знания: основных поня-

тий в области теории и 

истории искусства, по-

зволяющих осознавать 

роль искусства в чело-

веческой жизнедеятель-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

роль искусства в че-

ловеческой жизне-

деятельности (ОПК-

4) 

ности на уровне вос-

произведения 

умения: классифициро-

вать основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: соотно-

сить основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

Способность осуще-

ствлять педагогиче-

скую деятельность в 

организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность (ПК-18) 

знания: особенностей 

педагогической дея-

тельности в образова-

тельных организациях 

на уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 

особенности педагоги-

ческой деятельности в 

образовательных орга-

низациях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

ления фрагментов му-

зыкальных занятий   

Готовность к ис-

пользованию в му-

зыкальной деятель-

ности общепедаго-

гических, психолого-

педагогических зна-

ний (ПК-19) 

знания: основных пси-

холого-педагогических 

условий, необходимых 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности на уровне пони-

мания 

умения: перечислять 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

использования в музы-

кальной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать основные психо-

лого-педагогические 

условия, необходимые 



37 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности 

Раздел 3. Уральское народное художественное творчество 
Тема 10. Художест-

венное творчество 

народов, населяющих 

Урал 

Готовность к посто-

янному накоплению 

знаний в области 

теории и истории 

искусства, позво-

ляющих осознавать 

роль искусства в че-

ловеческой жизне-

деятельности (ОПК-

4) 

знания: основных поня-

тий в области теории и 

истории искусства, по-

зволяющих осознавать 

роль искусства в чело-

веческой жизнедеятель-

ности на уровне вос-

произведения 

 

умения: классифициро-

вать основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: соотно-

сить основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

Способность осуще-

ствлять педагогиче-

скую деятельность в 

организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность (ПК-18) 

знания: особенностей 

педагогической дея-

тельности в образова-

тельных организациях 

на уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 

особенности педагоги-

ческой деятельности в 

образовательных орга-

низациях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

ления фрагментов му-

зыкальных занятий   

Готовность к ис-

пользованию в му-

зыкальной деятель-

ности общепедаго-

гических, психолого-

педагогических зна-

ний (ПК-19) 

знания: основных пси-

холого-педагогических 

условий, необходимых 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности на уровне пони-

мания 

умения: перечислять 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

использования в музы-

кальной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать основные психо-

лого-педагогические 

условия, необходимые 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теория и история народного художественного творчества 
Тема 1. Общие и спе-

цифические черты 

народного художе-

ственного творче-

ства 

Готовность к посто-

янному накоплению 

знаний в области 

теории и истории 

искусства, позво-

ляющих осознавать 

роль искусства в че-

ловеческой жизне-

деятельности (ОПК-

4) 

знания: основных поня-

тий в области теории и 

истории искусства, по-

зволяющих осознавать 

роль искусства в чело-

веческой жизнедеятель-

ности на уровне вос-

произведения 

Вопросы к зачету 2 

семестра: 1–4 

умения: классифициро-

вать основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: соотно-

сить основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

Способность осуще-

ствлять педагогиче-

скую деятельность в 

организациях, осу-

ществляющих обра-

знания: особенностей 

педагогической дея-

тельности в образова-

тельных организациях 

на уровне перечисле-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

зовательную дея-

тельность (ПК-18) 

ния 

умения: описывать 

особенности педагоги-

ческой деятельности в 

образовательных орга-

низациях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

ления фрагментов му-

зыкальных занятий   

Готовность к ис-

пользованию в му-

зыкальной деятель-

ности общепедаго-

гических, психолого-

педагогических зна-

ний (ПК-19) 

знания: основных пси-

холого-педагогических 

условий, необходимых 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности на уровне пони-

мания 

умения: перечислять 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

использования в музы-

кальной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать основные психо-

лого-педагогические 

условия, необходимые 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности 

Тема 2. Основные 

этапы эволюции на-

родного художест-

венного творчества 

от истоков до со-

временности 

Готовность к посто-

янному накоплению 

знаний в области 

теории и истории 

искусства, позво-

ляющих осознавать 

роль искусства в че-

ловеческой жизне-

деятельности (ОПК-

4) 

