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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.ДВ.10.2 Расшифровка музыкальных записей 

2 Цель дисциплины развитие музыкально-слуховых навыков студентов в процессе 

собирания, записи и нотирования произведений народной музы-

ки, а также постижения интонационных, артикуляционных, ладо-

вых, метроритмических и формообразующих особенностей на-

родного песенного и инструментального творчества 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
– изучении студентами различных источников, отражающих 

все формы традиционной культуры (атласы, энциклопедии, ка-

талоги, вопросники, определители и др.); 

– овладении методикой и навыками собирательской деятельно-

сти (способы фиксации и оформление зафиксированного тек-

стового, музыкального и хореографического материала); 

– формировании у студентов навыков комплексного слухового 

анализа в ходе восприятия и фиксации различных сторон ис-

полнительского процесса (особенности диалекта, строя, дина-

мики, тембровой краски и др.); 

– освоении методики записи и нотации фольклорного материа-

ла (сплошной и ранжированный – аналитический – тип нота-

ции, особенности подтекстовки, оформления поэтического тек-

ста, а также специальные условные обозначения); 

– развитии у студентов навыков всестороннего анализа рас-

шифрованных песен и инструментальных наигрышей и обоб-

щения их наиболее характерных черт; 

– привитии высокохудожественного вкуса у студентов на осно-

ве формирования у них ценностной ориентации в процессе за-

писи, расшифровки и последующего применения материалов в 

исполнительской практике. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОПК-4, ПК-13 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
знания: 
– основных понятий в области теории и истории искусства, по-

зволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедея-

тельности на уровне воспроизведения; 
– особенностей работы со звукорежиссером и звукооператором на 

уровне воспроизведения; 
умения: 
– классифицировать основные понятия в области теории и исто-

рии искусства, позволяющие осознавать роль искусства в челове-

ческой жизнедеятельности; 
– обосновывать использование современных технических 

средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппарату-

ры; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– соотносить основные понятия в области теории и истории ис-

кусства, позволяющие осознавать роль искусства в человеческой 

жизнедеятельности; 
– обосновывать использование современных технических 

средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппарату-
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ры. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 108 
в академических часах – 3 

7 Разработчики В. В. Бычков, доктор искусствоведения, профессор кафедры эст-

радно-оркестрового творчества 
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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 минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

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 

понятий в области 

теории и истории 

искусства, позво-

ляющих осознавать 

роль искусства в че-

ловеческой жизне-

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: основных поня-

тий в области теории и 

истории искусства, по-

зволяющих осознавать 

роль искусства в челове-

ческой жизнедеятельно-

сти на уровне анализа 

знания: основных по-

нятий в области тео-

рии и истории искус-

ства, позволяющих 

осознавать роль ис-

кусства в человече-

ской жизнедеятельно-

сти на уровне оцени-

вания 

умения: классифици-

ровать основные по-

нятия в области тео-

рии и истории искус-

ства, позволяющие 

осознавать роль ис-

кусства в человече-

ской жизнедеятель-

ности 

умения: дифференциро-

вать основные понятия в 

области теории и истории 

искусства, позволяющие 

осознавать роль искусст-

ва в человеческой жизне-

деятельности 

умения: обосновывать 

основные понятия в 

области теории и ис-

тории искусства, по-

зволяющие осознавать 

роль искусства в чело-

веческой жизнедея-

тельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: соот-

носить основные по-

нятия в области тео-

рии и истории искус-

ства, позволяющие 

осознавать роль ис-

кусства в человече-

ской жизнедеятель-

ности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: сравнитель-

ного анализа основных 

понятий в области теории 

и истории искусства, по-

зволяющих осознавать 

роль искусства в челове-

ческой жизнедеятельно-

сти 

навыки и (или) опыт 

деятельности: давать 

оценку основным по-

нятиям в области тео-

рии и истории искус-

ства, позволяющим 

осознавать роль ис-

кусства в человече-

ской жизнедеятельно-

сти 

готовность к му-

зыкальному ис-

полнительству в 

концертных, те-

атральных и сту-

дийных условиях, 

работе с режиссе-

ром, звукорежис-

сером и звуко-

оператором, к ис-

знания: особенностей 

работы со звукоре-

жиссером и звуко-

оператором на уров-

не воспроизведения 

знания: особенностей ра-

боты со звукорежиссером 

и звукооператором на 

уровне понимания 

знания: основных тре-

бований к работе со 

звукорежиссером и 

звукооператором на 

уровне оценивания 

умения: обосновы-

вать использование 

современных техни-

ческих средств: зву-

козаписывающей и 

умения: отличать особен-

ности работы со звукоре-

жиссером и звукоопера-

тором 

умения: разбираться в 

особенностях работы 

со звукорежиссером и 

звукооператором  
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пользованию в 

своей исполни-

тельской деятель-

ности современ-

ных технических 

средств: звукоза-

писывающей и 

звуковоспроизво-

дящей аппарату-

ры (ПК-13) 

звуковоспроизводя-

щей аппаратуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывать использо-

вание современных 

технических средств: 

звукозаписывающей 

и звуковоспроизво-

дящей аппаратуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: исследовать 

особенности работы со 

звукорежиссером и зву-

кооператором 

навыки и (или) опыт 

деятельности: фор-

мулировать основные 

особенности работы 

со звукорежиссером и 

звукооператором 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Расшифровка музыкальных записей» является дисциплиной по 

выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История эстрадной и джазовой музыки», «История исполнительского искус-

ства», «Специальность», «Джазовое пение», «Сольное пение», «Родственный инстру-

мент». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисцип-

лины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 знание музыкальной грамоты; 

 знание методов и приемов собирания песенного фольклора, записи, нотации 

произведений; 

 знание принципов собирательской работы. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «История 

музыки», «Теория музыки», «Методика работы с вокальным ансамблем», «Основы ан-

самблевого исполнительства», «Разучивание вокальных партий». прохождении прак-

тик: научно-исследовательская работа, преддипломная, 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 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  62 10 

в том числе:   
лекции 40 4 
семинары 20 4 
практические занятия 2 2 

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

учебным планом. 
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мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 
курсовая работа   

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 46 94 
– 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. Теоретическое обоснование целей и задач расшифровки образцов народной 

музыки 

Тема 1. Введение. 4 4    – устный опрос  

Тема 2. Типы нота-

ций. 

4 4    – устный опрос  

Тема 3. Правила 

оформления рас-

шифровок 

9 6 2 1  – атт. в рамках 

тек. контроля 

знаний, устный 

опрос, оценка 

за участие в 

семинаре 

 

Тема 4. Аналитиче-

ская характеристи-

ка расшифрованно-

го музыкально-

поэтического мате-

риала 

19 6 2 1  10 устный опрос, 

оценка за 

участие в 

семинаре, про-

верка выполне-

ния сам. работы 

 

Итого в 6 сем. 36 20 4 2  10   

Раздел 2. Практические (индивидуальные) занятия по расшифровке и анализу образцов 

фольклора 

Тема 5.  

Календарно-

обрядовые и 

свадебные песни 

14 4 4   – устный опрос, 

оценка за 

участие в 

семинаре 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 6. Причита-

ния, формы музы-

кального эпоса 

12 4 2   9 устный опрос, 

оценка за 

участие в 

семинаре, про-

верка выполне-

ния сам. работы 

 

Тема 7.  

Хороводные и 

плясовые песни 

12 4 2   – устный опрос, 

оценка за уча-

стие в семина-

ре 

 

Тема 8. 

