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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.ДВ.02.02 Расшифровка и нотация народных песен 

2 Цель дисциплины формирование практических умений и навыков расшифровки и 
нотации народных песен 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– изучении, освоении и применении методов фольклорной нота-
ции и расшифровки; 
– изучении и применении основ звуковысотной организации на-
родной музыки; 
– освоении локальных этнокультурных традиций социокультур-
ной среды 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ПК-8 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– общих основ звуковысотной организации народной музыки, ос-
нов многоголосного мышления народных исполнителей, локаль-
ных этнокультурных традиций и социокультурной среды 
умения: 
– осуществлять нотацию народных песен, описывать стилистику 
и характер народного исполнительства; 
навыки: 
– выявлять интонационную основу народных песен, выделять ис-
полнительские приемы традиционного пения 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 7 
в академических часах – 252 

7 Разработчики И. Н. Вишнякова, доцент кафедры этнокультурного образования, 
кандидат педагогических наук  
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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 

студентов) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-
стик уровня сформи-

рованности компетен-
ции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
 
Способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества  с 
учетом 
особенностей его 
состава, 
локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

Знания: общих основ 
звуковысотной органи-
зации народной музыки, 
основ многоголосного 
мышления народных 
исполнителей, локаль-
ных этнокультурных 
традиций и социокуль-
турной среды 

Знания: типологиче-
ских основ звуковы-
сотной организации 
народной музыки, ос-
нов многоголосного 
мышления народных 
исполнителей, локаль-
ных этнокультурных 
традиций и социокуль-
турной среды на уров-
не обобщения 

Знания:  аналитиче-
ских основ звуковы-
сотной организации 
народной музыки, ос-
нов многоголосного 
мышления народных 
исполнителей, ло-
кальных этнокультур-
ных традиций и со-
циокультурной среды 
на уровне сопоставле-
ния 

Умения: осуществлять 
нотацию народных пе-
сен, описывать стили-
стику и характер народ-
ного исполнительства 

Умения: осуществлять 
аналитическую нота-
цию народных песен, 
распознавать и демон-
стрировать стилистику 
и характер народного 
исполнительства 

Умения: реализовать 
нотированный мате-
риал на практике, 
осуществлять переда-
чу стилистики и ха-
рактера народного 
исполнительства в 
художественно-
творческой деятельно-
сти коллектива народ-
ного художественного 
творчества  
 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: выяв-
лять интонационную 
основу народных песен, 
выделять исполнитель-
ские приемы традици-
онного пения 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: анали-
зировать народные 
песни, владеть испол-
нительскими приема-
ми традиционного пе-
ния 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
менять полученные 
навыки в художест-
венно-творческой дея-
тельности коллектива 
народного художест-
венного творчества 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 
Дисциплина «Расшифровка и нотация народных песен» входит в вариативную 

часть учебного плана.  Дисциплина «Расшифровка и нотация народных песен» является 
дисциплиной по выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-
линами: «Этнография», «Фольклорный ансамбль и методика его преподавания», «По-
становка голоса и методика преподавания», «Народное песенное творчество и методика 
его преподавания». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изуче-
нию дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 применять методы  организации и руководства развитием народной художествен-
ной культуры; 

 выделять общее и особенное в традиционном народном искусстве; 
 реализовать базовые знания, применять практические навыки реконструк-

ции фольклорного образца на основе подлинного образца народного худо-
жественного творчества. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Методика 
руководства творческим коллективом», «Основы народного многоголосия», «Методология и 
методы исследования народной художественной культуры»; при прохождении практик: 
производственной (научно-исследовательская работа), педагогической, преддипломной; 
при подготовке к государственной итоговой аттестации.  
 

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 7 зачетных единиц, 252 часа.  
Таблица 2 

 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
Форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 
плану 

252 252 

– Контактная работа (по учебным занятиям) 
(всего)  

144  24 

в т. ч.:   
лекции – – 
семинары – – 
практические занятия 144 24 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа1:   

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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– Самостоятельная работа обучающихся (все-
го) 

72  219 

– Промежуточная аттестация обучающегося 
(экзамен) (всего часов по учебному плану): 

36 9 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

 
Очная форма 

 

Наименование разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной 
работы, 

включая само-
стоятельную 

работу студен-
тов и 

трудоемкость 
(в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-
сти 

Форма 
проме-
жуточ-

ной 
атте-

стации 
(по се-
мест-
рам) 

Контактная работа 

практ. с/р  
1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Основы расшифровки и нотации народных песен 

Тема 1. Типы нотаций народных песен 
 
6 

 
6 

 
- 

 
Опрос 

 

Тема 2. Порядок оформления расшиф-
ровок 

 
4 

 
4 

 
- 

Опрос 
 

 

Раздел 2. Практика расшифровки и нотации народных песен 

Тема 3. Музыкальный детский фольклор 

 
 

14 

 
 

8 

 
 

6 

Проверка 
выполнения 

самостоя-
тельной ра-

боты 

 

Тема 4. Календарные песни 

 
 

28 

 
 

18 

 
 

10 

Проверка 
выполнения 

самостоя-
тельной ра-
боты, атте-

стация в 
рамках те-

кущего кон-
троля 

 

Тема 5. Свадебные песни  

 
28 

 
18 

 
10 

Проверка 
выполнения 

самостоя-
тельной ра-

боты 

 

Тема 6. Плясовые и хороводные песни 
 
 

28 
18 10 

Проверка 
выполнения 

самостоя-
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тельной ра-
боты 

Итого в V сем. 108 72 36   

Тема 7. Лирические песни  

 
 

24 

 
 

14 

 
 

10 

Проверка 
выполнения 

самостоя-
тельной ра-

боты 

 
 
 
 

 

Тема 8. Духовные стихи 

 
 

22 

 
 

14 

 
 
8 

Проверка 
выполнения 

самостоя-
тельной ра-

боты 

 

Тема 9. Музыкальный язык народных 
песен 

 
10 

 
6 

 
4 

Проверка 
выполнения 

самостоя-
тельной ра-

боты 

 

Тема 10. Лад и мелодика народных песен 

 
 
 

30 

 
 
 

20 

 
 
 

10 

Проверка 
выполнения 

самостоя-
тельной ра-

боты, 
аттестация в 
рамках те-

кущего кон-
троля 

 

Тема 11. Вокальный строй народных 
песен 

 
 

22 

 
 

18 

 
 
4 

Проверка 
выполнения 

самостоя-
тельной ра-

боты 

 

Экзамен 36     

Итого в VI сем. 
 

144 
 

72 
 

36 
 Экза-

мен 36 
час. 

