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3. СОСТАВЛЕНИЕ АННОТАЦИИ 

Аннотация 

1 Индекс и название 

дисциплины по учеб-

ному плану 

Б1.О.15 Элементарная теория музыки 

2 Цель дисциплины комплексное развитие слуха аранжировщика; воспитание и 

подготовка конкурентоспособных и компетентных профес-

сионалов, обладающих высоким уровнем общей и профес-

сиональной культуры, фундаментальными знаниями в об-

ласти музыкального искусства и образования, исследова-

тельской, творческой и педагогической деятельности, вос-

требованной обществом и государством. 
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 развитии музыкального слуха учащихся, направленном на 

осознание элементов музыкальной речи;  

 выработке прочных основ аналитического мышления;  

 воспитании творческих способностей;  

 развитии музыкальной памяти;  

 формировании художественного вкуса;  

 перспективах использования знаний и навыков, приобретённых 

в процессе освоения дисциплины в практической 

исполнительской, педагогической деятельности. 
4 Планируемые резуль-

таты освоения 
УК-1, ОПК-1, ОПК-6 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 2 

в академических часах – 72 

6 Разработчики А. Р. Кузьмин, профессор кафедры истории и теории музы-

ки, профессор 
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4. ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

дисциплине:  

Таблица 1 

Планируемые 

результаты  

освоения 

ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  

(индикаторы достижения компетенций) 

Код индика-

тора 

 

Элементы 

компетен- 

ций 

по компетенции  

в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критиче-

ский анализ и 

синтез инфор-

мации, приме-

нять системный 

подход для ре-

шения постав-

ленных задач 

УК-1.1. Знать основы системного 

подхода, методы 

поиска, анализа и 

синтеза информации 

основы системного 

подхода, методы 

поиска, анализа и 

синтеза информации 

УК-1.2. Уметь осуществлять поиск, 

анализ, синтез ин-

формации для ре-

шения поставлен-

ных задач в профес-

сиональной сфере 

осуществлять поиск, 

анализ, синтез ин-

формации для ре-

шения поставлен-

ных задач в профес-

сиональной сфере 

УК-1.3. Владеть  навыками системно-

го применения ме-

тодов поиска, сбора, 

анализа и синтеза 

информации в из-

меняющейся ситуа-

ции 

навыками системно-

го применения ме-

тодов поиска, сбора, 

анализа и синтеза 

информации в из-

меняющейся ситуа-

ции 

ОПК-1. Спо-

собен пони-

мать специ-

фику музы-

кальной фор-

мы и музы-

кального язы-

ка в свете 

представлений 

об особенно-

стях развития 

музыкального 

искусства на 

определенном 

историческом 

этапе 

ОПК-1.1.  Знать основные этапы ис-

торического разви-

тия музыкального 

искусства; – компо-

зиторское творчест-

во в культурно-

эстетическом и ис-

торическом контек-

сте, – жанры и стили 

инструментальной, 

вокальной музыки; 

– основную иссле-

довательскую лите-

ратуру по каждому 

из изучаемых пе-

риодов отечествен-

ной и зарубежной 

истории музыки; – 

основные этапы ис-

торического разви-

тия музыкального 

искусства; – компо-

зиторское творчест-

во в культурно-

эстетическом и ис-

торическом контек-

сте, – жанры и стили 

инструментальной, 

вокальной музыки; 

– основную иссле-

довательскую лите-

ратуру по каждому 

из изучаемых пе-

риодов отечествен-

ной и зарубежной 

истории музыки; – 
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теоретические и эс-

тетические основы 

музыкальной фор-

мы; – основные эта-

пы развития евро-

пейского музыкаль-

ного формообразо-

вания, – характери-

стики стилей, жан-

ровой системы, 

принципов формо-

образования каждой 

исторической эпохи; 

– принципы соот-

ношения музыкаль-

но-языковых и ком-

позиционных осо-

бенностей музы-

кального произве-

дения и его испол-

нительской интер-

претации; – основ-

ные принципы связи 

гармонии и формы; 