Непесенные формы 

фольклора 

10 2 2   9 атт. в рамках 

тек. контроля 

знаний, устный 

опрос, оценка 

за участие в 

семинаре, про-

верка выполне-

ния сам. работы 

 

Тема 9. Лирические 

песни 

10 2 2   9 устный опрос, 

оценка за 

участие в 

семинаре, про-

верка выполне-

ния сам. работы 

 

Тема 10. Образцы 

инструментальной 

и вокально-

инструментальной 

музыки 

14 4 4   9 устный опрос, 

оценка за 

участие в 

семинаре, про-

верка выполне-

ния сам. работы 

 

Итого в 7 сем. 72 20 16   36  зачет 

Всего по  

дисциплине 

108 40 20 2  46   

 

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. Теоретическое обоснование целей и задач расшифровки образцов народной 

музыки 

Тема 1. Введение. 

15     15 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 2. Типы нота-

ций. 

15     15 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 3. Правила 

оформления рас-

шифровок 

20 2    18 устный опрос, 

проверка вы-

полнения сам. 
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работы 

Тема 4. Аналитиче-

ская характеристи-

ка расшифрованно-

го музыкально-

поэтического мате-

риала 

22 2 2   18 устный опрос, 

проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Итого в 6 сем. 72 4 2   66   

Раздел 2. Практические (индивидуальные) занятия по расшифровке и анализу образцов 

фольклора 

Тема 5.  

Календарно-

обрядовые и 

свадебные песни 

6     6 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 6. 

Причитания, 

формы  

музыкального 

эпоса 

4     4 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 7.  

Хороводные и 

плясовые песни 

4     4 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 8. 

Непесенные формы 

фольклора 

4     4 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 9. Лирические 

песни 

4     4 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 10. Образцы 

инструментальной 

и вокально-

инструментальной 

музыки 

10  2 2  6 устный опрос, 

проверка вы-

полнения прак-

тического за-

дания, провер-

ка выполнения 

сам. работы 

 

Итого в 7 сем. 36  2 2  28  зачет 4 часа 

Всего по  

дисциплине 

108 4 4 2  94  4 

 

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 ком-

петенций 
 

О
П

К
-4

 

П
К

-1
3
 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ет
е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3   
Раздел 1. Теоретическое обоснование целей и задач расшифровки образцов народной 

музыки 

Тема 1. Введение. 4 + + 2 

Тема 2. Типы нотаций. 4 + + 2 

Тема 3. Правила оформления расшифровок 9 + + 2 
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Тема 4. Аналитическая характеристика расшифро-

ванного музыкально-поэтического материала 

19 + + 2 

Раздел 2. Практические (индивидуальные) занятия по расшифровке и анализу образцов 

фольклора 

Тема 5.  Календарно-обрядовые и свадебные песни 14 + + 2 

Тема 6. Причитания, формы  музыкального эпоса 12 + + 2 

Тема 7.  Хороводные и плясовые песни 12 + + 2 

Тема 8. Непесенные формы фольклора 10 + + 2 

Тема 9. Лирические песни 10 + + 2 

Тема 10. Образцы инструментальной и вокально-

инструментальной музыки 

14 + + 2 

Всего по дисциплине 108 10 10  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретическое обоснование целей и задач расшифровки  

образцов народной музыки. Методы анализа народных песен 
 

Тема 1. Введение. Цели и задачи расшифровки образцов музыкального фольклора. 

Сходства и различия композиторской и фольклористической нотаций. Функции нотно-

го текста в письменной и устной культурах. 

 

Тема 2. Типы нотаций. Характеристика исторических этапов становления фольк-

лористической нотации: – слуховая нотация композиторов и музыкантов-

профессионалов и любителей (М. А. Балакирев, Н. Е. Пальчиков, Ю. Н. Мельгунов,                 

В. П. Прокунин, Н. М. Лопатин) с ориентацией на эстетическое восприятие музыкаль-

ного материала, художественно-образные свойства звучания; – транскрипционная но-

тация связана с появлением звукозаписывающей техники (Е. Э. Линёва). Имеет доку-

ментальный характер, отличается подробностью и детальностью в изложении нотного 

и поэтического текстов;  – аналитическая нотация (Е. В. Гиппиус, Б. Барток, 

З. Эстрайхер и др.) характеризуется разработкой научных фольклористических методов 

записи образцов народной музыки. Нововведения в области нотной орфографии (фик-

сация конкретных деталей исполнения); – электроакустическая нотация (К. Штумпф, 

Э. Хорнбостель, Ч. Сигер, О. Гурвин и др.) связана с использованием измерительной 

аппаратуры и компьютерных технологий. Точное измерение высоты звука, времени 

звучания, динамики, тембра. Создание аудиограмм. 

 

Тема 3. Правила оформления расшифровок. Особенности фиксации поэтического, 

нотного текстов, данных о записи. Система специальных обозначений, принятых для 

нотации народной музыки. Проблемы тактировки напевов. Четкая паспортизация му-

зыкального образца по схеме: место записи, номер фонограммы, исполнители, автор и 

дата записи, автор расшифровки. При записи поэтического текста обязательным явля-

ется отражение местного диалекта с помощью обозначений, фиксирующих фонетиче-

ские, грамматические особенности, произносительные нормы речи. В словах, имеющих 

иную (в сравнении с литературной нормой) форму написания или произнесения, долж-

ны быть проставлены ударения. В нотной расшифровке должны быть отражены: – тем-

повые характеристики (метроном); – метрические характеристики (тактировка); – чле-

нение формы (обозначение единиц композиции — стиховых строк, строф); – абсолют-

ное звуковысотное положение основного тона (при транспонировании напева); – осо-

бенности многоголосия; – исполнительские приемы (форшлаги и другие украшения, 
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штрихи (легато, портаменто, глиссандо, вибрато и др.); – особенности  музыкального 

строя (фиксация вариантов интонирования одного тона, нетемперированного звучания 

с помощью специальных обозначений). 

 

 Тема 4. Аналитическая характеристика расшифрованного музыкально-

поэтического материала. Расшифрованные образцы должны быть проанализированы с 

учетом всех компонентов музыкально-поэтического текста (звукоряд, интонация, лад, 

метроритм, композиция, фактура и многоголосие). В аналитической практике должны 

быть пройдены следующие этапы: – выделение попевки как структурного элемента му-

зыкально-поэтической формы; – составление модели ладового развития напева или 

наигрыша; – определение слогоритмической основы песни; – выявление принципов 

композиционной организации музыкально-поэтической формы. По результатам анали-

за образца народной музыки составляется аналитическая  карта, в которой суммируют-

ся наблюдения, касающиеся ладо-интонационного, ритмического, композиционного 

строения музыкально-поэтической формы. Один из вариантов аналитической карты 

разработан А.В. Рудневой (Руднева А.В. Русское народное музыкальное творчество: 

Очерки по теории фольклора. – М.: Композитор, 1994. С. 170.);  Дальнейшая работа 

связана с освоением методов систематизации музыкально-поэтических форм фолькло-

ра (разработка сравнительных аналитических таблиц, отражающих типологию средств 

музыкальной выразительности; составление перечней сюжетов и сюжетных мотивов 

поэтических текстов и др.). 

 

Раздел 2. Практические (индивидуальные) занятия по расшифровке и анализу 

образцов фольклора 

 

Практические занятия по расшифровке поэтических текстов и нотации напевов, 

принадлежащих разным жанрам фольклора (поэтический текст должен быть расшиф-

рован полностью, напев — в виде 3–5 строф). Расшифровка записей, содержащих све-

дения об обрядах и праздниках, комментариев исполнителей, раскрывающих обстоя-

тельства и форму бытования песен. Составление аналитических карт, таблиц, сюжет-

ных перечней к расшифрованному материалу.  

 

Тема 5. Календарно-обрядовые и свадебные песни. Расшифровка поэтических тек-

стов, нотация напевов жанров календарно-обрядового фольклора, свадебных песен. 