Всего по  
дисциплине 

252 144 72  36 

 
Заочная форма 

 

Наименование разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной 
работы, 

включая само-
стоятельную 

работу студен-
тов и 

трудоемкость (в 
академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

мости 

Форма 
проме-
жуточ-

ной 
атте-

стации 
(по се-
мест-
рам) 

Контактная работа 

практ. с/р  
1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Основы расшифровки и нотации народных песен 
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Тема 1. Типы нотаций народных пе-
сен 

 
2 

 
2 

 
- 

Опрос  

Тема 2. Порядок оформления рас-
шифровок 

 
2 

 
2 

 
- 

Опрос  

Раздел 2. Практика расшифровки и нотации народных песен 

Тема 3. Музыкальный детский фольк-
лор 

 
16 

 
1 

 
15 

Проверка 
выполне-
ния само-
стоятель-
ной рабо-

ты 

 

Тема 4. Календарные песни 

 
16 

 
1 

 
15 

Проверка 
выполне-
ния само-
стоятель-
ной рабо-

ты 

 

Тема 5. Свадебные песни  

 
20 

 
1 

 
19 

Проверка 
выполне-
ния само-
стоятель-
ной рабо-

ты 

 

Тема 6. Плясовые и хороводные песни 

 
 

20 1 19 

Проверка 
выполне-
ния само-
стоятель-
ной рабо-

ты 

 

Тема 7. Лирические песни  

 
 

20 

 
1 

 
19 

Проверка 
выполне-
ния само-
стоятель-
ной рабо-

ты 

 
 
 
 
 
 

Тема 8. Духовные стихи 

 
12 

 
1 

 
11 

Проверка 
выполне-
ния само-
стоятель-
ной рабо-

ты 

 

Итого в V сем. 108 10 98   

Тема 9. Музыкальный язык народных 
песен 

 
38 

 
2 

 
36 

Проверка 
выполне-
ния само-
стоятель-
ной рабо-

ты 

 

Тема 10. Лад и мелодика народных пе-
сен 
 
 
 

 
75 

 
10 

 
65 

Проверка 
выполне-
ния само-
стоятель-
ной рабо-

ты 

 



12 
 

 

Тема 11. Вокальный строй народных 
песен 

 
22 

 
2 

 
20 

Проверка 
выполне-
ния само-
стоятель-
ной рабо-

ты 

 

Экзамен 9     
Итого в VI сем.  

144 14 121 
 Экза-

мен 9 
час. 

 Всего по  
дисциплине 

252 24 219  9  

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

П
К

-8
 

об
щ

ее
 к

о-
ли

че
ст

во
  

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 6 
Раздел 1. Основы расшифровки и нотации народных песен 

Тема 1. Типы нотаций народных песен 6 +  
1 

Тема 2. Порядок оформления расшифро-
вок 

4 +  
1 

Раздел 2. Практика расшифровки и нотации народных песен 
Тема 3. Музыкальный детский фольклор 14 + 1 
Тема 4. Календарные песни 28 + 1 
Тема 5. Свадебные песни  28 + 1 
Тема 6. Плясовые и хороводные песни 28 + 1 
Тема 7. Лирические песни  24 + 1 
Тема 8. Духовные стихи 22 + 1 
Тема 9. Музыкальный язык народных пе-
сен 

 
10 

 
+ 

1 

Тема 10. Лад и мелодика народных песен 30 + 1 
Тема 11. Вокальный строй народных пе-
сен 

22 + 1 

Экзамен  в V сем. 36 + 1 
Всего по дисциплине 252 12  
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4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основы расшифровки и нотации народных песен 
 

Тема 1. Типы нотаций народных песен. Характеристика исторических этапов ста-
новления фольклорной нотации. Слуховая нотация русских композиторов в XIX веке 
(М. А. Балакирев, Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Лядов, Н. М. Лопатин и В. П. Проку-
нин). Транскрипционная нотация и научный метод аналитической нотации первой по-
ловины XX века (Е.Э. Линёва, Е.В. Гиппиус). Метод нотации многоканальных записей 
(А. В. Руднева), позволяющий детально отразить принципы организации многоголосной 
фактуры песен (вторая половина XX в.). Электроакустическая нотация рубежа XX-XI ве-
ков. 
 

Тема 2. Порядок оформления расшифровок. Последовательность при паспортизации 
песен (жанр, место записи, дата записи, данные каждого из исполнителей (с указанием фа-
милии, инициалов и его года рождения), авторы записи, автор расшифровки, архивный но-
мер образца, дополнительные сведения). Современная система специальных обозначений 
в нотах. Специфические исполнительские приёмы в системе обозначений. Определе-
ние размера, темпа, ритмослоговой структуры, амбитуса напева. Порядок присвоения 
архивного номера произведения. 
 

Раздел 2. Практика расшифровки и нотации народных песен 
 
Тема 3. Музыкальный детский фольклор. Подбор и копирование архивного материала. 

Слушание и определение особенностей напевов. Нотация, тактировка, расшифровка текста, 
определение темпа, коррекция и оформление материала. 
 

Тема 4. Календарные песни. Подбор и копирование архивного материала. Расшифровка 
поэтических текстов, нотация напевов образцов календарного фольклора. Особенности нота-
ции календарных песен. Тактировка песен. 
 

Тема 5. Свадебные песни. Подбор и копирование архивного материала. Особенности 
нотации свадебных песен. Трудности тактировки свадебных песен. Слушание и определение 
особенностей напевов. Нотация, расшифровка текста, определение темпа, коррекция и оформ-
ление материала. 
 

Тема 6. Плясовые, хороводные песни. Копирование архивного материала. Слушание и 
выявление формы, фактуры, мелодической основы напева. Особенности нотации, тактировки. 
Расшифровка поэтических текстов. Нотация напевов хороводных, игровых, плясовых песен. 
Определение темпа, коррекция и оформление материала.  
 

Тема 7. Лирические песни. Копирование архивного материала. Особенности нотации и 
тактировки лирических протяжных песен. Определение многоголосной фактуры. Расшифровка 
текста, определение темпа, коррекция и оформление материала. 
   

Тема 7. Духовные стихи. Подбор и копирование архивного материала.  Слушание и оп-
ределение фактуры напевов. Расшифровка поэтических текстов и нотация напевов духовных 
стихов. Определение темпа, коррекция и оформление материала. 
 

Тема 9. Музыкальный язык народных песен. Определение музыкальной формы произве-
дения. Ритмо-слоговая структура анализируемого материала. Цезурированные и сегментиро-
ванные формы напевов. Выявление интонационной основы песен. Мелодический склад напе-
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вов. Жанровые и внутрижанровые особенности звуковысотной организации напевов. Слушание 
и анализ образцов музыкального фольклора. 

 
Тема 10. Лад и мелодика народных песен. Особенности ладовых сопряжений в русских 

песенных традициях. Выявление опорных тонов. Мелодический склад напевов. Жанровые и 
внутрижанровые особенности звуковысотной организации напевов. Слушание и анализ образ-
цов музыкального фольклора. 