– принятую в отече-

ственном и зару-

бежном музыкозна-

нии периодизацию 

истории музыки, 

композиторские 

школы, предста-

вившие классиче-

ские образцы музы-

кальных сочинений 

в различных жан-

рах; 

теоретические и эс-

тетические основы 

музыкальной фор-

мы; – основные эта-

пы развития евро-

пейского музыкаль-

ного формообразо-

вания, – характери-

стики стилей, жан-

ровой системы, 

принципов формо-

образования каждой 

исторической эпохи; 

– принципы соот-

ношения музыкаль-

но-языковых и ком-

позиционных осо-

бенностей музы-

кального произве-

дения и его испол-

нительской интер-

претации; – основ-

ные принципы связи 

гармонии и формы; 

– принятую в отече-

ственном и зару-

бежном музыкозна-

нии периодизацию 

истории музыки, 

композиторские 

школы, предста-

вившие классиче-

ские образцы музы-

кальных сочинений 

в различных жан-

рах; 

ОПК-1.2.  Уметь применять теорети-

ческие знания при 

анализе музыкаль-

ных произведений; 

– различать при 

анализе музыкаль-

ного произведения 

общие и частные 

закономерности его 

построения и разви-

тия; – рассматривать 

музыкальное произ-

ведение в динамике 

исторического, ху-

применять теорети-

ческие знания при 

анализе музыкаль-

ных произведений; 

– различать при 

анализе музыкаль-

ного произведения 

общие и частные 

закономерности его 

построения и разви-

тия; – рассматривать 

музыкальное произ-

ведение в динамике 

исторического, ху-
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дожественного и 

социально-

культурного про-

цесса; – выявлять 

жанрово-стилевые 

особенности музы-

кального произве-

дения, его драма-

тургию и форму в 

контексте художе-

ственных направле-

ний определенной 

эпохи; – выполнять 

гармонический ана-

лиз музыкального 

произведения, ана-

лиз звуковысотной 

техники в соответ-

ствии с нормами 

применяемого авто-

ром произведения 

композиционного 

метода; – самостоя-

тельно гармонизо-

вать мелодию; – ис-

полнять на форте-

пиано гармониче-

ские последователь-

ности; – расшифро-

вывать генерал-бас; 

– производить фак-

турный анализ со-

чинения с целью 

определения его 

жанровой и стиле-

вой принадлежно-

сти; 

дожественного и 

социально-

культурного про-

цесса; – выявлять 

жанрово-стилевые 

особенности музы-

кального произве-

дения, его драма-

тургию и форму в 

контексте художе-

ственных направле-

ний определенной 

эпохи; – выполнять 

гармонический ана-

лиз музыкального 

произведения, ана-

лиз звуковысотной 

техники в соответ-

ствии с нормами 

применяемого авто-

ром произведения 

композиционного 

метода; – самостоя-

тельно гармонизо-

вать мелодию; – ис-

полнять на форте-

пиано гармониче-

ские последователь-

ности; – расшифро-

вывать генерал-бас; 

– производить фак-

турный анализ со-

чинения с целью 

определения его 

жанровой и стиле-

вой принадлежно-

сти; 

ОПК-1.3.  Владеть  профессиональной 

терминолексикой; – 

навыками использо-

вания музыковедче-

ской литературы в 

процессе обучения; 

– методами и навы-

ками критического 

анализа музыкаль-

ных произведений и 

событий; – навыка-

ми гармонического 

и полифонического 

профессиональной 

терминолексикой; – 

навыками использо-

вания музыковедче-

ской литературы в 

процессе обучения; 

– методами и навы-

ками критического 

анализа музыкаль-

ных произведений и 

событий; – навыка-

ми гармонического 

и полифонического 
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анализа музыкаль-

ных произведений; 

– приемами гармо-

низации мелодии 

или баса. 