Особенности нотации и тактировки песенных форм обрядового фольклора. 

 

Тема 6. Причитания, формы  музыкального эпоса. Расшифровка поэтических тек-

стов и нотация напевов причитаний, былин, духовных стихов. Проблемы нотации и 

тактировки. 

 

Тема 7.  Хороводные и плясовые песни. Расшифровка поэтических текстов и нота-

ция напевов хороводных, игровых, плясовых песен. Особенности нотации и тактиров-

ки. 

 

Тема 8. Непесенные формы фольклора. Особенности нотации и тактировки непе-

сенных форм фольклора. Система обозначений, используемых при расшифровке непе-

сенных форм фольклора. 

 

Тема 9. Лирические песни. Расшифровка и нотация лирических песен. Особенно-

сти нотации и тактировки. 
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Тема 10. Образцы инструментальной и вокально-инструментальной музыки. 

Расшифровка наигрышей, исполняемых на различных народных инструментах. Рас-

шифровка форм вокально-инструментального фольклора. Особенности нотации и так-

тировки образцов инструментальной музыки. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – 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, практических 

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 

индивидуальных 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 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 

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

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, 

практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем 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 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных 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; 
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– 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 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, 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 1. Теоретическое обоснование целей и задач расшифровки  

образцов народной музыки 

Тема 1. Аналитиче-

ская характеристика 

расшифрованного му-

зыкально-

поэтического текста 

Расшифровать музыкальный и поэтиче-

ский текст песни, определить метроном 

10 Проверка кон-

спекта 

Раздел 2. Практические (индивидуальные) занятия по расшифровке и анализу образцов 

фольклора 

Тема 6. Причитания, 

формы  музыкального 

эпоса 

Расшифровать музыкальный и поэтиче-

ский текст песни, определить метроном 

9 Проверка нот-

ной тетради, 

исполнение пе-

сен 

Тема 8. Непесенные 

формы фольклора 

Записать паспортные данные расшифро-

ванной песни 

9 Проверка кон-

спекта 

Тема 9. Лирические 

песни 

Записать паспортные данные расшифро-

ванной песни 

9 Проверка репер-

туарного сбор-

ника и материа-

ла для слушания 

Тема 10. Образцы 

инструментальной и 

вокально-

инструментальной 

музыки 

Обработать фото видео материал, сде-

лать запись в дневниках 

9 Проверка репер-

туарного сбор-

ника и материа-

ла для слушания 
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5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Аналитическая характеристика расшифрован-

ного музыкально-поэтического материала» 

Задание и методика выполнения: конспект из учебника Зуевой Т. В.  «Русский 

фольклор» раздела «Условия формирования ранне-традиционного устного творчества 

как источника русского фольклора 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Причитания, формы  музыкального эпоса» 

Задание и методика выполнения: записать в нотную тетрадь и выучить наизусть 

из хрестоматии по народному музыкальному творчеству Н.Бачинской, Т.Поповой сле-

дующие музыкальные примеры:  «Про татарское нашествие», «Былина о птицах», 

«Жил Святослав 90 лет (Вольга и Микула)», «Про Добрыню (Что не белая береза)», 

«Соловей Будимирович (Высота ли, высота)», «Как во городе стольно Киевском», «Из 

того ли города из Мурома»; записать в нотную тетрадь и выучить наизусть музыкаль-

ные примеры из учебника Т. Калужниковой «Господи, помилуй», «Жил юный отшель-

ник». 

 

Самостоятельная работа № 3.  Тема «Непесенные формы фольклора» 

Задание и методика выполнения: записать в нотную тетрадь и выучить наизусть 

(1 строфу) из хрестоматии по народному музыкальному творчеству Н. Бачинской, Т. 

Поповой следующие музыкальные примеры: «Ой, кулики», «Виноградье», «Ой, Ав-

сень!», «Благослови, мати», «А мы просо сеяли», «Сегодня Купало, завтра Йван», 

«Выйди, выйди Иваньку», «Да купил Ванька», «Ой, чия то борода», «А, слава Богу, до 

Нового году», «Чие ж это поле»,  «Ну-ка, кумушки», «А мы масленицу дожидали», 

«Веснянка», «Подблюдная» («Слава»), «Волочебная (да летела сойка)», «Завью венки»; 

 

Самостоятельная работа № 4. Темы «Лирические песни» 

Задание и методика выполнения: записать в нотную тетрадь и выучить наизусть 

(1 строфу) из хрестоматии по народному музыкальному творчеству Н. Бачинской, Т. 

Поповой следующие музыкальные примеры: «Заиграй, моя волынка», «Как по морю», 

«Ай, во поле липенька», «Как под лесом», «Как ходил-гулял Ванюша», «Во лузях»,  «Я 

вечер, млада», «Я с комариком». 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Образцы инструментальной и вокально-

инструментальной музыки» 

Задание и методика выполнения: записать в нотную тетрадь и выучить наизусть 

(1 строфу) из хрестоматии по народному музыкальному творчеству Н.Бачинской, 

Т.Поповой следующие музыкальные примеры: «Ходила младешенька», «Поздно вече-

ром сидела», «Возле речки», «На море утушка», «Как за речкою», «Плывет лебедуш-

ка», «Надоели ночи», «Не бела березонька», «Что не ястреб совыкался», «Ой, да ты 

взойди», «Исходила младенька», «Уж ты, поле», «Не шуми, ты, мати (№76)». 

 

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. 
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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 ос-

воения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретическое обоснование целей и задач расшифровки  

образцов народной музыки 

Тема 1. Введение 

 

 

готовность к постоян-

ному накоплению зна-

ний в области теории 

и истории искусства, 

позволяющих осозна-

вать роль искусства в 

человеческой жизне-

деятельности (ОПК-4) 

знания: основных понятий в 

области теории и истории 

искусства, позволяющих 

осознавать роль искусства в 

человеческой жизнедеятель-

ности на уровне воспроиз-

ведения 

устный опрос 

умения: классифицировать 

основные понятия в области 

теории и истории искусства, 

позволяющие осознавать 

роль искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: соотносить ос-

новные понятия в области 

теории и истории искусства, 

позволяющие осознавать 

роль искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

готовность к музы-

кальному исполни-

знания: особенностей рабо-

ты со звукорежиссером и 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/


 

19 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры (ПК-13) 

звукооператором на уровне 

воспроизведения 

умения: обосновывать ис-

пользование современных 

технических средств: звуко-

записывающей и звуковос-

производящей аппаратуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование современных 

технических средств: звуко-

записывающей и звуковос-

производящей аппаратуры 

Тема 2. Типы но-

таций 
Те же Те же  устный опрос 

Тема 3. Правила 

оформления рас-

шифровок 

Те же Те же  – Семинар № 1. 

Тема «Принципы 

расшифровки на-

родной песни» 

– Практическая 

работа № 1. Тема 

«Запись текста с 

учетом диалект-

ных особенно-

стей» (ОПК-4), 

(ПК-3), (1 час). 

Тема 4. Аналити-

ческая характери-

стика расшифро-

ванного музы-

кально-

поэтического ма-

териала 

Те же Те же  – Семинар № 2. 

Тема «Диалект-

ные особенности 

местных песен-

ных традиций» 

– Практическая 

работа № 1. Тема 

«Наличие ком-

ментирующей 

справки с указа-

нием жанра пес-

ни, местности за-

писи, года запи-

сей, исполните-

лей, года рожде-

ния исполнителей, 

характера испол-

нения, описания 

движений (если 

имеются)» (ОПК-

4), (ПК-3), (1 час). 

– Самостоятель-

ная работа № 1. 