 
Тема 11. Вокальный строй народных песен. Вокальное интонирование в русском 

народном пении. Общая специфика, жанровая и региональная особенности воспроизве-
дения интонации. Особенности и специальные обозначения фиксации вокального строя 
в нотном тексте.  

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 
в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий;  

– 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; подготовку к семинарским занятиям; вы-
полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-
исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов 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 студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-
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висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-
ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент 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 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 сту-
дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-
мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов 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 2. Практика расшифровки и нотации народных песен 

Тема 3. Музыкальный 
детский фольклор 

Проанализировать текст. Определить 
ритмослоговую структуру, выписать 
текст и подтвердить жанр произведе-
ния. Нотировать произведение в то-
нальности оригинала с учетом вариант-
ного изложения напева. Оформить его 
полностью, включая паспортизацию 

 
 
 

6 

Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-

боты 

Тема 4. Календарные 
песни 

Проанализировать текст. Определить 
ритмослоговую структуру, выписать 
текст и подтвердить жанр произведе-
ния. Нотировать нотный текст в то-
нальности оригинала с учетом вариант-
ного изложения напева. Оформить его 
полностью, включая паспортизацию 

 
 

10 

Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты, аттестация 

в рамках теку-
щего контроля 
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Тема 5. Свадебные 
песни  

Проанализировать текст. Определить 
ритмослоговую структуру, выписать 
текст и подтвердить жанр произведе-
ния. Нотировать произведение в то-
нальности оригинала с учетом вариант-
ного изложения напева. оформить его 
полностью, включая паспортизацию 

 
 

10 

Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-

боты 
 

Тема 6. Плясовые и хо-
роводные песни 

Проанализировать текст. Определить 
ритмослоговую структуру, выписать 
текст и подтвердить жанр произведе-
ния. Нотировать в произведение то-
нальности оригинала с учетом вариант-
ного изложения напева. Оформить его 
полностью, включая паспортизацию 

10 

Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-

боты, 
 

Тема 7. Лирические 
песни 

Проанализировать текст. Определить 
ритмослоговую структуру, выписать 
текст и подтвердить жанр произведе-
ния. Нотировать произведение в то-
нальности оригинала с учетом вариант-
ного изложения напева. Оформить его 
полностью, включая паспортизацию 

 
10 

Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-

боты 

Тема 8. Духовные сти-
хи 

Проанализировать текст. Определить 
ритмослоговую структуру, выписать 
текст и подтвердить жанр произведе-
ния. Нотировать произведение в то-
нальности оригинала с учетом вариант-
ного изложения напева. Оформить его 
полностью, включая паспортизацию 

 
8 

Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-

боты 

Тема 9. Музыкальный 
язык народных песен 

Слушание и анализ образцов музыкаль-
ного фольклора. Звуковысотное строе-
ние народных песен. Особенности ла-
довых сопряжений в русских песенных 
традициях. Жанровые особенности зву-
ковысотной организации напевов. Зако-
номерности народного голосоведения. 
Общая характеристика народного голо-
соведения и музыкального мышления 
народных исполнителей 

 
4 

Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты, аттестация 

в рамках теку-
щего контроля 

Тема 10. Лад и мелоди-
ка народных песен 

Определение звукового объема напева. 
Выявление опорных тонов и ладовых 
сопряжений. Мелодический склад напе-
вов 

 
10 

Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-

боты 

Тема 11. Вокальный 
строй народных песен 

Вокальное интонирование: общая спе-
цифика. Жанровые и региональные осо-
бенности воспроизведения интонации. 
Специальные обозначения фиксации 
вокального строя в нотном тексте 

 
4 

Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-

боты 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1.  
Тема «Музыкальный детский фольклор» 
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Цель работы – получить навыки нотации, расшифровки и оформления образцов 

детского музыкального фольклора. 
 Задание и методика выполнения. 1. Проанализировать текст и определить тип 
стихосложения песни. Определить ритмослоговую структуру, выписать текст и под-
твердить жанр произведения. 2. Нотировать произведение в тональности оригинала, 
оформить его полностью, включая паспортизацию. Последовательность при паспортиза-
ции песен (жанр, место записи, дата записи, данные каждого из исполнителей (с указанием 
фамилии, инициалов и его года рождения), авторы записи, автор расшифровки, архивный 
номер образца, дополнительные сведения).  

 
Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Календарные песни» 
 

Цель работы – получить навыки нотации, расшифровки и оформления жанра ка-
лендарных песен и освоить формы обрядового фольклорного интонирования. 
 Задание и методика выполнения. 1. Проанализировать текст и определить тип 
стихосложения песни. Определить ритмослоговую структуру, выписать текст и под-
твердить жанр произведения. 2. Нотировать произведение в тональности оригинала, 
выявить обрядовые мелодические структуры. Оформить текст полностью, включая паспор-
тизацию. Последовательность при паспортизации песен (жанр, место записи, дата записи, 
данные каждого из исполнителей (с указанием фамилии, инициалов и его года рождения), 
авторы записи, автор расшифровки, архивный номер образца, дополнительные сведения).  

 
Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Свадебные песни» 
 

Цель работы – получить навыки нотации, расшифровки и оформления жанра сва-
дебных песен и освоить формы обрядового фольклорного интонирования. 

Задание и методика выполнения. 1. Проанализировать текст и определить тип 
стихосложения песни. Определить ритмослоговую структуру, выписать текст и под-
твердить жанр произведения. 2. Нотировать произведение в тональности оригинала, 
выявить мелодические структуры. Оформить текст полностью, включая паспортизацию. 
Последовательность при паспортизации песен (жанр, место записи, дата записи, данные ка-
ждого из исполнителей (с указанием фамилии, инициалов и его года рождения), авторы за-
писи, автор расшифровки, архивный номер образца, дополнительные сведения). 
 

Самостоятельная работа № 4. 
Тема «Плясовые, хороводные песни» 

 
Цель работы – получить навыки нотации, расшифровки и оформления жанра 

плясовых и хороводных песен. 
Задание и методика выполнения. 1. Проанализировать текст и определить тип 

стихосложения песни. Определить ритмослоговую структуру, выписать текст и под-
твердить жанр произведения. 2. Нотировать нотный текст в тональности оригинала, 
оформить его полностью, включая паспортизацию. Последовательность при паспортиза-
ции песен (жанр, место записи, дата записи, данные каждого из исполнителей (с указанием 
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фамилии, инициалов и его года рождения), авторы записи, автор расшифровки, архивный 
номер образца, дополнительные сведения). 

 
Самостоятельная работа № 5. 

Тема «Лирические песни» 
 

Цель работы – получить навыки нотации, расшифровки и оформления жанра ли-
рических протяжных песен. 