анализа музыкаль-

ных произведений; 

– приемами гармо-

низации мелодии 

или баса. 

ОПК-6. Спо-

собен пости-

гать музы-

кальные про-

изведения 

внутренним 

слухом и во-

площать ус-

лышанное в 

звуке и нот-

ном тексте 

ОПК-6.1.  Знать различные виды 

композиторских 

техник (от эпохи 

Возрождения и до 

современности); – 

принципы гармони-

ческого письма, ха-

рактерные для ком-

позиции определен-

ной исторической 

эпохи; – виды и ос-

новные функцио-

нальные группы ак-

кордов; – принципы 

пространственно-

временной органи-

зации музыкального 

произведения раз-

ных эпох, стилей и 

жанров, облегчаю-

щие восприятие 

внутренним слухом; 

– стилевые особен-

ности музыкального 

языка композиторов 

ХХ века в части ла-

довой, метроритми-

ческой и фактурной 

организации музы-

кального текста; 

различные виды 

композиторских 

техник (от эпохи 

Возрождения и до 

современности); – 

принципы гармони-

ческого письма, ха-

рактерные для ком-

позиции определен-

ной исторической 

эпохи; – виды и ос-

новные функцио-

нальные группы ак-

кордов; – принципы 

пространственно-

временной органи-

зации музыкального 

произведения раз-

ных эпох, стилей и 

жанров, облегчаю-

щие восприятие 

внутренним слухом; 

– стилевые особен-

ности музыкального 

языка композиторов 

ХХ века в части ла-

довой, метроритми-

ческой и фактурной 

организации музы-

кального текста; 

ОПК-6.2.  Уметь пользоваться внут-

ренним слухом; – 

записывать музы-

кальный материал 

нотами; – чисто ин-

тонировать голосом; 

– производить гар-

монический анализ 

произведения без 

предварительного 

прослушивания; – 

выполнять пись-

менные упражнения 

на гармонизацию 

мелодии и баса; – 

пользоваться внут-

ренним слухом; – 

записывать музы-

кальный материал 

нотами; – чисто ин-

тонировать голосом; 

– производить гар-

монический анализ 

произведения без 

предварительного 

прослушивания; – 

выполнять пись-

менные упражнения 

на гармонизацию 

мелодии и баса; – 
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анализировать нот-

ный текст полифо-

нического сочине-

ния без предвари-

тельного прослуши-

вания; – распозна-

вать и идентифици-

ровать на слух эле-

менты музыкально-

го языка произведе-

ний ХХ века; – за-

писывать одного-

лосные и многого-

лосные диктанты; – 

анализировать му-

зыкальное произве-

дение во всей сово-

купности состав-

ляющих его компо-

нентов (мелодиче-

ские, фактурные, 

тонально-

гармонические, 

темпо-ритмические 

особенности), про-

слеживать логику 

темообразования и 

тематического раз-

вития опираясь на 

представления, 

сформированные 

внутренним слухом; 

анализировать нот-

ный текст полифо-

нического сочине-

ния без предвари-

тельного прослуши-

вания; – распозна-

вать и идентифици-

ровать на слух эле-

менты музыкально-

го языка произведе-

ний ХХ века; – за-

писывать одного-

лосные и многого-

лосные диктанты; – 

анализировать му-

зыкальное произве-

дение во всей сово-

купности состав-

ляющих его компо-

нентов (мелодиче-

ские, фактурные, 

тонально-

гармонические, 

темпо-ритмические 

особенности), про-

слеживать логику 

темообразования и 

тематического раз-

вития опираясь на 

представления, 

сформированные 

внутренним слухом; 

ОПК-6.3.  Владеть  навыками гармони-

ческого, полифони-

ческого анализа, це-

лостного анализа 

музыкальной ком-

позиции с опорой на 

нотный текст, по-

стигаемый внутрен-

ним слухом. 