Тема «Аналити-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ческая характери-

стика расшифро-

ванного музы-

кально-

поэтического ма-

териала» 

Раздел 2. Практические (индивидуальные) занятия по расшифровке и анализу образцов 

фольклора 

Тема 5.  

Календарно-

обрядовые и 

свадебные песни 

Те же Те же  – Семинар № 3. 

Тема «Календар-

но-обрядовые и 

свадебные песни» 

Тема 6. Причита-

ния, формы музы-

кального эпоса 

Те же Те же  – Семинар № 4. 

Тема «Причита-

ния, формы музы-

кального эпоса» 

– Самостоятель-

ная работа № 2. 

Тема «Причита-

ния, формы  му-

зыкального эпо-

са» 

Тема 7.  

Хороводные и 

плясовые песни 

Те же Те же  – Семинар № 5. 

Тема «Хоровод-

ные и плясовые 

песни» 

Тема 8. 

Непесенные 

формы фольклора 

Те же Те же  – Семинар № 6. 

Тема «Непесен-

ные формы 

фольклора» 

– Самостоятель-

ная работа № 3. 

Тема «Непесен-

ные формы 

фольклора» 

Тема 

9. Лирические 

песни 

Те же Те же  – Семинар № 7. 

Тема «Лириче-

ские песни» 

– Самостоятель-

ная работа № 4. 

Тема «Лириче-

ские песни» 

Тема 10. Образцы 

инструментальной 

и вокально-

инструментальной 

музыки 

Те же Те же  – Семинар № 8. 

Тема «Образцы 

инструментальной 

и вокально-

инструментальной 

музыки» 

– Самостоятель-

ная работа № 1. 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Тема «Образцы 

инструментальной 

и вокально-

инструментальной 

музыки» 

 

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. Теоретическое обоснование целей и задач расшифровки  

образцов народной музыки 

Тема 1. Введение 

 

 

готовность к постоян-

ному накоплению зна-

ний в области теории 

и истории искусства, 

позволяющих осозна-

вать роль искусства в 

человеческой жизне-

деятельности (ОПК-4) 

знания: основных понятий в 

области теории и истории 

искусства, позволяющих 

осознавать роль искусства в 

человеческой жизнедеятель-

ности на уровне воспроизве-

дения 

– Вопросы к заче-

ту (7 сем.): 
№ теоретических 

вопросов: 1-11 
 

умения: классифицировать 

основные понятия в области 

теории и истории искусства, 

позволяющие осознавать 

роль искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: соотносить ос-

новные понятия в области 

теории и истории искусства, 

позволяющие осознавать 

роль искусства в человече-

ской жизнедеятельности 

готовность к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

знания: особенностей работы 

со звукорежиссером и звуко-

оператором на уровне вос-

произведения 

умения: обосновывать ис-

пользование современных 

технических средств: звуко-

записывающей и звуковос-

производящей аппаратуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование современных 

технических средств: звуко-

записывающей и звуковос-

производящей аппаратуры 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

туры (ПК-13) 

Тема 2. Типы но-

таций 
Те же Те же  – Вопросы к заче-

ту (7 сем.): 
№ теоретических 

вопросов: 1-11 
Тема 3. Правила 

оформления рас-

шифровок 

Те же Те же  – Вопросы к заче-

ту (7 сем.): 
№ теоретических 

вопросов: 1-11 
Тема 4. Аналити-

ческая характери-

стика расшифро-

ванного музы-

кально-

поэтического ма-

териала 

Те же Те же  – Вопросы к заче-

ту (7 сем.): 
№ теоретических 

вопросов: 1-11 

Раздел 2. Практические (индивидуальные) занятия по расшифровке и анализу образцов 

фольклора 

Тема 5.  

Календарно-

обрядовые и 

свадебные песни 

Те же Те же  – Вопросы к заче-

ту (7 сем.): 
№ теоретических 

вопросов: 1-11 
Тема 6. Причита-

ния, формы музы-

кального эпоса 

Те же Те же  – Вопросы к заче-

ту (7 сем.): 
№ теоретических 

вопросов: 1-11 
Тема 7.  

Хороводные и 

плясовые песни 

Те же Те же  – Вопросы к заче-

ту (7 сем.): 
№ теоретических 

вопросов: 1-11 
Тема 8. 

Непесенные 

формы фольклора 

Те же Те же  – Вопросы к заче-

ту (7 сем.): 
№ теоретических 

вопросов: 1-11 
Тема 9. 

Лирические песни 

Те же Те же  – Вопросы к заче-

ту (7 сем.): 
№ теоретических 

вопросов: 1-11 
Тема 10. Образцы 

инструментальной 

и вокально-

инструментальной 

музыки 

Те же Те же  – Вопросы к заче-

ту (7 сем.): 
№ теоретических 

вопросов: 1-11 
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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 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

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

Знание стилистических 

особенностей жанров на-

родного музыкального 

творчества 

 

перечисляет стилистиче-

ские особенности жанров 

народного музыкального 

творчества 

 

диагностические: входное тестиро-

вание, самоанализ, опрос  

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

Знания: перечисляет 

важнейшие сведения из 

теории музыки, теории 

музыкальной фольклори-

стики  

анализирует важнейшие 

сведения из теории музы-

ки, теории музыкальной 

фольклористики 

Активная учебная лекция; семина-

ры; практические занятия, само-

стоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-

менная работа (типовые задания); 

самостоятельное решение контроль-

ных (типовых) заданий и т. д. 

специфики искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его зако-

номерностей, своеобразия 

интерпретационных ре-

шений, диктуемых разли-

чием жанров и стилей 

исполняемой музыки 

демонстрирует понимание 

специфики искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его законо-

мерностей, своеобразия 

интерпретационных реше-

ний, диктуемых различием 

жанров и стилей испол-

няемой музыки 

Умения: определяет 

особенности произведе-

ния музыкального 

фольклора в культурно-

историческом контексте 

анализирует особенности 

произведения музыкально-

го фольклора в культурно-

историческом контексте 

 

рассуждает о специфике 

искусства музыкального 

исполнительства, позна-

ние его закономерностей, 

своеобразия интерпрета-

ционных решений, дик-

туемых различием жан-

ров и стилей исполняе-

мой музыки 

исследует специфику ис-

кусства музыкального ис-

полнительства, познание 

его закономерностей, свое-

образия интерпретацион-

ных решений, диктуемых 

различием жанров и стилей 

исполняемой музыки 
 

Навыки: называет осо-

бенности произведения 

музыкального фольклора 

в культурно-

историческом контексте 

объясняет особенности 

произведения музыкально-

го фольклора в культурно-

историческом контексте 

 

объясняет специфику ис- расспрашивает о специфи-
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кусства музыкального 

исполнительства, позна-

ние его закономерностей, 

своеобразия интерпрета-

ционных решений, дик-

туемых различием жанров 

и стилей исполняемой 

музыки 

ке искусства музыкального 

исполнительства, познание 

его закономерностей, свое-

образия интерпретацион-

ных решений, диктуемых 

различием жанров и стилей 

исполняемой музыки 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: перечисляет 

важнейшие сведения из 

теории музыки, теории 

музыкальной фольклори-

стики  

анализирует важнейшие 

сведения из теории музы-

ки, теории музыкальной 

фольклористики 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала; 
– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 

 
специфики искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его зако-

номерностей, своеобразия 

интерпретационных ре-

шений, диктуемых разли-

чием жанров и стилей 

исполняемой музыки 

демонстрирует понимание 

специфики искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его законо-

мерностей, своеобразия 

интерпретационных реше-

ний, диктуемых различием 

жанров и стилей испол-

няемой музыки 

Умения: определяет 

особенности произведе-

ния музыкального 

фольклора в культурно-

историческом контексте 

анализирует особенности 

произведения музыкально-

го фольклора в культурно-

историческом контексте 

 