Задание и методика выполнения. 1. Проанализировать текст и определить тип 
стихосложения песни. Определить ритмослоговую структуру, выписать текст и под-
твердить жанр произведения. 2. Нотировать произведение в тональности оригинала, 
оформить его полностью, включая паспортизацию. Последовательность при паспортиза-
ции песен (жанр, место записи, дата записи, данные каждого из исполнителей (с указанием 
фамилии, инициалов и его года рождения), авторы записи, автор расшифровки, архивный 
номер образца, дополнительные сведения). 

 
Самостоятельная работа № 6. 

Тема «Духовные стихи» 
 

Цель работы – получить навыки нотации, расшифровки и оформления образцов 
жанра духовных стихов. 

Задание и методика выполнения. 1. Проанализировать текст и определить тип 
стихосложения песни. Определить ритмослоговую структуру, выписать текст и под-
твердить жанр произведения. 2. Нотировать произведение в тональности оригинала, 
оформить его полностью, включая паспортизацию. Последовательность при паспортиза-
ции песен (жанр, место записи, дата записи, данные каждого из исполнителей (с указанием 
фамилии, инициалов и его года рождения), авторы записи, автор расшифровки, архивный 
номер образца, дополнительные сведения). 

 
Самостоятельная работа № 7.  

Тема «Музыкальный язык народных песен» 
 

Цель работы: изучить общие особенности музыкального мышления народных 
исполнителей. 

Задание и методика выполнения: выбрать образцы музыкального исполнитель-
ства и дать общую характеристику исполнения (описать способ звукоизвлечения, осо-
бенности вокализации, подчеркнуть региональные черты и индивидуальную манеру 
исполнения, выделить исполнительские приемы традиционного пения). изучить неко-
торые особенности музыкальной стилистики фольклорных произведений. 

Слушание и анализ образцов музыкального фольклора. Выявление интонаци-
онной основы народных песен.  

 
 

Самостоятельная работа № 8.  
Тема «Лад и мелодика народных песен» 

Цель работы: приобретение знаний об особенностях ладового строения народ-
ных песен. 
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Задание и методика выполнения: работа с нотными примерами – определение 
ладовой организации 5-6 напевов (Смоленской, Курской, Воронежской, Белгородской 
областей). Анализ ладового и мелодического строения напевов (определение амбитуса, 
опорных тонов, выделение мелодической ячейки, направления скачков и поступенных 
движений, типизация мелодии). 

 
Самостоятельная работа № 9.  

Тема «Вокальный строй народных песен» 
Цель работы: понимание особенностей темперации в русском традиционном 

пении. 
Задание и методика выполнения: вокализация образцов народной музыки в ду-

эте и ансамблевом пении. Слуховая работа над произведениями, анализ вокального 
строя и демонстрация голосом музыкальных фрагментов. Примеры для самостоятель-
ной работы: народные протяжные песни Воронежской, Белгородской и Курской облас-
тей. 

 
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. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  
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 ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  
 

 
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

Наименование 
оценочного 
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держание компе-
тенций и код) 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы нотации и расшифровки народных песен 

Тема 1. Типы нотаций 
народных песен 
 
 
 
 
 
 

Способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества  с 
учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

Знания: локальных этно-
культурных традиций и 
социокультурной среды 

– Практическая 
работа № 1 
 (6 час.) 

Умения: осуществлять но-
тацию народных песен, 
описывать стилистику и 
характер народного испол-
нительства 
Навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
тонационную основу на-
родных песен, выделять 
исполнительские приемы 
традиционного пения 

Тема 2. Порядок 
оформления расшиф-
ровок 
 

Та же Тот же – Практическая 
работа № 2 
 (4 час.) 

Раздел 2. Практика расшифровки и нотации народных песен 

 
Тема 3. Музыкальный 
детский фольклор 
 

Та же Тот же – Самостоятель-
ная работа № 1. 
Тема «Музы-
кальный дет-
ский фольклор» 
(6 час.); 
– практическая 
работа № 3 
 (8 час.) 

Тема 4. Календарные 
песни 
 

Та же Тот же – Самостоятель-
ная работа № 2. 
Тема «Кален-
дарные песни» 
(10 час.); 
– практическое 
задание № 4  
(18  час.) 
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Тема 5. Свадебные пес-
ни 

Та же Тот же – Самостоятель-
ная работа № 3. 
Тема «Свадеб-
ные песни» (10 
час.); 
– практическая 
работа № 5 
 (18  час.) 
 

Тема 6. Плясовые и хо-
роводные песни 
 

Та же Тот же – Самостоятель-
ная работа № 4. 
Тема «Плясовые 
и хороводные 
песни» (10 час.); 
– практическая 
работа № 6 
 (18  час.) 

Тема 7. Лирические 
песни 
 

Та же Тот же – Самостоятель-
ная работа № 5. 
Тема «Лириче-
ские песни» 
 (10 час.); 
– практическая 
работа № 7  
(14  час.) 

Тема 8. Духовные стихи 

Та же Тот же – Самостоятель-
ная работа № 6. 
Тема «Духовные 
стихи» (8 час.); 
– практическая 
работа № 8 
 (14  час.) 

 
Тема 9. Музыкальный 
язык народных песен 
 

Та же Тот же – Самостоятель-
ная работа № 7. 
Тема «Музы-
кальный язык 
народных песен» 
(4 час.); 
– практическая 
работа № 9 
(6  час.) 

Тема 10. Лад и мелоди-
ка народных песен 
 

Та же Тот же – Самостоятель-
ная работа № 8. 
Тема «Лад и ме-
лодика народ-
ных песен» 
 (10 час.); 
– практическая 
работа № 10  
(20 час.) 
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Тема 11. Вокальный 
строй народных песен 

Та же Тот же – Самостоятель-
ная работа № 9. 
Тема «Вокаль-
ный строй на-
родных песен» 
(4 час.); 
– практическая 
работа № 11  
(18 час.) 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы расшифровки и нотации народных песен 

 
Тема 1. Типы нота-
ций народных песен 
 
 
 
 
 
 

Способность руково-
дить художественно-
творческой деятельно-
стью коллектива на-
родного художествен-
ного творчества  с уче-
том особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных тра-
диций и социокуль-
турной среды (ПК-8) 

Знания: локальных этно-
культурных традиций и 
социокультурной среды 

– Вопрос к экза-
мену № 1. 
– Практико-
ориентирован-
ное задание № 1 
 

Умения: осуществлять но-
тацию народных песен, 
описывать стилистику и 
характер народного испол-
нительства 
Навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
тонационную основу на-
родных песен, выделять 
исполнительские приемы 
традиционного пения 

Тема 2. Порядок 
оформления рас-
шифровок 
 

Та же Тот же – Вопросы к эк-
замену № 2. 
– Практико-
ориентирован-
ное задание № 1 