знания: основных поня-

тий в области теории и 

истории искусства, по-

зволяющих осознавать 

роль искусства в чело-

веческой жизнедеятель-

ности на уровне вос-

произведения 

Вопросы к зачету 2 

семестра: 5–9 

умения: классифициро-

вать основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: соотно-

сить основные понятия 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

Способность осуще-

ствлять педагогиче-

скую деятельность в 

организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность (ПК-18) 

знания: особенностей 

педагогической дея-

тельности в образова-

тельных организациях 

на уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 

особенности педагоги-

ческой деятельности в 

образовательных орга-

низациях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

ления фрагментов му-

зыкальных занятий   

Готовность к ис-

пользованию в му-

зыкальной деятель-

ности общепедаго-

гических, психолого-

педагогических зна-

ний (ПК-19) 

знания: основных пси-

холого-педагогических 

условий, необходимых 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности на уровне пони-

мания 

умения: перечислять 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

использования в музы-

кальной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать основные психо-

лого-педагогические 

условия, необходимые 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности 

Тема 3. Видо-родо-

жанровая структу-

ра народного худо-

жественного твор-

чества 

Готовность к посто-

янному накоплению 

знаний в области 

теории и истории 

искусства, позво-

ляющих осознавать 

роль искусства в че-

ловеческой жизне-

деятельности (ОПК-

знания: основных поня-

тий в области теории и 

истории искусства, по-

зволяющих осознавать 

роль искусства в чело-

веческой жизнедеятель-

ности на уровне вос-

произведения 

Вопросы к зачету 2 

семестра: 10-16 

умения: классифициро-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

4) вать основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: соотно-

сить основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

Способность осуще-

ствлять педагогиче-

скую деятельность в 

организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность (ПК-18) 

знания: особенностей 

педагогической дея-

тельности в образова-

тельных организациях 

на уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 

особенности педагоги-

ческой деятельности в 

образовательных орга-

низациях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

ления фрагментов му-

зыкальных занятий   

Готовность к ис-

пользованию в му-

зыкальной деятель-

ности общепедаго-

гических, психолого-

педагогических зна-

ний (ПК-19) 

знания: основных пси-

холого-педагогических 

условий, необходимых 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности на уровне пони-

мания 

умения: перечислять 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

использования в музы-

кальной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать основные психо-

лого-педагогические 

условия, необходимые 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Раздел 2. Виды и жанры русского народного художественного творчества 
Тема 4. Музыкальное 

песенное творчество 

Готовность к посто-

янному накоплению 

знаний в области 

теории и истории 

искусства, позво-

ляющих осознавать 

роль искусства в че-

ловеческой жизне-

деятельности (ОПК-

4) 

знания: основных поня-

тий в области теории и 

истории искусства, по-

зволяющих осознавать 

роль искусства в чело-

веческой жизнедеятель-

ности на уровне вос-

произведения 

Вопросы к зачету 2 

семестра: 17–25 

умения: классифициро-

вать основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: соотно-

сить основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

Способность осуще-

ствлять педагогиче-

скую деятельность в 

организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность (ПК-18) 

знания: особенностей 

педагогической дея-

тельности в образова-

тельных организациях 

на уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 

особенности педагоги-

ческой деятельности в 

образовательных орга-

низациях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

ления фрагментов му-

зыкальных занятий   

Готовность к ис-

пользованию в му-

зыкальной деятель-

ности общепедаго-

гических, психолого-

педагогических зна-

ний (ПК-19) 

знания: основных пси-

холого-педагогических 

условий, необходимых 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности на уровне пони-

мания 

умения: перечислять 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

использования в музы-

кальной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать основные психо-

лого-педагогические 

условия, необходимые 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности 

Тема 5. Жанры на-

родного инструмен-

тального творчест-

ва 

Готовность к посто-

янному накоплению 

знаний в области 

теории и истории 

искусства, позво-

ляющих осознавать 

роль искусства в че-

ловеческой жизне-

деятельности (ОПК-

4) 