рассуждает о специфике 

искусства музыкального 

исполнительства, позна-

ние его закономерностей, 

своеобразия интерпрета-

ционных решений, дик-

туемых различием жан-

ров и стилей исполняе-

мой музыки 

исследует специфику ис-

кусства музыкального ис-

полнительства, познание 

его закономерностей, свое-

образия интерпретацион-

ных решений, диктуемых 

различием жанров и стилей 

исполняемой музыки 
 

Навыки: называет осо-

бенности произведения 

музыкального фольклора 

в культурно-

историческом контексте 

объясняет особенности 

произведения музыкально-

го фольклора в культурно-

историческом контексте 

 

объясняет специфику ис-

кусства музыкального 

исполнительства, позна-

ние его закономерностей, 

своеобразия интерпрета-

ционных решений, дик-

туемых различием жанров 

и стилей исполняемой 

музыки 

расспрашивает о специфи-

ке искусства музыкального 

исполнительства, познание 

его закономерностей, свое-

образия интерпретацион-

ных решений, диктуемых 

различием жанров и стилей 

исполняемой музыки 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-
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ция; семинары; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос 

(продвинутый уровень, например дискуссия, или опережающий); самостоятельное ре-

шение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация  

результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 

заданий на уровне анализа).  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос с 

использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное вы-

ступление (дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивиду-

альные и групповые); 

– 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) 

 

Критерии оценки 

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о
р

о
ш

о
 

У
д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
р

и
-

т
ел

ь
н

о
 

Уровень усвоения материала, предусмотренного программой     
Умение выполнять задания, предусмотренные программой     
Уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной про-

граммой 
    

Уровень знакомства с дополнительной литературой     
Уровень раскрытия причинно-следственных связей     
Уровень раскрытия междисциплинарных связей     
Педагогическая ориентация (культура речи, манера общения, умение 

использовать наглядные пособия, способность заинтересовать ауди-

торию) 

    

Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, 

общая эрудиция) 
    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, 

умение использовать ответы на вопросы для более полного раскры-

тия содержания вопроса 

    

Деловые и волевые качества обучающегося: ответственное отноше-

ние к работе, стремление к достижению высоких результатов, готов-

ность к дискуссии, контактность 

    

Выполнение практического задания (уровни – базовый (3), продви-     
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нутый (4), повышенный (5)) 
Общая оценка     

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление (семинар) 

Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

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 рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны. 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы. 

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы. 

 

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована, по-

следовательна 

и логически 

связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

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 

последовательна. 

Профессиональ-

ная терминоло-

гия использована 

мало.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

 

Ответы на Ответы на во- Ответы на во- Только ответы Нет ответов на во-  
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вопросы  просы полные 

с приведением 

примеров. 

просы полные 

и/или частич-

но полные.  

на элементарные 

вопросы.  
просы.  

Умение дер-

жаться на ау-

дитории, 

коммуника-

тивные навы-

ки 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, спосо-

бен к импрови-

зации, учиты-

вает обратную 

связь с аудито-

рией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с ауди-

торией. 

Скован, обратная 

связь с аудито-

рией затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

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 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1 Методы собирания народных песен. ОПК-4, ПК-13 

2 Экспедиционная работа ОПК-4, ПК-13 

3 Ладовые особенности народной песни; мелострофа ОПК-4, ПК-13 

4 Принципы расшифровки народной песни ОПК-4, ПК-13 

5 Принципы образования местных песенных традиций ОПК-4, ПК-13 

6 Диалектные особенности местных песенных традиций ОПК-4, ПК-13 

7 Русское народное многоголосие ОПК-4, ПК-13 

8 Южнорусская песенная традиция ОПК-4, ПК-13 

9 Западнорусская песенная традиция ОПК-4, ПК-13 

10 Песенные традиции Поволжья ОПК-4, ПК-13 

11 Песенные традиции Сибири и Зауралья ОПК-4, ПК-13 
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Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

 

№ п/п 
Темы примерных 

практикоориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1 Соотнести жанр с историческим периодом ОПК-3, ОПК-

4, ПК-3 

2 Выразительно исполнить народную песню, народную мелодию ОПК-3, ОПК-

4, ПК-3 

3 Определить родо-видо-жанровую структуру народной песни  ОПК-3, ОПК-

4, ПК-3 

4 Анализ поэтического языка ОПК-3, ОПК-

4, ПК-3 

5 Анализ музыкального языка ОПК-3, ОПК-

4, ПК-3 

6 Объяснить особенности нотации песни ОПК-3, ОПК-

4, ПК-3 

 

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 

Семинар № 1. Тема «Принципы расшифровки народной песни» (ОПК-4), (ПК-13). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Расшифровка и аранжировка народных песен. Инвариант как первооснова упо-

рядочения песни. Тема и импровизация. 

2. Расшифровка и сольное исполнительство народных песен. Одноголосная и 

многоголосная певческая традиция. Сравнение одноголосных и многоголосных напе-

вов одной и той же песни. Разучивание одноголосной песни по собственной нотации. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

  

1. Зуева, Т. В.  Русский фольклор : учеб. для вузов / Т. В. Зуева, Б. П. Кирдан. – 

М. : Флинта; Наука, 2003. 

2. Каган, М. С. Морфология искусства / М. С. Каган. – Л., 1972. 

3. Капица, Ф. С.  Славянские традиционные верования, праздники и ритуалы 

[Текст] : справ. / Ф. С. Капица. – М. : Флинта; Наука, 2008. 



 

29 

 

4. Левкиевская, Е. Е.  Мифы русского народа [Текст] / Е. Е. Левкиевская. – М. : 

АСТ ; Аст, 2007. 

5. Народное музыкальное творчество [Текст] : учеб. / отв. ред. О. Пашина.  – 

СПб. : Композитор – Санкт - Петербург, 2005. 

6. Попова, Т. В. Основы русской народной музыки / Т. В. Попова. –  М., 1977. 

7. Попова, Т. В. Русское народное музыкальное творчество / Т. В. Попова. – М., 1955, 

1968. – Вып. 1, 2. 

8. Путилов, Б. Н. Древняя Русь в лицах [Текст] : Боги, герои, люди  / Б. Н. 

Путилов. – СПб. : Азбука-классика, 2008. 

9. Терещенко, А. В.  История культуры русского народа [Текст] : 

А. В. Терещенко. – М. : ЭКСМО, 2007. 

10. Шангина, И. И. Русский народ : будни и праздники [Текст] : энцикл. / И. И. 

Шангина. – СПб. : Азбука-классика, 2003. – 560 с. 

11. Шангина, И. И. Русский традиционный быт [Текст] : энцикл. сл. / И. И. 

Шангина. – СПб. : Азбука-классика, 2003. – 688 с. 

12. Шуклин, В. Мифы русского народа / В. Шуклин. – Екатеринбург, 1995. 

13. Экман, У. Доктрины. Основы христианского вероучения / У. Экман.  – М : 

Слово Жизни, 1996. 

14. Энциклопедия русского быта [Текст] : домострой, народный календарь, 

молитвы, приметы, имена, правители России / сост. М. Л. Вольпе. – М. : Альта-Принт, 

2005.  

 

Семинар № 2. Тема «Диалектные особенности местных песенных традиций» 

(ОПК-4), (ПК-13). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мелодико-интонационные особенности народной песни. Мелодика народных 

песен. Мелодия. Особенности звуковедения. Характерные попевки в песенном фольк-

лоре. 

2. Особенности диалекта в народно-песенном стихе. Деление языка на наречия и 

говоры. Говор и манера пения исполнителя. Диалектные слова. Диалектные формы 

слов. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

 

1. Актуальные проблемы современной фольклористики. Сборник статей и мате-

риалов // Сост. Гусев В.Е. Л.: Музыка, 1980. 