навыками гармони-

ческого, полифони-

ческого анализа, це-

лостного анализа 

музыкальной ком-

позиции с опорой на 

нотный текст, по-

стигаемый внутрен-

ним слухом. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина входит в обязательную часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Сольфеджио», «История музыки (зарубежной, отечественной)»,  «Специ-

альный инструмент», «Эстрадно-джазовый ансамбль», «Оркестровый класс». 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Музы-
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кальная педагогика и психология», «Гармония», «История эстрадной и джазовой 

музыки», «Методика преподавания профессиональных дисциплин», «Импрови-

зация», «Родственный инструмент», «Полифония», «Музыкальная форма», 

«Аккомпанемент», прохождении практик: педагогической, исполнительской, предди-

пломной практики, 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 пла-

ном составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 

– Контактная работа (всего)  36,2 6,2 

в том числе:   

лекции 20 4 

семинары 16 2 

практические занятия - - 

мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия - - 

иная контактная работа (ИКР) в рамках промежу-

точной аттестации 

0,2 0,2 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,8 62 

– Промежуточная аттестация обучающегося – зачет: 

контроль 

- 3,8 

 

 

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 разде-

лов, 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.) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) в т. ч. 

с контактной 

работой 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1. Лады 

модального и 
13,8 4 4   5,8  
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тонального типов 

Тема 2. Строение 

интервалов, трезвучий и 

септаккордов 

 

20 6 4   10  

Тема 3. Функциональ-

ная система мажора и 

минора 

18 4 4   10  

Тема 4. Отклонение и 

модуляция 

 

20 6 4   10  

Зачет в 1 сем 0,2      Зачет ИКР – 0,2 

час. 

Итого в 1 сем. 72 20 16   35,8 0,2 

Всего по  

дисциплине 
72 20 16   35,8 0,2 

 
 

Заочная форма обучения 

 

Наименование разде-

лов, 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.) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) в т. ч. 

с контактной 

работой 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1. Лады 

модального и 

тонального типов 

16 1    15  

Тема 2. Строение 

интервалов, трезвучий и 

септаккордов 

16 1    15  

Тема 3. Функциональ-

ная система мажора и 

минора 

15 1 2   12  

Тема 4. Отклонение и 

модуляция 
21 1    20  

Зачет в 1 сем 4      Зачет контроль – 

3,8 ч. 

ИКР – 0,2   
Итого в 1 сем. 72 4 2   62 4 

Всего по  

дисциплине 
72 4 2   62 4 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
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Наименование 
разделов, тем 

Общая 
трудоемкость 
(всего час.)

1 У
К

-1
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-6

 

1 2 3 4 5 
Тема 1. Лады модального и тонального 

типов 
16 + + + 

Тема 2. Строение интервалов, трезвучий 

и септаккордов 
16 + + + 

Тема 3. Функциональная система мажора 

и минора 
15 + + + 

Тема 4. Отклонение и модуляция 21 + + + 

Зачет в 1 сем 4 + + + 

Всего по дисциплине 72    

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Лады модального и тонального типов 

Рассматриваются модальные структуры: лидийский, миксолидийский, дорийский, фри-

гийский, лркрийский. Рассматриваются тональные структуры: натуральные, гармони-

ческие, мелодические виды мажора и минора. Устойчивые и неустойчивые ступени. 

 

Тема 2. Строение интервалов, трезвучий и септаккордов 

Рассматривается ступеневый и тоновый состав интервала. Простые и составные интер-

валы. Интервалы: чистые, малые, большие, уменьшенные, увеличенные. Обращение 

интервалов. Трезвучия: мажорное, минорное, уменьшенное, увеличенное. Обращения 

трезвучий. Септаккорды: малый мажорный, малый минорной, большой мажорный, 

большой минорный, малый уменьшенный, уменьшенный уменьшенный, большой уве-

личенный, малый увеличенный. Обращения септаккордов. 

 

Тема 3. Функциональная система мажора и минора 

Гармонические функции. Логика последовательностей гармонических функций в кон-

тексте стилистики. Обороты: автентический, плагольный, полный, каденционный, пре-

рванный, фригийский. Альтерация аккордов субдоминантовой и доминантовой групп.  