Раздел 2. Практика расшифровки и нотации народных песен 

Тема 3. Музыкаль-
ный детский фольк-
лор 
 

Та же Тот же – Вопросы к эк-
замену № 3, 4. 
– Практико-
ориентирован-
ное задание № 1 

Тема 4. Календарные 
песни 
 

Та же Тот же – Вопросы к эк-
замену № 3, 5. 
– Практико-
ориентирован-
ное задание № 2 
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Тема 5. Свадебные 
песни 

Та же Тот же – Вопросы к эк-
замену № 3, 6. 
– Практико-
ориентирован-
ное задание № 2 
 

Тема 6. Плясовые и 
хороводные песни 
 

Та же Тот же – Вопросы к эк-
замену № 3, 7. 
– Практико-
ориентирован-
ное задание № 2 
 

Тема 7. Лирические 
песни 
 

Та же Тот же – Вопросы к эк-
замену № 3, 8. 
– Практико-
ориентирован-
ное задание № 2 
 

Тема 8. Духовные 
стихи 

Та же Тот же – Вопросы к эк-
замену № 3, 9. 
– Практико-
ориентирован-
ное задание № 3 
 

 
 
Тема 9. Музыкаль-
ный язык народных 
песен 
 
 

Та же Тот же – Вопросы к эк-
замену №№ 10, 
11. 
– Практико-
ориентирован-
ное задание № 3 
 

 
Тема 10. Лад и мело-
дика народных песен 
 

Та же Тот же – Вопросы к эк-
замену №№ 10, 
12. 
– Практико-
ориентирован-
ное задание № 3 

 
Тема 11. Вокальный 
строй народных пе-
сен 

Та же Тот же – Вопросы к эк-
замену № 10,13 
– Практико-
ориентирован-
ное задание № 3 

 
 

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 

компетенций 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 
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(пороговый уровень) 
1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 
Демонстрирует имею-
щиеся навыки слуховой 
работы с музыкальными 
произведениями 

демонстрирует способность слышать,  
воспроизводить и фиксировать на 
нотном листе простейший напев  

диагностические: 
опрос, задание  

Текущий этап формирования компетенций  
Знания: локальных этно-
культурных традиций и 
социокультурной среды 

дает общую характеристику локаль-
ных этнокультурных традиций и со-
циокультурной среды, общих основ 
звуковысотной организации народной 
музыки, основ многоголосного мыш-
ления народных исполнителей, пере-
числяет способы и закономерности 
народного голосоведения, приводит 
примеры музыкального склада, мело-
дического и ладового строения народ-
ных песен, определяет типы интони-
рования и типы многоголосной факту-
ры 

практические; само-
стоятельная работа:  
устный опрос (базовый 
уровень / по диагностиче-
ским вопросам); самостоя-
тельное решение кон-
трольных (типовых) зада-
ний и т.д. 

Умения: осуществляет 
нотацию народных песен, 
описывает стилистику и 
характер народного ис-
полнительства 

выполняет нотацию фольклорного 
произведения, расшифровывает 
текст, фиксируея песенный материал 
и основываясь на слух и логику звуко-
высотной организации песен; приме-
няет принципы линейности и упоря-
доченного изложения нотного текста 
осуществляет оформление расшиф-
ровок в соответствии с их требова-
ниями;   
определяет на слух, называет стили-
стические особенности и характер на-
родного исполнительства 

Навыки: выявляет инто-
национную основу на-
родных песен, выделяет 
исполнительские приемы 
традиционного пения 

выделяет мелодическую попевку как 
структурный элемент музыкальной 
формы; составляет модель ладового 
развития напева; выделяет исполни-
тельские приемы традиционного пе-
ния; определяет слогоритмическую 
основу песни; выявляет принципы 
композиционной организации музы-
кально-поэтической формы,  состав-
ляет аналитические схемы к расшиф-
рованным материалам; совершенству-
ет мастерство в использовании ком-
плекса художественных средств ис-
полнения многоголосных песен с уче-
том стилевой специфики этнографи-
ческого контекста 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: локальных этно-
культурных традиций и 
социокультурной среды 

дает общую характеристику локаль-
ных этнокультурных традиций и со-
циокультурной среды, общих основ 

Экзамен: 
– ответы на теоретические 
вопросы на уровне описа-
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звуковысотной организации народной 
музыки, основ многоголосного мыш-
ления народных исполнителей, пере-
числяет способы и закономерности 
народного голосоведения, приводит 
примеры музыкального склада, мело-
дического и ладового строения народ-
ных песен, определяет типы интони-
рования и типы многоголосной факту-
ры 

ния, воспроизведения ма-
териала; 
– выполнение практико-
ориентированных заданий 
на уровне понимания. 
 
 
 

Умения: осуществляет 
нотацию народных песен, 
описывает стилистику и 
характер народного ис-
полнительства 

выполняет нотацию фольклорного 
произведения, расшифровывает 
текст, фиксируя песенный материал и 
основываясь на слух и логику звуко-
высотной организации песен; приме-
няет принципы линейности и упоря-
доченного изложения нотного текста 
осуществляет оформление расшиф-
ровок в соответствии с их требова-
ниями;   
определяет на слух, называет стили-
стические особенности и характер на-
родного исполнительства 

Навыки: выявляет инто-
национную основу на-
родных песен, выделяет 
исполнительские приемы 
традиционного пения) 

выделяет мелодическую попевку как 
структурный элемент музыкальной 
формы; составляет модель ладового 
развития напева; выделяет исполни-
тельские приемы традиционного пе-
ния; определяет слогоритмическую 
основу песни; выявляет принципы 
композиционной организации музы-
кально-поэтической формы,  состав-
ляет аналитические схемы к расшиф-
рованным материалам; совершенству-
ет мастерство в использовании ком-
плекса художественных средств ис-
полнения многоголосных песен с уче-
том стилевой специфики этнографи-
ческого контекста 
 

Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, на-
пример, дискуссия или опережающий); самостоятельное решение контрольных (вариа-
тивных, разноуровневых) заданий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа).  

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 
и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 
характера); 
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– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практи-
ко-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки). 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

(пятибалльная система) 
 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

Студент 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.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

Хорошо 
 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-
ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-
ях. 

Удовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-
цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 
для решения практико-ориентированных задач.  

Неудовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 
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Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
устное выступление  

 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-

вет (удовле-
творительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 
Оцен

ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ про-
блемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы.  

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы 
не сделаны 
и/или выводы не 
обоснованы.  

Проблема не рас-
крыта. Отсутст-
вуют выводы.  