знания: основных поня-

тий в области теории и 

истории искусства, по-

зволяющих осознавать 

роль искусства в чело-

веческой жизнедеятель-

ности на уровне вос-

произведения 

Вопросы к зачету 2 

семестра: 26–30 

умения: классифициро-

вать основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: соотно-

сить основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

Способность осуще-

ствлять педагогиче-

скую деятельность в 

организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность (ПК-18) 

знания: особенностей 

педагогической дея-

тельности в образова-

тельных организациях 

на уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 

особенности педагоги-

ческой деятельности в 

образовательных орга-

низациях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

ления фрагментов му-

зыкальных занятий   

Готовность к ис-

пользованию в му-

знания: основных пси-

холого-педагогических 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

зыкальной деятель-

ности общепедаго-

гических, психолого-

педагогических зна-

ний (ПК-19) 

условий, необходимых 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности на уровне пони-

мания 

умения: перечислять 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

использования в музы-

кальной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать основные психо-

лого-педагогические 

условия, необходимые 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности 

Тема 6. Декоратив-

но-прикладное твор-

чество 

Готовность к посто-

янному накоплению 

знаний в области 

теории и истории 

искусства, позво-

ляющих осознавать 

роль искусства в че-

ловеческой жизне-

деятельности (ОПК-

4) 

знания: основных поня-

тий в области теории и 

истории искусства, по-

зволяющих осознавать 

роль искусства в чело-

веческой жизнедеятель-

ности на уровне вос-

произведения 

Вопросы к зачету 2 

семестра: 31–37 

умения: классифициро-

вать основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: соотно-

сить основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

Способность осуще-

ствлять педагогиче-

скую деятельность в 

организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность (ПК-18) 

знания: особенностей 

педагогической дея-

тельности в образова-

тельных организациях 

на уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 

особенности педагоги-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ческой деятельности в 

образовательных орга-

низациях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

ления фрагментов му-

зыкальных занятий   

Готовность к ис-

пользованию в му-

зыкальной деятель-

ности общепедаго-

гических, психолого-

педагогических зна-

ний (ПК-19) 

знания: основных пси-

холого-педагогических 

условий, необходимых 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности на уровне пони-

мания 

умения: перечислять 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

использования в музы-

кальной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать основные психо-

лого-педагогические 

условия, необходимые 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности 

Тема 7. Русская на-

родная игрушка 
Готовность к посто-

янному накоплению 

знаний в области 

теории и истории 

искусства, позво-

ляющих осознавать 

роль искусства в че-

ловеческой жизне-

деятельности (ОПК-

4) 

знания: основных поня-

тий в области теории и 

истории искусства, по-

зволяющих осознавать 

роль искусства в чело-

веческой жизнедеятель-

ности на уровне вос-

произведения 

Вопросы к зачету 2 

семестра: 38–40 

умения: классифициро-

вать основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: соотно-

сить основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ской жизнедеятельности 

Способность осуще-

ствлять педагогиче-

скую деятельность в 

организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность (ПК-18) 

знания: особенностей 

педагогической дея-

тельности в образова-

тельных организациях 

на уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 

особенности педагоги-

ческой деятельности в 

образовательных орга-

низациях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

ления фрагментов му-

зыкальных занятий   

Готовность к ис-

пользованию в му-

зыкальной деятель-

ности общепедаго-

гических, психолого-

педагогических зна-

ний (ПК-19) 

знания: основных пси-

холого-педагогических 

условий, необходимых 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности на уровне пони-

мания 

умения: перечислять 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

использования в музы-

кальной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать основные психо-

лого-педагогические 

условия, необходимые 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности 

Тема 8. Народное 

зодчество 
 

Готовность к посто-

янному накоплению 

знаний в области 

теории и истории 

искусства, позво-

ляющих осознавать 

роль искусства в че-

ловеческой жизне-

деятельности (ОПК-

4) 