 

Тема 4. Отклонение и модуляция 

Отклонение через автентический оборот, через полный оборот. Обороты с двойной до-

минантой. Модуляция в родственные тональности через общий аккорд. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

                                                 
1
 Указывается по очной форме обучения 
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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 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, 

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, владений; 

 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; 

– 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; 

владеть: 

– навыками планирования самостоятельной работы; 

– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 
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самостоятельной работы; 

– навыками проектирования и моделирования разных видов и компонентов 

профессиональной 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 владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподава-

теля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдель-

ных 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
2 

Форма 
контроля 

Тема 1. Лады 

модального и 

тонального типов 

Самостоятельная работа № 1 

«Лады модального и тонального типов» 

5,8 Оценка вы-

полненной  ра-

боты 
Тема 2. Строение 

интервалов, трезвучий 

и септаккордов 

Самостоятельная работа № 2 

«Строение интервалов, трезвучий и сеп-

таккордов» 

10 Оценка вы-

полненной  ра-

боты 

Тема 3. Функциональ-

ная система мажора и 

минора 

Самостоятельная работа № 3 
«Функциональная система мажора и ми-

нора» 

10 Оценка вы-

полненной  ра-

боты 
Тема 4. Отклонение и 

модуляция 
Самостоятельная работа № 15 
«Отклонение и модуляция» 

10 Оценка вы-

полненной  ра-

боты 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Лады модального и тонального типов» 

 

Цель работы: сформировать представление о ладозвукорядном материале 

Задание и методика выполнения: построение звукорядов: лидийского, миксо-

лидийского, дорийского, фригийского, локрийского, мажора и минора с их видами от 

разных звуков. 

 

Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Строение интервалов, трезвучий и септаккордов» 

 

Цель работы: научить обучающихся строить и определять: интервалы, трезву-

чия, септаккорды и их обращения. 

Задание и методика выполнения: построение от разных звуков и в разных то-

                                                 
2
 Указывется по очной форме обучения 
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нальностях интервалов (чистых, малых, больших, увеличенных, уменшенных), трезву-

чий (мажорного, минорного, увеличенного, уменшенного), септаккордов (малого ма-

жорного, малого минорного, большого мажорного, малого уменьшенного, уменьшен-

ного уменьшенного, большого минорного, большого увеличенного, малого увеличен-

ного) и их обращений. 

 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Функциональная система мажора и минора» 

Цель работы: сформировать представление о гармонических функциях и о ло-

гике их последовательностей 

Задание и методика выполнения: составление цифровки, данной преподавате-

лем,а также сочинение цифровки. В аккордовых последовательностях важно соблюдать 

правильное голосоведение при разрешении аккордов. 

 
 

Самостоятельная работа № 4. 

Тема «Отклонение и модуляция» 

Цель работы: дать представление об отклонении и модуляции в музыке. 

Задание и методика выполнения: построение оборотов с использованием от-

клонений через автентический оборот с использованием септаккордов V и VII ступеней 

с их обращениями. Следует особое внимание обращать на знаки тональности в которую 

происходит отклонение и на правильное разрешение аккорда. Построение цифровок с 

отклонением и модуляцией через общий аккорд в родственные тональности. 

 

 

5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 

 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 

 

См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и информа-

ционных ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 

 

http://fgosvo.ru/ – Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. 

http://gramota.ru/  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ И 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 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

http://fgosvo.ru/
http://gramota.ru/
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

Тема 1. Лады 

модального и 

тонального ти-

пов 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. –  Самостоятельная работа № 1 Те-

ма «Лады модального и тонального 

типов» 
 

УК-1.2. 

УК-1.3. 

ОПК-1. Способен по-

нимать специфику 

музыкальной формы и 

музыкального языка в 

свете представлений 

об особенностях раз-

вития музыкального 

искусства на опреде-

ленном историческом 

этапе 

ОПК-1.1. 