2. Алексеев Э.Е. Нотная запись народной музыки: теория и практика. М.: Совет-

ский композитор, 1990. 

3. Ананичева Т., Суханова Л. Песенные традиции Поволжья. М.: Музыка, 1991. 

4. Бершадская Т.С. Основные закономерности многоголосия русской народной 

(крестьянской) песни. Л.: Государственное музыкальное издательство, 1961. 

5. Великорусские песни в народной гармонизации// Сост. Линёва Е.Э. Санкт-

Петербург: Издание Императорской Академии Наук, 1904. 

6. Владыкина-Бачинская Н.М. Музыкальный стиль русской хоровой песни. М.: 

Музыка, 1976. 

 

Семинар № 3. Тема «Календарно-обрядовые и свадебные песни»  

(ОПК-4), (ПК-13). 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Свадебные обрядовые песни: разновидности, темы, поэтика 

2. Исполнительский стиль календарно-обрядовых песен 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

 

1. Засыпкина, Т. А. Календарные песни / Т. А. Засыпкина. – Челябинск, 1997. 

2. Земцовский, И. И. Мелодика календарных песен / И. И. Земцовский. – Л., 1984. 

3. Земцовский, И. И. Поэзия крестьянских праздников / И. И. Земцовский. – Л., 

1975. 

4. Зуева, Т. В.  Русский фольклор : учеб. для вузов / Т. В. Зуева, Б. П. Кирдан. – 

М. : Флинта; Наука, 2003. 

5. Калужникова, Т. А. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего 

Урала / Т. А. Калужникова. – Екатеринбург ; Челябинск, 1997. 

6. Круглов, Ю. Г. Русские обрядовые песни / Ю. Г. Круглов. – М. : Высшая шко-

ла, 1989.  

7. Круглов, Ю. Г. Русские свадебные песни / Ю. Г. Круглов. – М. : Высшая шко-

ла, 1978. 

8. Лазарева, Л. Н.  Календарно-обрядовые праздники Урала [Текст] : учеб. 

пособие по курсу «Этнография и фольклор» / Л. Н. Лазарева. – Челябинск, 2007. 

9. Лазарева, Л. Н. История и теория праздников / Л. Н. Лазарева. – Челябинск, 

2005. 

Лазарева, Л. Н. Календарно-обрядовый праздник в тексте современной культуры 

[Текст] : учеб. пособие по дисциплине «История и теория праздников» / Л. Н. Лазарева. 

– Челябинск, 2008. 

 

Семинар № 4. Тема «Причитания, формы музыкального эпоса» (ОПК-4), (ПК-13). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение, объекты, виды причитаний. 

2. Эпос как род художественного творчества. Виды эпоса. Характеристика эпи-

ческих жанров. 

 Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

 

1. Зацепина, М.Б. Народные праздники в детском саду [Текст]: учеб, пособие / 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова. - М.: Мозаика-синтез, 2005. – 49 с. 

2. Зуева, Т. В.  Русский фольклор : учеб. для вузов / Т. В. Зуева, Б. П. Кирдан. – 

М. : Флинта; Наука, 2003.  

3. Круглов, Ю.Г. Русские обрядовые песни [Текст]: учеб, пособие / Ю.Г.Кругов. - 

М.: Высшая школа, 1982. - 270 с. 

4. Малахова, Л. Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста [Текст]/ 

Сост.  Л. Малахова.  - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.-253 с. 

5. Мельникова, Л. И., Зимина А. Н. Детский музыкальный фольклор в дошколь-

ных образовательных учреждениях [Текст]: учеб, пособие / Л. И. Мельникова, А. Н. 

Зимина. – М.: Гном-Пресс, 2007. – 256 с. 

6. Народное музыкальное творчество [Текст] : учеб. / отв. ред. О. Пашина.  – СПб. 

http://sochinenie.blogspot.com/2013/01/blog-post_940.html
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: Композитор – Санкт - Петербург, 2005. 

7. Попова, Т. В. Основы русской народной музыки / Т. В. Попова. –  М., 1977. 

8. Попова, Т. В. Русское народное музыкальное творчество / Т. В. Попова. – М., 1955, 

1968. – Вып. 1, 2. 

 

Семинар № 5. Тема «Хороводные и плясовые песни» (ОПК-4), (ПК-13). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Хороводы и хороводные песни.  

2. Плясовые песни.  

3. Коломийки, частушки. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

 

1. Авдотья Рязаночка [Текст] : былины в пересказе Б. Шергина. – М. : Детская 

литература,1982. 

2. Владыкина-Бачинская, Н. М. Музыкальный стиль русских хороводных песен / 

Н. М. Владыкина-Бачинская. – М., 1976. 

3. Дмитриева, С. И. Географическое распространение русских былин [Текст]; по 

материалам конца 19 - нач. 20 в.  / С. И. Дмитриева. – М. : Наука, 1975. 

4. Еремина, В. И. Поэтический строй русской народной лирики / В. И. Еремина. 

– Л., 1978. 

5. Калугин, В. И. Герой русского эпоса / В. И. Калугин. – М., 1983. 

6. Калугин, В. И. Струны рокотаху / В. И. Калугин. – М., 1989. 

7. Климов, А. А. Основы русского народного танца : учеб. пособие / А. А. 

Климов. – М., 1994. 

8. Криншная, Н. А. Народные исторические песни начала XVII века / 

Н. А. Криншная. – Л., 1974. 

9. Лазутин, С. Г. Русские народные лирические песни, частушки / С. Г. Лазутин. 

– М., 1990. 

10. Легенды, предания, былины / под. ред. Н. А. Криничной. – М., 1988. 

11. Народное музыкальное творчество [Текст] : хрестоматия со звуковым при-

ложением / отв. ред. О. Пашина. – СПб. : Композитор – Санкт - Петербург, 2007.  

12. Народное музыкальное творчество [Текст] : хрестоматия со звуковым 

приложением / отв. ред. О. Пашина. – СПб. : Композитор – Санкт-Петербург, 2007.  

13. Некрылова, А. Русские народные городские праздники, увеселения, конца 

18 – 20 вв. / А. Некрылова. – Л., 1984. 

14. Песни 20 столетия [Текст] : антология русской баллады. – Челябинск : Урал 

LTD, 2001. 

15. Петров, В. М. Весенние праздники, игры и забавы для детей  / В. М. Петров. 

– М. : ТЦ «Сфера», 2001. 

16. Петров, В. М. Осенние праздники, игры и забавы для детей  / В. М. Петров. 

– М. : ТЦ «Сфера», 2000. 

17. Попова, Т. В. Основы русской народной музыки / Т. В. Попова. – М., 1977. 

18. Попова, Т. В. Русское народное музыкальное творчество / Т. В. Попова. – М., 

1968. – Вып. 1, 2. 

19. Попова, Т. В. Русское народное музыкальное творчество : хрестоматия /  Т. 

В. Попова, Н. М.  Бачинская. – М., 1974. 

20. Пропп, В. Я.  Проблемы комизма и смеха. Ритуальный смех в фольклоре  
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[Текст] / В. Я. Пропп. – М. : Лабиринт, 2006. 

21. Пропп, В. Я. Русский героический эпос / В. Я. Пропп. – М., 1958. 

22. Путилов, Б. Н. Русский историко-песенный фольклор XIII – XVI вв. /  

Б. Н. Путилов. – М. ; Л., 1960. 

23. Розанов И. Н.  Песни о Катюше как новый тип народного творчества  / И. Н. 

Розанов // Русский фольклор Великой Отечественной войны. – М., 1964. 

24. Руднева, А. В. Курские танки и карагоды / А. В. Руднева. – М. : Сов. 