знания: основных поня-

тий в области теории и 

истории искусства, по-

зволяющих осознавать 

роль искусства в чело-

веческой жизнедеятель-

ности на уровне вос-

произведения 

Вопросы к зачету 2 

семестра: 41–44 

умения: классифициро-

вать основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: соотно-

сить основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

Способность осуще-

ствлять педагогиче-

скую деятельность в 

организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность (ПК-18) 

знания: особенностей 

педагогической дея-

тельности в образова-

тельных организациях 

на уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 

особенности педагоги-

ческой деятельности в 

образовательных орга-

низациях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

ления фрагментов му-

зыкальных занятий   

Готовность к ис-

пользованию в му-

зыкальной деятель-

ности общепедаго-

гических, психолого-

педагогических зна-

ний (ПК-19) 

знания: основных пси-

холого-педагогических 

условий, необходимых 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности на уровне пони-

мания 

умения: перечислять 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

использования в музы-

кальной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать основные психо-

лого-педагогические 

условия, необходимые 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности 

Тема 9. Народный 

костюм 
Готовность к посто-

янному накоплению 

знаний в области 

теории и истории 

знания: основных поня-

тий в области теории и 

истории искусства, по-

зволяющих осознавать 

Вопросы к зачету 2 

семестра: 45–47 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

искусства, позво-

ляющих осознавать 

роль искусства в че-

ловеческой жизне-

деятельности (ОПК-

4) 

роль искусства в чело-

веческой жизнедеятель-

ности на уровне вос-

произведения 

умения: классифициро-

вать основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: соотно-

сить основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

Способность осуще-

ствлять педагогиче-

скую деятельность в 

организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность (ПК-18) 

знания: особенностей 

педагогической дея-

тельности в образова-

тельных организациях 

на уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 

особенности педагоги-

ческой деятельности в 

образовательных орга-

низациях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

ления фрагментов му-

зыкальных занятий   

Готовность к ис-

пользованию в му-

зыкальной деятель-

ности общепедаго-

гических, психолого-

педагогических зна-

ний (ПК-19) 

знания: основных пси-

холого-педагогических 

условий, необходимых 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности на уровне пони-

мания 

умения: перечислять 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

использования в музы-

кальной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать основные психо-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

лого-педагогические 

условия, необходимые 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности 

Раздел 3. Уральское народное художественное творчество 
Тема 10. Художест-

венное творчество 

народов, населяющих 

Урал 

Готовность к посто-

янному накоплению 

знаний в области 

теории и истории 

искусства, позво-

ляющих осознавать 

роль искусства в че-

ловеческой жизне-

деятельности (ОПК-

4) 

знания: основных поня-

тий в области теории и 

истории искусства, по-

зволяющих осознавать 

роль искусства в чело-

веческой жизнедеятель-

ности на уровне вос-

произведения 

Вопросы к зачету 2 

семестра: 48–50 

умения: классифициро-

вать основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: соотно-

сить основные понятия 

в области теории и ис-

тории искусства, позво-

ляющие осознавать роль 

искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

Способность осуще-

ствлять педагогиче-

скую деятельность в 

организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность (ПК-18) 

знания: особенностей 

педагогической дея-

тельности в образова-

тельных организациях 

на уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 

особенности педагоги-

ческой деятельности в 

образовательных орга-

низациях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

ления фрагментов му-

зыкальных занятий   

Готовность к ис-

пользованию в му-

зыкальной деятель-

ности общепедаго-

гических, психолого-

педагогических зна-

знания: основных пси-

холого-педагогических 

условий, необходимых 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности на уровне пони-



50 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ний (ПК-19) мания 

умения: перечислять 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

использования в музы-

кальной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать основные психо-

лого-педагогические 

условия, необходимые 

для использования в 

музыкальной деятель-

ности 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности компе-

тенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Имеет представление об 

особенностях народного 

художественного творчест-

ва 

Перечисляет особенности народного 

художественного творчества 

диагностические: оп-

рос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: особенности теории и 

истории искусства 
 

Перечисляет группы основных 

понятий из области теории и ис-

тории искусства 

Активная учебная 

лекция; самостоя-

тельная работа:  
устный опрос (базовый 

уровень / по диагности-

ческим вопросам); 

письменная работа (ти-

повые задания); само-

стоятельное решение 

контрольных (типовых) 

заданий и т. д. 