ОПК-1.2. 

ОПК-1.3. 

ОПК-6. Способен по-

стигать музыкальные 

произведения внут-

ренним слухом и во-

площать услышанное 

в звуке и нотном тек-

сте 

ОПК-6.1. 

ОПК-6.2. 

ОПК-6.3. 

Тема 2. Строе-

ние интервалов, 

трезвучий и сеп-

таккордов 

Те же Те же –  Самостоятельная работа № 2 Те-

ма «Строение интервалов, трезву-

чий и септаккордов» 
 Те же Те же 

Те же Те же 

Тема 3. Функ-

циональная сис-

тема мажора и 

минора 

Те же Те же –  Самостоятельная работа № 3 Те-

ма «Функциональная система ма-

жора и минора» 
 Те же Те же 

Те же Те же 

Тема 4. Откло-

нение и модуля-

ция 

Те же Те же –  Самостоятельная работа № 4 Те-

ма «Отклонение и модуляция» 
 

Те же Те же 

Те же         Те же 
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Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Лады 

модального и 

тонального ти-

пов 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. – Вопросы к зачету: 

№ теоретических вопросов: 1 

№ практико-ориентированных за-

даний: 1 
 

УК-1.2. 

УК-1.3. 

ОПК-1. Способен по-

нимать специфику 

музыкальной формы и 

музыкального языка в 

свете представлений 

об особенностях раз-

вития музыкального 

искусства на опреде-

ленном историческом 

этапе 

ОПК-1.1. 

ОПК-1.2. 

ОПК-1.3. 

ОПК-6. Способен по-

стигать музыкальные 

произведения внут-

ренним слухом и во-

площать услышанное 

в звуке и нотном тек-

сте 

ОПК-6.1. 

ОПК-6.2. 

ОПК-6.3. 

Тема 2. Строе-

ние интервалов, 

трезвучий и сеп-

таккордов 

Те же Те же – Вопросы к зачету: 

№ теоретических вопросов: 1 

№ практико-ориентированных за-

даний: 2 
 

Те же Те же 

Те же Те же 

Тема 3. Функ-

циональная сис-

тема мажора и 

минора 

Те же Те же – Вопросы к зачету: 

№ теоретических вопросов: 1 

№ практико-ориентированных за-

даний: 3 
 

Те же Те же 

Те же Те же 

Тема 4. Откло-

нение и модуля-

ция 

Те же Те же – Вопросы к зачету: 

№ теоретических вопросов: 1 

№ практико-ориентированных за-

даний: 4 
 

Те же Те же 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

Те же         Те же 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования 

 

Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Планируемые 

результаты ос-

воения ОПОП 

Показатели 

сформированности  

компетенций 

 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 

УК-1 – понимает основы системного 

подхода, методы поиска, анали-

за и синтеза информации;  

– применяет поиск, анализ, син-

тез информации для решения 

поставленных задач в профес-

сиональной сфере; 

– способен использовать зна-

ния, умения, владения в про-

фессиональной деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и спосо-

бами профессиональной деятельности. 

Демонстрирует способность анализиро-

вать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в прак-

тико-ориентированных ситуациях. 

ОПК-1 – понимает основные этапы ис-

торического развития музы-

кального искусства; – компози-

торское творчество в культур-

но-эстетическом и историче-

ском контексте, – жанры и сти-

ли инструментальной, вокаль-

ной музыки; – основную иссле-

довательскую литературу по 

каждому из изучаемых перио-

дов отечественной и зарубеж-

ной истории музыки; – теоре-

тические и эстетические основы 

музыкальной формы; – основ-

ные этапы развития европей-

ского музыкального формооб-

разования, – характеристики 

стилей, жанровой системы, 

принципов формообразования 

каждой исторической эпохи; – 

принципы соотношения музы-

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и спосо-

бами профессиональной деятельности. 