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и логи-
чески связана. 
Использованы 
все необходи-
мые профес-
сиональные 
термины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

Представляемая 
информация ло-
гически не связа-
на.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с привидением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы пол-
ные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей отсутствует, не 
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коммуника-
тивные на-
выки 

быть способ-
ным к импро-
визации, учи-
тывать обрат-
ную связь с 
аудиторией 

поддерживать 
обратную 
связь с ауди-
торией 

труднена соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

Итог  
 

выполнение практического задания (задачи) 
 

Оценка по номинальной 
шкале Характеристики ответа студента 

Отлично Студент самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, до-
пустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое ре-
шение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  
Таблица 11 

 
Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 
 

к экзамену 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
Компетенций 

1. Типы нотаций народных песен ПК-8 

2. Порядок оформления расшифровок ПК-8 

3. Практика нотации расшифровки народных песен ПК-8 
4. Музыкальный детский фольклор ПК-8 

5. Календарные песни ПК-8 
6. Свадебные песни  ПК-8 
7. Плясовые и хороводные песни ПК-8 
8. Лирические песни  ПК-8 

9. Духовные стихи ПК-8 
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10. Способы аналитической нотации народных песен ПК-8 

11. Музыкальный язык народных песен ПК-8 
12. Лад и мелодика народных песен ПК-8 
13. Вокальный строй народных песен ПК-8 

 
Таблица 12 

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

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  
 

 
 

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. 
 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практическое занятие № 1. Тема 1. «Типы нотаций народных песен» 

ПК-8 (6 ч.) 
(Проходит в форме творческого задания) 

 
Цель работы – характеристика исторических этапов становления фольклорной 

нотации.  
Задание и методика выполнения. Слуховая нотация русских композиторов в 

XIX веке (М. А. Балакирев, Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Лядов, Н. М. Лопатин и В. 
П. Прокунин). Транскрипционная нотация и научный метод аналитической нотации 
первой половины XX века (Е.Э. Линёва, Е.В. Гиппиус). Метод нотации многоканальных 
записей (А. В. Руднева), позволяющий детально отразить принципы организации много-

№ п/п Темы примерных практикоориентированных заданий Код 
Компетенций 

1. Определить, где нарушена последовательность при паспортизации народ-
ных песен 

ПК-8 

2. Определить жанровую принадлежность фольклорного произведения 
по тексту 

ПК-8 

3. Выделить в нотном тексте интонационную основу фольклорного про-
изведения 

ПК-8 
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голосной фактуры песен (вторая половина XX в.). Электроакустическая нотация рубежа 
XX-XI веков. 

 
Практическое занятие № 2. Тема 2. «Порядок оформления расшифровок» 

ПК-8 (4 ч.) 
(Проходит в форме творческого задания) 

 
Цель работы – изучит последовательность оформления расшифровок. 
Задание и методика выполнения. Последовательность при паспортизации песен 

(жанр, место записи, дата записи, данные каждого из исполнителей (с указанием фамилии, 
инициалов и его года рождения), авторы записи, автор расшифровки, архивный номер об-
разца, дополнительные сведения). Современная система специальных обозначений в но-
тах. Специфические исполнительские приёмы в системе обозначений. Определение 
размера, темпа, ритмослоговой структуры, амбитуса напева. Порядок присвоения архив-
ного номера произведения. 

 
Практическое занятие № 3. Тема «Музыкальный детский фольклор» 

ПК-8 (8 ч.) 
(Проходит в форме творческого задания) 

 
 Цель работы – получить навыки нотации, расшифровки и оформления об-

разцов детского музыкального фольклора. 
 Задание и методика выполнения. Нотация должна включать такие важные 
элементы, как:  

- заголовок песни, определяемый по первой строке её текста; 
- жанр песни, который должен быть указан под заголовком; 
- темповые обозначения в соответствии с метрономной индексацией; 
- нотированный напев с подтекстовкой, где выписываются различные варианты 

исполнения строфы (куплета), в некоторых случаях отдельно выписывается вариант 
(или несколько вариантов) запева;  

- поэтический текст;       
- паспортизация, выполненная в конкретной последовательности, с указанием: 

жанра, местности (область, район, село), даты записи, данных исполнителей (фамилия, 
инициалы, год рождения каждого из исполнителей), автора(ов) записи, автора расшиф-
ровки, дополнительных сведений об исполнителях и песне, архивных данных (с указа-
нием шифра фонограммы и фонда, в котором она хранится). особенности  музыкально-
го строя (фиксация вариантов интонирования одного тона, нетемперированного звуча-
ния с помощью специальных обозначений). 

 
Практическое занятие № 4. Тема «Календарные песни» 

ПК-8 (18 ч.) 
(Проходит в форме творческого задания) 

 
 Цель работы – получить навыки нотации, расшифровки и оформления ка-

лендарных образцов фольклора. 
 Задание и методика выполнения. Нотация должна включать такие важные 
элементы, как:  

- заголовок песни, определяемый по первой строке её текста; 
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- жанр песни, который должен быть указан под заголовком; 
- темповые обозначения в соответствии с метрономной индексацией; 
- нотированный напев с подтекстовкой, где выписываются различные варианты 

исполнения строфы (куплета), в некоторых случаях отдельно выписывается вариант 
(или несколько вариантов) запева;  

- поэтический текст;       
- паспортизация, выполненная в конкретной последовательности, с указанием: 

жанра, местности (область, район, село), даты записи, данных исполнителей (фамилия, 
инициалы, год рождения каждого из исполнителей), автора(ов) записи, автора расшиф-
ровки, дополнительных сведений об исполнителях и песне, архивных данных (с указа-
нием шифра фонограммы и фонда, в котором она хранится). особенности  музыкально-
го строя (фиксация вариантов интонирования одного тона, нетемперированного звуча-
ния с помощью специальных обозначений). 

 
Практическое занятие № 5. Тема «Свадебные песни» 

ПК-8 (18 ч.) 
(Проходит в форме творческого задания) 

 
 Цель работы – получить навыки нотации, расшифровки и оформления 

жанра свадебных песен и освоить формы обрядового фольклорного интонирования. 
 Задание и методика выполнения. Нотация должна включать такие важные 
элементы, как:  

- заголовок песни, определяемый по первой строке её текста; 
- жанр песни, который должен быть указан под заголовком; 
- темповые обозначения в соответствии с метрономной индексацией; 
- нотированный напев с подтекстовкой, где выписываются различные варианты 

исполнения строфы (куплета), в некоторых случаях отдельно выписывается вариант 
(или несколько вариантов) запева;  

- поэтический текст;       
- паспортизация, выполненная в конкретной последовательности, с указанием: 

жанра, местности (область, район, село), даты записи, данных исполнителей (фамилия, 
инициалы, год рождения каждого из исполнителей), автора(ов) записи, автора расшиф-
ровки, дополнительных сведений об исполнителях и песне, архивных данных (с указа-
нием шифра фонограммы и фонда, в котором она хранится). особенности  музыкально-
го строя (фиксация вариантов интонирования одного тона, нетемперированного звуча-
ния с помощью специальных обозначений). 