особенностей функционирования 

образовательных организаций 
Описывает особенности функ-

ционирования образовательных 

организаций 

основных психолого-

педагогических условий, необхо-

димых для использования в му-

зыкальной деятельности 

Понимает основные психолого-

педагогические условия, необхо-

димые для использования в му-

зыкальной деятельности 

Умения: распознает особенности 

теории и истории искусства 
Описывает особенности теории и 

истории искусства 

осмысливает особенности функ-

ционирования образовательных 

Объясняет особенности функ-

ционирования образовательных 
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организаций организаций 

формулирует основные психоло-

го-педагогические условия, необ-

ходимые для использования в 

музыкальной деятельности 

Приводит примеры использова-

ния основных психолого-

педагогических условий, необ-

ходимых в музыкальной дея-

тельности 

Навыки: анализирует особенно-

сти теории и истории искусства 
Объясняет особенности теории и 

истории искусства 

Распознает особенности функ-

ционирования образовательных 

организаций 

Приводит примеры успешной 

педагогической деятельности  

Анализирует основные психо-

лого-педагогические условия, 

необходимые в музыкальной дея-

тельности 

Использует психолого-

педагогические условия, необхо-

димые в музыкальной деятельно-

сти 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 
Знания: особенности теории и 

истории искусства 
 

Перечисляет группы основных 

понятий из области теории и ис-

тории искусства 

Зачет: 
– ответы на теоретиче-

ские вопросы на уровне 

описания, воспроизве-

дения материала 

 

особенностей функционирования 

образовательных организаций 
Описывает особенности функ-

ционирования образовательных 

организаций 

основных психолого-

педагогических условий, необхо-

димых для использования в му-

зыкальной деятельности 

Понимает основные психолого-

педагогические условия, необхо-

димые для использования в му-

зыкальной деятельности 

Умения: распознает особенности 

теории и истории искусства 
Описывает особенности теории и 

истории искусства 

осмысливает особенности функ-

ционирования образовательных 

организаций 

Объясняет особенности функ-

ционирования образовательных 

организаций 

формулирует основные психоло-

го-педагогические условия, необ-

ходимые для использования в 

музыкальной деятельности 

Приводит примеры использова-

ния основных психолого-

педагогических условий, необ-

ходимых в музыкальной дея-

тельности 

Навыки: анализирует особенно-

сти теории и истории искусства 
Объясняет особенности теории и 

истории искусства 

Распознает особенности функ-

ционирования образовательных 

организаций 

Приводит примеры успешной 

педагогической деятельности  

Анализирует основные психо-

лого-педагогические условия, 

необходимые в музыкальной дея-

тельности 

Использует психолого-

педагогические условия, необхо-

димые в музыкальной деятельно-

сти 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущемэтапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например дис-

куссия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное решение 

контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 
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заданий на уровне анализа).  

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущемэтапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, 

не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); 

творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестирование (повы-

шенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практиче-

ских заданий на уровне интерпретации и оценки). 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

(пятибалльная система) 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу. 
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-

рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-

татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-

культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-

ям ФГОС. 
зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 

ситуациях. 
зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практикоориентированных задач. 
не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-

казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

Таблица 10 

1.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 2 семестра 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1.  Морфология народного календаря ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

2.  Типы календарей. История становления и развития календаря ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

3.  Народный календарь. История развития. Структура ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

4.  Зимне-весенний цикл народного календаря ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

5.  Весенне-летний цикл народного календаря ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

6.  Осенне-зимний цикл народного календаря ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

7.  Мифологические представления, заложенные в народном кален-

даре (языческие и христианские) 
ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

8.  Календарные обряды и песни ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

9.  Хороводы и хороводные песни ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

10.  Семейно-бытовой фольклор ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 
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11.  Похоронный комплекс ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

12.  Родильно-крестильный комплекс ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

13.  Русская крестьянская свадьба. Действо ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

14.  Магические элементы русской свадьбы ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