Демонстрирует способность анализиро-

вать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в прак-

тико-ориентированных ситуациях. 
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кально-языковых и композици-

онных особенностей музыкаль-

ного произведения и его испол-

нительской интерпретации; – 

основные принципы связи гар-

монии и формы; – принятую в 

отечественном и зарубежном 

музыкознании периодизацию 

истории музыки, композитор-

ские школы, представившие 

классические образцы музы-

кальных сочинений в различ-

ных жанрах;  

– применяет теоретические зна-

ния при анализе музыкальных 

произведений; – различать при 

анализе музыкального произве-

дения общие и частные законо-

мерности его построения и раз-

вития; – рассматривать музы-

кальное произведение в дина-

мике исторического, художест-

венного и социально-

культурного процесса; – выяв-

лять жанрово-стилевые особен-

ности музыкального произве-

дения, его драматургию и фор-

му в контексте художественных 

направлений определенной 

эпохи; – выполнять гармониче-

ский анализ музыкального про-

изведения, анализ звуковысот-

ной техники в соответствии с 

нормами применяемого авто-

ром произведения композици-

онного метода; – самостоятель-

но гармонизовать мелодию; – 

исполнять на фортепиано гар-

монические последовательно-

сти; – расшифровывать гене-

рал-бас; – производить фактур-

ный анализ сочинения с целью 

определения его жанровой и 

стилевой принадлежности;;  

– способен использовать зна-

ния, умения, владения в про-

фессиональной деятельности. 

ОПК-6 – понимает различные виды 

композиторских техник (от 

эпохи Возрождения и до совре-

менности); – принципы гармо-

нического письма, характерные 

для композиции определенной 

исторической эпохи; – виды и 

основные функциональные 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и спосо-

бами профессиональной деятельности. 

Демонстрирует способность анализиро-

вать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в прак-

тико-ориентированных ситуациях. 
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группы аккордов; – принципы 

пространственно-временной 

организации музыкального 

произведения разных эпох, сти-

лей и жанров, облегчающие 

восприятие внутренним слу-

хом; – стилевые особенности 

музыкального языка компози-

торов ХХ века в части ладовой, 

метроритмической и фактурной 

организации музыкального тек-

ста; 

– применяет умение пользо-

ваться внутренним слухом; – 

записывать музыкальный мате-

риал нотами; – чисто интониро-

вать голосом; – производить 

гармонический анализ произве-

дения без предварительного 

прослушивания; – выполнять 

письменные упражнения на 

гармонизацию мелодии и баса; 

– анализировать нотный текст 

полифонического сочинения 

без предварительного прослу-

шивания; – распознавать и 

идентифицировать на слух эле-

менты музыкального языка 

произведений ХХ века; – запи-

сывать одноголосные и много-

голосные диктанты; – анализи-

ровать музыкальное произведе-

ние во всей совокупности со-

ставляющих его компонентов 

(мелодические, фактурные, то-

нально-гармонические, темпо-

ритмические особенности), 

прослеживать логику темообра-

зования и тематического разви-

тия опираясь на представления, 

сформированные внутренним 

слухом; 

– способен использовать зна-

ния, умения, владения в про-

фессиональной деятельности. 

 

 

Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 

 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап 

формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 

в рамках компетенций. 

Входное тестирование, само-

анализ, устный опрос  
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Текущий этап формирования 

компетенций 

Выполнение обучающимися 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Осуществление выявления 

причин препятствующих эф-

фективному освоению компе-

тенций. 

Активные практические заня-

тия; самостоятельная работа:  

устный опрос по диагности-

ческим вопросам. 

Промежуточный (аттестаци-

онный) этап формирования 

компетенций 

Оценивание сформированно-

сти компетенций по отдель-

ной части дисциплины или 

дисциплины в целом. 