композитор, 1975. 

25. Русская баллада [Текст]. – М.: Советский писатель, 1936. 

26. Русские исторические песни : хрестоматия / сост. И. Игнатов. – М., 1975. 

27. Русские народные песни [Ноты] : хрестоматия. – Челябинск, 2006. 

28. Русский фольклор Великой Отечественной войны : сб. ст. / отв. ред. В. Е. 

Гусев. – М. ; Л., 1964. 

29. Рыбников, П. Н. Русские народные былины и песни / П. Н. Рыбников. – М., 

1976. 

30. Рябков, В. М. Антология форм праздничной и развлекательной культуры 

России 18 – начала 20 вв. / В. М. Рябков. – Челябинск : Полиграф-Мастер, 2006. 

31. Рябков, В. М. Антология форм праздничной и развлекательной культуры 

России первой половины 20 в. / В. М. Рябков. – Челябинск : Полиграф-Мастер, 2007. 

32. Рябков, В. М. Антология форм просветительной культурно-досуговой 

деятельности в России (первая половина 20 в.) / В. М. Рябков. – Челябинск : Полиграф-

Мастер, 2007. 

33. Скоморошины [Текст]. – М. : Эксмо, 2007. 

34. Соколов, Ю. М. Русский фольклор / Ю. М. Соколов. – М., 1941. 

35. Соколова, В. К. Русские исторические песни ХVI – ХVIII вв. / 

В. К. Соколова. – М., 1960.  

36. Традиционные необрядовые песни. – М. : Наследие, 1998. 

 

Семинар № 6. Тема «Непесенные формы фольклора» (ОПК-4), (ПК-13). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы нотации непесенных форм фольклора. 

2. Формы возгласного интонирования в детском календарно-обрядовом фолькло-

ре. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

 

1. Зацепина, М.Б. Народные праздники в детском саду [Текст]: учеб, пособие / 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова. - М.: Мозаика-синтез, 2005. – 49 с. 

2. Зуева, Т. В.  Русский фольклор : учеб. для вузов / Т. В. Зуева, Б. П. Кирдан. – 

М. : Флинта; Наука, 2003.  

3. Круглов, Ю. Г. Русские обрядовые песни [Текст]: учеб, пособие / Ю.Г.Кругов. - 

М.: Высшая школа, 1982. - 270 с. 

4. Малахова, Л. Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста [Текст]/ 

Сост.  Л. Малахова.  - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.-253 с. 

5. Мельникова, Л. И., Зимина А. Н. Детский музыкальный фольклор в дошколь-

ных образовательных учреждениях [Текст]: учеб, пособие / Л. И. Мельникова, А. Н. 

Зимина. – М.: Гном-Пресс, 2007. – 256 с. 

6. Народное музыкальное творчество [Текст] : учеб. / отв. ред. О. Пашина.  – СПб. 
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: Композитор – Санкт - Петербург, 2005. 

7. Попова, Т. В. Основы русской народной музыки / Т. В. Попова. –  М., 1977. 

8. Попова, Т. В. Русское народное музыкальное творчество / Т. В. Попова. – М., 1955, 

1968. – Вып. 1, 2. 

 

Семинар № 7. Тема «Лирические песни» (ОПК-4), (ПК-13). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Русские народные лирические песни. 

2. Лирический фольклор. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

 

1. Лазутин, С. Г. Русские народные лирические песни, частушки / С. Г. Лазутин. – 

М., 1990. 

2. Легенды, предания, былины / под. ред. Н. А. Криничной. – М., 1988. 

3. Народное музыкальное творчество [Текст] : хрестоматия со звуковым прило-

жением / отв. ред. О. Пашина. – СПб. : Композитор – Санкт - Петербург, 2007.  

4. Народное музыкальное творчество [Текст] : хрестоматия со звуковым 

приложением / отв. ред. О. Пашина. – СПб. : Композитор – Санкт - Петербург, 2007.  

5. Некрылова, А. Русские народные городские праздники, увеселения, конца 18 – 

20 вв. / А. Некрылова. – Л., 1984. 

6. Песни 20 столетия [Текст] : антология русской баллады. – Челябинск : Урал 

LTD, 2001. 

7. Петров, В. М. Весенние праздники, игры и забавы для детей  / В. М. Петров. – 

М. : ТЦ «Сфера», 2001. 

8. Петров, В. М. Осенние праздники, игры и забавы для детей  / В. М. Петров. – 

М. : ТЦ «Сфера», 2000. 

9. Попова, Т. В. Основы русской народной музыки / Т. В. Попова. – М., 1977. 

10. Попова, Т. В. Русское народное музыкальное творчество / Т. В. Попова. – М., 1968. 

– Вып. 1, 2. 

11. Попова, Т. В. Русское народное музыкальное творчество : хрестоматия /  Т. В. 

Попова, Н. М.  Бачинская. – М., 1974. 

 

Семинар № 8. Тема «Образцы инструментальной и вокально-инструментальной 

музыки» (ОПК-4), (ПК-13). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Бытовые жанры. 

2. Культура песенного типа.  

3. Жанр движения (танец, марши) 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

 

1. Имханицкий, М. И. История исполнительства на русских народных инструмен-

тах : учеб. пособие для муз. вузов и училищ / М. И. Имханицкий. – М. : Изд-во РАМ 

им. Гнесиных, 2002. 

2. Каминская, Е. А. Игра на ложках : практический курс : учеб. пособие / Е. А. 
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Каминская. – Челябинск, 2002-2004. 

3. Каминская, Е. А. О некоторых особенностях обучения игре на ложках : учеб. 

пособие / Е. А. Каминская. – Челябинск, 2002. 

4. Кочеков, В. Ф. Народно-инструментальное искусство Южного Урала (Русское 

народно-инструментальное исполнительство Челябинской области) : монография 

[Текст] / В. Ф. Кочеков. – Челябинск : Атоксо, 2011. – 297 с. – I часть. 

5. Кочеков, В. Ф. Народно-инструментальное искусство Южного Урала (Русское 

народно-инструментальное исполнительство Челябинской области) : монография 

[Текст] / В. Ф. Кочеков. – Челябинск : Атоксо, 2011. – 423 с. – II часть. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1.  

Тема «Запись текста с учетом диалектных особенностей»  

(ОПК-4), (ПК-3), (1 час). 

Цель работы – научиться анализировать календарные обряды; анализировать ка-

лендарные песни; уметь использовать материал календарного творчества в проведении 

уроков музыки. 

Задание и методика выполнения: полную запись текста с учетом диалектных осо-

бенностей; наличие комментирующей справки с указанием жанра песни, местности за-

писи, года записей, исполнителей, года рождения исполнителей, характера исполнения, 

описания движений (если имеются); оформленную в нотной графике запись мелодии.  

  

Практическая работа № 2. 

Тема «Наличие комментирующей справки с указанием жанра песни, местности 

записи, года записей, исполнителей, года рождения исполнителей, характера исполне-

ния, описания движений (если имеются)» 

ОПК-4), (ПК-3), (1 час). 

  

Цель работы – научиться записывать песни, уметь использовать данный материал 

в проведении уроков музыки. 

Задание и методика выполнения: полную запись текста с учетом диалектных осо-

бенностей; наличие комментирующей справки с указанием жанра песни, местности за-

писи, года записей, исполнителей, года рождения исполнителей, характера исполнения, 

описания движений (если имеются); оформленную в нотной графике запись мелодии.  
 

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) 

 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  
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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 

программам 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 организации «Об организации учебной работы» (25 сентября 2017 

г.),«О порядке проведения 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 

статистических 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). 

Обучающийся должен: 

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 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. 