15.  Тип свадьбы-веселья ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

16.  Тип свадьбы-похорон ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

17.  Главные действующие лица на свадьбе и их функции ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

18.  Детский фольклор. Классификация. Структура ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

19.  Фольклор взрослых для детей ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

20.  Собственно детский фольклор и его современные формы ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

21.  Фольклор, перешедший из взрослого в детский ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

22.  Инициации ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

23.  Эпос: определение, история формирования и развития, жанры ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

24.  Былины как жанр ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

25.  Народные баллады ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

26.  Исторические песни ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

27.  Городской фольклор ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

28.  Современные народные песни ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

29.  Народные музыкальные инструменты и их классификация ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

30.  Особенности творчества народов, населяющих Урал ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

31.  НХТ и его родовые свойства ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

32.  Русская народная игрушка ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

33.  Декоративно-прикладное творчество: понятия, жанры, ветви, на-

правления 
ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

34.  Художественная обработка дерева ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

35.  Художественные изделия из бересты ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

36.  Художественная обработка камня ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

37.  Художественная обработка металла ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 
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38.  Народная керамика ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

39.  Кружевоплетение, ткачество, роспись ткани ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

40.  Вышивка как часть декоративно-прикладного творчества ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

41.  Народное зодчество: родовая сущность, инструменты, материалы 

и способы обработки 
ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

42.  Крестьянское жилище ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

43.  Хоромы как тип жилища ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

44.  Хозяйственные постройки ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

45.  Крепости как тип жилища ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

46.  Культовые постройки ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

47.  Народный костюм. Принципы классификации ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

48.  Сарафанный комплекс русского женского костюма ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

49.  Поневный комплекс русского женского костюма ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

50.  Мужская одежда ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

 

№ п/п 
Темы примерных 

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Дать описание художественного изделия из бересты (на конкретном 

примере): география бытования, классификация по группам в зави-

симости от способа изготовления (из целого куска бересты, плетеные 

изделия), способа украшения (выскабливание, гравирование, тисне-

ние, резьба и роспись); декорирование берестяных изделий 

ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

2 Дать описание народной игрушке (на конкретном примере): опреде-

ление, типы, история возникновения и развития, прототипы, мате-

риалы изготовления (глиняные и деревянные резные), назначение 

(социальное, возрастное, половозрастное, игровое), художественно-

эстетические особенности 

ОПК-4, ПК-18, 

ПК-19 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 



56 

 

 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинары по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тесты по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

19 декабря 2013 г. № 1367) и локальными актами (положениями) образовательной ор-

ганизации «Об организации учебной работы» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О порядке 

проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), 

«О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретныеформыипроцедурытекущего контроля 

успеваемостиипромежуточнойаттестацииподисциплинеотражены в 4 разделе «Содер-

жание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
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фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающий-

ся должен:  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств, адаптируются за счет использования специа-

лизированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и 

итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуаль-

ных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предос-

тавляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
 

 

7.1. Основная литература
3
 

2. Костюхин, Е.А. Лекции по русскому фольклору [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.А. Костюхин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2019. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113967. — 

Загл. с экрана. 

7.2. Дополнительная литература
4
 

 

 

                                                 
2
Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 
3
 В список основной литературы включены издания до 2008 г., т.к. позднее они не переиздавались 

4
 В список дополнительной литературы включены издания до 2003 г., т.к. позднее они не переиздавались 

1. Башлай, О. В. Организация и руководство народным художественным творчест-

вом : учебное пособие. Квалификация выпускника – академический бакалавр 

[Электронный ресурс] / О. В. Башлай .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2015 .— 

295 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/578747  

 

https://e.lanbook.com/book/113967
https://lib.rucont.ru/efd/578747
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2. Григорьева, Е. И. Самодеятельное художественное творчество [Текст] : учебное 

пособие / Е. И. Григорьева, Е. В. Великанова ; Тамб. гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Тамбов : Бизнес-Наука-Общество, 2011. - 210 с.    

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. http://alexamar.narod.ru/index.html – Русский музыкальный клуб – о народниках и не 

только. Сайт заслуженного артиста России Александра Марчаковского. – электрон-

ный журнал для народников и не только – новости, информация о концертах народ-

ной и классической музыки, статьи и др. 