 
Практическое занятие № 6. Тема «Плясовые, хороводные песни» 

ПК-8 (18 ч.) 
(Проходит в форме творческого задания) 

 
Цель работы – получить навыки нотации, расшифровки и оформления жанра 

плясовых и хороводных песен. 
  Задание и методика выполнения. Нотация должна включать такие важные эле-
менты, как:  

- заголовок песни, определяемый по первой строке её текста; 
- жанр песни, который должен быть указан под заголовком; 
- темповые обозначения в соответствии с метрономной индексацией; 
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- нотированный напев с подтекстовкой, где выписываются различные варианты 
исполнения строфы (куплета), в некоторых случаях отдельно выписывается вариант 
(или несколько вариантов) запева;  

- поэтический текст;       
- паспортизация, выполненная в конкретной последовательности, с указанием: 

жанра, местности (область, район, село), даты записи, данных исполнителей (фамилия, 
инициалы, год рождения каждого из исполнителей), автора(ов) записи, автора расшиф-
ровки, дополнительных сведений об исполнителях и песне, архивных данных (с указа-
нием шифра фонограммы и фонда, в котором она хранится). особенности  музыкально-
го строя (фиксация вариантов интонирования одного тона, нетемперированного звуча-
ния с помощью специальных обозначений). 

 
Практическое занятие № 7. Тема «Лирические песни» 

ПК-8 (14 ч.) 
(Проходит в форме творческого задания) 

 
 Цель работы – получить навыки нотации, расшифровки и оформления 

жанра лирических протяжных песен. 
 Задание и методика выполнения. Нотация должна включать такие важные 
элементы, как:  

- заголовок песни, определяемый по первой строке её текста; 
- жанр песни, который должен быть указан под заголовком; 
- темповые обозначения в соответствии с метрономной индексацией; 
- нотированный напев с подтекстовкой, где выписываются различные варианты 

исполнения строфы (куплета), в некоторых случаях отдельно выписывается вариант 
(или несколько вариантов) запева;  

- поэтический текст;       
- паспортизация, выполненная в конкретной последовательности, с указанием: 

жанра, местности (область, район, село), даты записи, данных исполнителей (фамилия, 
инициалы, год рождения каждого из исполнителей), автора(ов) записи, автора расшиф-
ровки, дополнительных сведений об исполнителях и песне, архивных данных (с указа-
нием шифра фонограммы и фонда, в котором она хранится). особенности  музыкально-
го строя (фиксация вариантов интонирования одного тона, нетемперированного звуча-
ния с помощью специальных обозначений). 

 
Практическое занятие № 8. Тема «Духовные стихи» 

ПК-8 (14 ч.) 
(Проходит в форме творческого задания) 

 
 Цель работы – получить навыки нотации, расшифровки и оформления об-

разцов жанра духовных стихов. 
 Задание и методика выполнения. Нотация должна включать такие важные 
элементы, как:  

- заголовок песни, определяемый по первой строке её текста; 
- жанр песни, который должен быть указан под заголовком; 
- темповые обозначения в соответствии с метрономной индексацией; 
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- нотированный напев с подтекстовкой, где выписываются различные варианты 
исполнения строфы (куплета), в некоторых случаях отдельно выписывается вариант 
(или несколько вариантов) запева;  

- поэтический текст;       
- паспортизация, выполненная в конкретной последовательности, с указанием: 

жанра, местности (область, район, село), даты записи, данных исполнителей (фамилия, 
инициалы, год рождения каждого из исполнителей), автора(ов) записи, автора расшиф-
ровки, дополнительных сведений об исполнителях и песне, архивных данных (с указа-
нием шифра фонограммы и фонда, в котором она хранится). особенности  музыкально-
го строя (фиксация вариантов интонирования одного тона, нетемперированного звуча-
ния с помощью специальных обозначений). 
 

Практическое занятие № 9. Тема «Музыкальный язык народных песен» 
ПК-8 (6 ч.)  

(Проходит в форме дискуссии и творческого задания) 
 

Цель работы: изучить общие особенности музыкального мышления народных 
исполнителей. 

Задание и методика выполнения: выбрать образцы музыкального исполнитель-
ства и дать общую характеристику исполнения (описать способ звукоизвлечения, осо-
бенности вокализации, подчеркнуть региональные черты и индивидуальную манеру 
исполнения, выделить исполнительские приемы традиционного пения). изучить неко-
торые особенности музыкальной стилистики фольклорных произведений. 

Слушание и анализ образцов музыкального фольклора. Выявление интонаци-
онной основы народных песен.  

 
Практическое занятие № 10. Тема «Лад и мелодика народных песен» 

ПК-8 (20 ч.) 
(Проходит в форме дискуссии и творческого задания) 

 
Цель работы: приобретение знаний об особенностях ладового строения народ-

ных песен. 
Задание и методика выполнения: работа с нотными примерами – определение 

ладовой организации 5-6 напевов (Смоленской, Курской, Воронежской, Белгородской 
областей). Анализ ладового и мелодического строения напевов (определение амбитуса, 
опорных тонов, выделение мелодической ячейки, направления скачков и поступенных 
движений, типизация мелодии). 

 
Практическое занятие № 11. Тема «Вокальный строй народных песен» 

ПК-8 (18 ч.) 
(Проходит в форме дискуссии и творческого задания) 

 
Цель работы: понимание особенностей темперации в русском традиционном 

пении. 
Задание и методика выполнения: вокализация образцов народной музыки в ду-

эте и ансамблевом пении. Слуховая работа над произведениями, анализ вокального 
строя и демонстрация голосом музыкальных фрагментов. Примеры для самостоятель-
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ной работы: народные протяжные песни Воронежской, Белгородской и Курской облас-
тей. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий  

 
Мелкогрупповые  занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 
 

Контрольная работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.  
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 

 Тестовые задания в учебном процессе не используются.   
 

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 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-
ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание 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 
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, экзамена). 
Студент должен: 

 принимать участие в практических занятиях;  
 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
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 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 пройти промежуточное тестирование;  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практико-ориентированных заданий, 

выносимых на экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 
оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного обо-
рудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, 
в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставля-
ется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

7.1. Основная учебная литература 
 

1. Башлай, О. В. Организация и руководство народным художественным твор-
чеством : учебное пособие. Квалификация выпускника – академический ба-
калавр [Электронный ресурс] / О. В. Башлай. – Ставрополь : изд-во СКФУ, 
2015. –295 с. – Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/578747  

2. Песни и игры народного праздника [Ноты] : репертуарный сборник / Челяб. 
гос. акад. культуры и искусств ; сост., авт. предисл. Л. Н. Лазарева; подгот. 
нот. текста М. А. Архипова. – Челябинск : ЧГАКИ, 2014. – 179 с. 12 экз+7 

3. Кузьмин, А. Р. Нотация в музыке 20 века [Text] : учеб. пособие / А. Р. Кузь-
мин; Челяб. гос. акад. культуры и искусств; каф. теории и ист. музыки. - Че-
лябинск : ЧГАКИ, 2005. – 100 с. 
 