1. 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-
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тавляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

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 

2. Народное музыкальное творчество [Текст] : учеб. / отв. ред. О. А. Пашина; 

Гос. ин-т искусствознания. - Санкт-Петербург : Композитор - Санкт-Петербург, 

2005. - 566 с.   

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 народной 

и классической музыки, статьи и др. 

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

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

тронных изданий 

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

во. Учебник для вузов - Depositfiles. Файловый хостинг 

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

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

портал 

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

электронное издание, которое  содержит всё для звукового сопровождения школьных, 

народных и календарных праздников. 

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

образовательный портал 

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

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

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

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  

 

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.    

 

https://e.lanbook.com/book/113967
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
https://lib.rucont.ru/efd/578747
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http://www.centrfolk.ru/edition/period_edition – издания Государственного респуб-

ликанского центра русского фольклора.  

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

о событиях в области классической, хоровой, народной музыки, джаза, вокального ис-

кусства, хореографии и театральной жизни. 

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

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

лиотеки 

http://www.opentextnn.ru/museum/nn/aetnolog/folk/?id=3011 – открытый текс. Элек-

тронное периодическое издание 

http://rucont.ru/efd/143889?cldren=0 – Народная культура башкир. Краткий кон-

спект лекций / Р.Х. Ильясова .— : УГАЭС, 2010 .— бмблиогр.: с. 37-39 .— ISBN 978-5-

88469-436-1 

http://rucont.ru/efd/199861 – Лазарева, Л. Н. История и теория праздников : учеб-

ное пособие / Л. Н. Лазарева, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. Н. Лазарева .— 

3-е изд., испр. и доп. — : Челябинск, 2010 .— ISBN 978-5-94839-2677 

http://rucont.ru/efd/199860 – Лазарева, Л. Н. Календарно-обрядовые праздники 

Урала : учебное пособие / Л. Н. Лазарева, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. Н. 

Лазарева .— 3-е изд. — : Челябинск, 2007 

http://rucont.ru/efd/175180?cldren=0 – Владышевкая, Т.Ф. Музыкальная культура 

Древней Руси / Т.Ф. Владышевкая .— М. : Языки славянской культуры, 2007 .— На 

тит. листе указ.: Знак, 2006; цв. вкл. после с. 224 .— ISBN 978-5-9551-0115-2 

http://rucont.ru/efd/191894 – Юмсунова, Т. Б. Язык семейских — старообрядцев 

Забайкалья / Т. Б. Юмсунова .— М. : Языки славянской культуры, 2005 .— (Studia 

philologica) .— ISBN 5-9551-0084-9 

http://rucont.ru/efd/211506 – Яковлева, О. Н. Мифологические основы забайкаль-

ской казачьей свадьбы : учеб.-метод. пособие / В. С. Левашов, Забайкал. гос. гум.-пед. 

ун-т, О. Н. Яковлева .— Чита : Изд-во ЗабГГПУ, 2009 .— ISBN 978-5-85158-591-3 

http://rucont.ru/efd/191827?cldren=0 – Славянский стих: Лингвистическая и при-

кладная поэтика : Материалы междунар. конф. 23-27 июня 1998 г. / ред.: М. Л. Гаспа-

ров, ред.: А. В. Прохоров, ред.: Т. В. Скулачева .— М. : Языки славянской культуры, 

2001 .— (Studia poetica) .— ISBN 5-7859-0098-Х 

http://rucont.ru/efd/199860 – Лазарева, Л. Н. Календарно-обрядовые праздники 

Урала : учебное пособие / Л. Н. Лазарева, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. Н. 

Лазарева .— 3-е изд. — : Челябинск, 2007 

http://rucont.ru/efd/211608?cldren=0 – Недогонова, В. В. Устное народное творче-

ство : учеб.-метод. пособие для подготовки бакалавров / Забайкал. гос. гум.-пед. ун-т, 

В. В. Недогонова .— Чита : Изд-во ЗабГГПУ, 2012 .— ISBN 978-5-85158-860-0 

http://rucont.ru/efd/119955 – Каталог коллекции русских песенников (издания 

XVIII — XX вв.) / Н.А. Земцова .— каталог .— 2007 .— Библиогр. - с. 62-63 .— ISBN 

978-5-85209-175-8 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Расшифровка 

музыкальных записей» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и до-

полнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую 

работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) 

занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоя-

http://www.centrfolk.ru/edition/period_edition
http://www.muzklondike.ru/
http://www.nbrkomi.ru/
http://www.nlr.ru/poisk
http://www.opentextnn.ru/museum/nn/aetnolog/folk/?id=3011
http://rucont.ru/efd/143889?cldren=0
http://rucont.ru/efd/199861
http://rucont.ru/efd/199860
http://rucont.ru/efd/175180?cldren=0
http://rucont.ru/efd/191894
http://rucont.ru/efd/211506
http://rucont.ru/efd/191827?cldren=0
http://rucont.ru/efd/199860
http://rucont.ru/efd/211608?cldren=0
http://rucont.ru/efd/119955
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тельной 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-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

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

сти…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 

занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», 

«Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», 

дебаты и т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу 

делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений 

и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязательном по-

рядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-

ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Живая 

старина», «Музыкальная академия», Музыковедение, Народник, Народное творчество, 

Традиционная культура. 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах: … (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-

не). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися 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 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 рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-

ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-

Текущий 
(аттестация) 



 

39 

 

ного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов. 
Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступ-

ления по представлению полученных резуль-

татов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты и семинара) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяе-

мые учебным планом. Зачеты служат формой 

проверки качества выполнения обучающимися 

учебных работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, основанный на умении 

«свертывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Портфолио 
 

Совокупность документированных индивиду-

альных образовательных достижений, иссле-

довательских, проектных и творческих работ 

(и отзывы на них), предназначенных для по-

следующего их анализа, всесторонней количе-

ственной и качественной оценки уровня обу-

ченности студента и дальнейшей коррекции 

процесса обучения.   

Промежуточный 

(часть аттестации) 

Практическая рабо-

та 
 

Оценочное средство для закрепления теорети-

ческих знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении 

конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам. работы) 

Рабочая тетрадь (в 

рамках практиче-

ского занятия или 

сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учеб-

ного материала и инструмент оценки степени 

его усвоения. Семинары проводятся по наибо-

лее сложным вопросам (темам, разделам) 

учебной программы с целью углубленного 

изучения дисциплины, привития обучающимся 

навыков самостоятельного поиска и анализа 

информации, формирования и развития науч-

ного мышления, умения активно участвовать в 

творческой дискуссии, делать выводы, аргу-

ментировано излагать и отстаивать свое мне-

ние.  

Текущий 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, 

и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, те-

ме, проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный 

(часть аттестации) 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 

не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении по-

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты, семинара или 

практического заня-

тия) 

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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ставленной в задании проблемы. Может вы-

полняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

 

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 музыкальных записей» используются следую-

щие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация видеоматериалов; 

 офисные программы: Window, Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Power-

Point и др.), Adobe Reader 9.0 

 специализированные программы Windows Media Player. 

 

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 и практического типа используются наборы де-

монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и практического типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализиро-

ванной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации. 

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 
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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 Показ презентаций по темам курса, 

просмотр видеолекций. Прослу-

шивание аудиофрагментов 

 

2 Практические  Показ презентаций по темам курса, 

просмотр видеолекций. Прослу-

шивание аудиофрагментов 

 

3 Семинары   Показ презентаций по темам семи-

нара 
 

Всего из 62 аудиторных часов на интерактивные формы приходится     38 час. 

 

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 61,3 % от общего числа 

аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Расшифровка музыкальных запи-

сей» для обучающихся составляют 37 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Расшифровка музыкальных записей» 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 

7.2 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 тех-

нологий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение 
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