2. http://bookarchive.ru – архив литературы по народному творчеству 

3. http://db.inforeg.ru/deposit/Catalog/dealer.asp?tp=o&dealId=363 – Депозитарий элек-

тронных изданий 

4. http://deposit.search-momentfile.com/results.php – Народное музыкальное творчество. 

Учебник для вузов - Depositfiles. Файловый хостинг 

5. http://e-library.musigi-dunya.az/fn_narod.html – Фонотека «Традиционная музыка». 

6. http://folkportal.3dn.ru/publ – Статьи о фольклоре, традиционной культуре – Фолк-

портал 

7. http://musik-koenig.narod.ru/zvuk.html – "Звуки праздника" – это периодическое элек-

тронное издание, которое  содержит всё для звукового сопровождения школьных, 

народных и календарных праздников. 

8. http://orpheusmusic.ru/publ/muzykalnyj_zhurnal – OrpheusMusic.Ru - Культурно-

образовательный портал 

9. http://philologos.narod.ru/nikitina/Part_04.htm – электронная книга. Никитина С. Е. 

"Устная народная культура и языковое сознание" (электронное издание). 

10. http://www.centrfolk.ru/edition/period_edition – издания Государственного республи-

канского центра русского фольклора.  

11. http://www.muzklondike.ru – "Музыкальный Клондайк" - информационный портал о 

событиях в области классической, хоровой, народной музыки, джаза, вокального 

искусства, хореографии и театральной жизни. 

12. http://www.nbrkomi.ru – Национальная электронная библиотека. 

13. http://www.nlr.ru/poisk – Электронные каталоги Российской национальной библио-

теки 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Народное худо-

жественное творчество» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и до-

полнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую 

работу обучающихся в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое 

выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-

1. Народная художественная культура: учеб. пособие / Под ред. Т. И. Баклановой, 

Е. Ю. Стрельцовой. М.: Моск. Гос. универ-т культуры и искусств, 2002. – 412 с.    

 

http://alexamar.narod.ru/index.html
http://bookarchive.ru/
http://db.inforeg.ru/deposit/Catalog/dealer.asp?tp=o&dealId=363
http://deposit.search-momentfile.com/results.php
http://e-library.musigi-dunya.az/fn_narod.html
http://folkportal.3dn.ru/publ
http://musik-koenig.narod.ru/zvuk.html
http://orpheusmusic.ru/publ/muzykalnyj_zhurnal
http://philologos.narod.ru/nikitina/Part_04.htm
http://www.centrfolk.ru/edition/period_edition
http://www.muzklondike.ru/
http://www.nbrkomi.ru/
http://www.nlr.ru/poisk
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мендуемые преподавателем (см. п. 6.3.Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти…). 

Для выполнения заданий самостоятельной работы студенты в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-

нет-ресурсов, должны выполнить творческие практические работы по инструментовке 

по изучаемым темам и сделать анализ предложенных партитур(задания для самостоя-

тельной работы см. в Разделе 5.Перечень учебно-методического обеспечения для само-

стоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения образо-

вательных программ, выполнения учебного плана и 

графика учебного процесса в период обучения сту-

дентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Деловая и(или)  

ролевая игра  
Коллективноепрактическое занятие, позволяющее 

обучающимся совместно находить оптимальные 

варианты решений в искусственно созданных усло-

виях, максимально имитирующих реальную обста-

новку (например, в выборе оркестрового решения 

партитуры). Позволяет оценивать умение анализи-

ровать и решать типичные профессиональные зада-

чи. 

Текущий (в рамках 

семинара) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения обучающимися учебных ра-

бот, усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий. Зачет служит для оценки ра-

боты обучающегося в течение срока обучения по 

дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоре-

тических и практических знаний, приобретения на-

выков самостоятельной работы, развития творческо-

го мышления, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении практических за-

дач.  