7.2. Дополнительная литература 
 

1. Народное музыкальное творчество [Текст] : учеб. / отв. ред. О. А. Пашина; 
Гос. ин-т искусствознания. – СПб. : Композитор – Санкт – Петербург, 2005. 
– 566 с.  

2. Котлярова, Т. А. Народное музыкальное творчество: календарные праздники 
и обряды Кемеровской области: учебное пособие [Электронный ресурс] : 
квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Кемеровский государст-
венный институт культуры, Т. А. Котлярова. –Кемерово : Издательство 
КемГИК, 2017. –87 с. – Библиогр.: с.50-53. – ISBN 978-5-8154-0384-0. –
Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/640046 
  

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. http://cyberleninka.ru/article/n/hristianskaya-traditsiya-i-folklor-donskih-kazakov. 

/Т. С. Рудиченко. Христианская традиция и фольклор донских казаков 
2. http://eduard.alekseyev.org/rfi/referat.html Алексеев, Э. Е. Раннефольклорное 

интонирование : звуковысотный аспект. 
3. http://kazachiy-krug.ru/stati/pesni-kazakov/o-pesnjah-donskih-kazakov / И. Н. 

Иванова. О песнях донских казаков 
4. http://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnaya-kultura-donskih-kazakov-

volgogradskoy-oblasti / О. Г. Никитенко. Традиционная культура донских казаков 
Волгоградской области в современном социокультурном контексте. 

5. http://www.ocnt.isu.ru/ Иркутский Областной центр народного творчества (Ир-
кутск). 

6. http://www.rusfolk.ru/ – Государственный российский дом народного творче-
ства (Москва) 

7. http://www.noxog.ru -«Поход». Традиции казаков России (Москва). 
8. http://www.derbenevka.com/ «Дербеневка». Московский фольклорно-

этнографический центр (Москва) 
9. http://kz.ethnology.ru/ Электронная коллекция «Русские в Казахстане» (Санкт-

Петербург) 
10. http://www.relig-museum.ru/ Государственный музей истории религии 

(ГМИР)(Санкт-Петербург) 
11. http://culture.pskov.ru Культура Псковской земли (Псков) 
12. http://www.komi.com/folk/index.htm Традиционная культура народов европей-

ского северо-востока России: Этнографическая электронная энциклопедия. Фольк-
лор и этнография коми и коми-зырян, традиционная культура северных русских. От-
дел этнографии и фольклора КНЦ УрО РАН и др. (Республика Коми) 

13. http://www.ruthenia.ru/folklore/?nocalendar=1 Фольклор и постфольклор: ис-
следования, библиография, методические материалы, тексты (Санкт-Петербург) 

14. http://www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека: Русская ли-
тература и фольклор: Тексты (Москва) 

15. http://www.izbafm.ru/ Этноцентр "Изба" (Москва) 
16. http://www.folklore.tomsk.ru/ Центр Сибирского Фольклора (Томск) 
17. http://www.uralfolk.ru/ Свердловский Областной Дом Фольклора (Екатерин-

бург) 
18. http://www.izba-rec.com Музыкальное издательство "IZBA-records" (Москва) 
19. http://www.kazak.clan.su Портал "Казачий мир" (г. Москва) 
20. http://www.dko.su Дмитровское казачье общество (Москва) 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Расшифровка и но-

тация народных песен» предполагает: овладение материалами практических занятий, 
учебной и дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; 
творческую работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также систе-
матическое выполнение заданий для самостоятельной работы студентов. 

Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвое-
ния пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, 
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обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического заня-
тия.  

Для успешной подготовки к практическим занятиям студенты в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-
нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: Живая 
старина», «Живая традиция», «Народное творчество», «Этнографическое обозрение». 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-
тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

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 студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 
 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 
Наименование 

оценочного сред-
ства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения об-
разовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период 
обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Экзамен   Форма отчетности студента, определяемые 
учебным планом. Экзамен служит для оценки 
работы студента в течение срока обучения по 
дисциплине (модулю) и призван выявить уро-
вень, прочность и систематичность полученных 
им теоретических и практических знаний, при-
обретения навыков самостоятельной работы, 
развития творческого мышления, умение синте-
зировать полученные знания и применять их в 
решении практических задач.  

Промежуточный 

Рабочая тетрадь (в 
рамках практиче-
ского занятия или 
сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для 
самостоятельной работы обучающегося и по-
зволяющий оценивать уровень усвоения им 
учебного материала. 

Текущий (в рамках 
сам. работы) 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от студентов не 
простого воспроизводства информации, а твор-
чества, поскольку содержат больший или мень-
ший элемент неизвестности и имеют, как прави-
ло, несколько подходов в решении поставлен-
ной в задании проблемы. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой обучаю-
щихся. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы, 
семинара или практи-
ческого занятия) 
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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 «Расшифровка и нотация народных песен» используются сле-
дующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– электронный курс лекций;  
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов. 

Офисные программы: 
• Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint и др.); 
• Adobe Reader (чтение документов PDF); 
• Google Chrome (браузер для просмотра сайтов). 

По дисциплине «Расшифровка и нотация народных песен» используются сле-
дующие базы данных: 

• ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
• ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru 
• Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 
http://window.edu.ru 

 
 

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 демонстраци-
онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-
люстрации. 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом 
в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
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12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.02 реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой преду-
сматривает 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 Практические занятия дискуссия, творческое задание 40 час. 
Всего из 144 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  40 час. 

 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет   
27,8  % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

 
№ п/п ФИО Место работы, 

должность 
1. Народные исполнители из Нагайбакского 

р-на Челябинской области 
– 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 
В рабочую программу дисциплины «Расшифровка и нотация народных песен» по на-
правлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура внесены следую-
щие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 

раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 № 01 от 
19.09.2016 

Выходные 
данные 

Герб, наименование вуза, факультета, год 

6.4 Методи-
ческие мате-
риалы… 

Реквизиты нормативных актов, наимено-
вание журнала 

10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлено лицензионное программное обес-
печение 

2017-2018 № 01 от 
18.09.2017 

6.4 Методи-
ческие мате-
риалы… 

Реквизиты нормативных актов 
 
 

10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 

11.2. Учебно-
лаборатор-
ная база… 

Уточнена учебно-лабораторная база для про-
ведения учебных занятий 

2018-2019 Протокол № 1 
от 31.08.2018 

10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 
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