Промежуточный 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, организо-

ванное как учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Текущий (в рамках 

семинара), промежу-

точный (часть атте-

стации) 
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Конспекты Вид письменной работы для закрепления и провер-

ки знаний, основанный на умении «свертывать ин-

формацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам.работы) 
Контрольная ра-

бота 
 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

теме или разделу. Наряду с решением типовых 

учебных, ситуационных, учебно-профессиональных 

задач могут быть включены задания повышенного 

уровня, требующие многоходовых решений как в 

известной, так и в нестандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 

семинара, 

сам.работы) 

Рабочая тетрадь 

(в рамках 

сам.работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для са-

мостоятельной работы обучающегося и позволяю-

щий оценивать уровень усвоения им учебного мате-

риала. 

Текущий (в рамках 

сам.работы) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, свя-

занные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по оп-

ределенному разделу, теме, проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный 

(часть аттестации) 

Творческое зада-

ние 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 

простого воспроизводства информации, а творчест-

ва, поскольку содержат больший или меньший эле-

мент неизвестности и имеют, как правило, несколь-

ко подходов в решении поставленной в задании 

проблемы. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты, семинара) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Народное художественное творчество» используются сле-

дующие информационные технологии:  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows(операционная система), MicrosoftOffice 2007 

(Word, Excel, PowerPoint и др.),AdobeReader 11.0 (чтение документов PDF), 

AdobeReader 9.0 (чтение документов PDF); 

– специализированные программы: MediaPlayerClassic(Проигрыватель медиа-

файлов), VLS (Проигрыватель медиафайлов),Sibelius 7 (нотный редактор);  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады реализация компетентностного подхода с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 

внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм. 

 

 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции Слуховой анализ музыкальных 

примеров оркестровой практики. 

Тренинг профессиональных навы-

ков слухового анализа партитур-

ного текста 

12 

Всего из 68 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  26 часов 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 17, 65% от общего чис-

ла аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ 

п/п 
ФИО Место работы,  должность  

1.  Гибадулин Равиль Хамитович 
Руководитель Ассамблеи народов Челябинской 

области 

2.  Лапидус Юлия Александровна Директор Дома дружбы народов 

3.  Нахтигаль Александр Яковлевич 
Председатель областного немецкого нацио-

нально-культурного центра 
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4.  Зало Олег Викторович 
Председатель Немецкого координационного 

центра 

5.  Кулиев Рафаил Расулович 
Председатель Азербайджанского культурного 

центра «Озан» 

6.  Мхиторян Гагик Суренович Председатель Армянского культурного центра 

7.  Каримов Ралиф Шарифьянович Председатель Башкирского народного центра 

8.  Иванов Александр Егорович 
Начальник центра «Белорусская национальная 

культурная автономия» 

9.  Пертия Владимир Доментьевич 
Председатель Грузинского национального 

культурного центра «Золотое руно» 

10.  Хасанов Булат Галимжанович 
Председатель Казахского общественного цен-

тра «Азамат» 

11.  Еналеев Альберт Хусаинович 
Председатель Конгресса татар Челябинской об-

ласти  

12.  Пак Василий Чанович Председатель Корейского культурного центра 

13.  Юсупов Марсель Харисович 
Председатель Курултай (собрание) башкир Че-

лябинской области 

14.  Акимов Петр Григорьевич Председатель Русского культурного центра 

15.  Раджабов Исламудин Асоевич 
Председатель Таджикского национального 

культурного центра «Сомониен» 

16.  Ташпулатов Мурат Эшболтаевич 
Председатель Узбекского национального куль-

турного центра «Бобур» 

17.  Исаева Анна Михайловна 
Председатель Центра финно-угорской культуры 

«Стерх» 

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Народное художественное творче-

ство» для обучающихся составляют 100% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Народное художественное творчество» по 

направлению подготовки/специальности 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады вне-

сены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты  

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017-2018 Протокол №01 

от 19.09.2017 

 

6.3. Внесены изменения в практико-

ориентированные задания 
6.4. Реквизиты нормативных актов 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2018-2019 Протокол №01  

от 31.08.2018 

7.1 Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2019-2020 Протокол 

№01  от 

30.08.2019 

7.1 Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 
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