Зачет: 

– ответы на теоретические 

вопросы; 

– выполнение практико-

ориентированных заданий. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
/ Зачтено 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

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

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

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

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

татов обучения по дисциплине является основой для формирования соответ-

ствующих компетенций. 
Хорошо 

/ Зачтено 
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

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

нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях. 
Удовлетвори-

тельно 
/ Зачтено 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

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

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

владений для решения практико-ориентированных задач. 
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Неудовлетвори-

тельно 
/ Не зачтено 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

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

казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

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

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

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

 

Таблица 11 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  

 

Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично 

/ Зачтено 
Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо 

/ Зачтено 
Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно 

/ Зачтено 
Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно 

/ Не зачтено 
Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  

оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Теоретические вопросы на зачете могут быть заданы как дополни-

тельные в рамках выполнения практико-ориентированных заданий 
УК-1, ОПК-1, 

ОПК-6 

 

 

Таблица 13 

Материалы, необходимые для оценки умений и владений  

(примерные практико-ориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 
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1 Построение ладов модального и тонального типов от разных 

ступеней 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-6 

2 Построение интервалов, трезвучий, септаккордов с обраще-

ниями от разных ступеней 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-6 

3 Построение цифровок в основе которых: трезвучия главных и 

побочных ступеней с обращениями; септаккорды V, VII, II сту-

пеней с обращениями; альтерация аккордов 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-6 

4 Построение цифровок, содержащих отклонения и модуляцию в 

родственные тональности 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-6 

 

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. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. Тема «Лады модального и тонального типов»  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Для какого исторического периода характерно использование ладов модаль-

ного типа? 

2. Для какого исторического периода характерно использование ладов тональ-

ного типа? 

3. Особенности последовательностей аккордов в классицизме и джазовой му-

зыке 

4.  

Семинар № 2. Тема «Строение интервалов, трезвучий и септаккордов»  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выразительное значение интервалов в музыке разных эпох 

2. Выразительное значение трезвучий, септаккордов и их обращений в музыке 

разных эпох 

 

Семинар № 3. Тема «Функциональная система мажора и минора»  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие гармонические функции существуют в музыке? 

2. Особенности последовательностей аккордов в классицизме и джазовой му-

зыке 
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Семинар № 4. Тема «Отклонение и модуляция»  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие существуют отклонения через автентический оборот? 

2. Какие бывают в музыке модуляции? Их назначение в музыке. 

 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины.  

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания  

Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются тесто-

вые задания в форме выбор одного, двух и более правильных ответов из предложен-

ных, установление соответствия (последовательности), кейс-задания. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений, 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 № 301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной 

организации «Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке 

проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 

25.09.2017), «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистра-

туры» (утв. 24.09.2018). 

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». 
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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, владений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации зачет.  

Обучающийся должен: 

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– 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 

фонды оценочных средств адаптированы за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Мутли, А.Ф. Сборник задач по гармонии: Учебное пособие. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2006. — 192 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1976  — Загл. с экрана. 

2. Мясоедов, А.Н. Учебник гармонии [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. 

Мясоедов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 336 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110821 . — Загл. с экрана. 

3. Абызова, Е.А. Гармония [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. Абызова 

.— 2004 .— 384 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/151513  

4. Кузьмин А. Р. Гармония: учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство. (Баян, 

аккордеон, струнные щипковые ин-струменты) и 53.03.05 Дирижирование 

(Дирижирование оркестром народных инструментов) / А. Р. Кузьмин; Челяб. гос. ин-т 

культуры. – Челябинск: ЧГИК, 2019. – 86 с. 

 

7.2. Информационные ресурсы 

7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Базы данных: 

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

http://e.lanbook.com/book/1976
https://e.lanbook.com/book/110821
https://lib.rucont.ru/efd/151513
http://e.lanbook.com/
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ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 

Информационные справочные системы:  

Использование информационных систем по дисциплине не предусмотрено  

 

7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

1. http://soltem.livejournal.com/51003.html – Игра на фортепиано Берков, В. 

Гармония и музыкальная форма / В. Берков. – М.: Сов. композитор, Л. : 1962. – 562 с.  

2. https://www.youtube.com/watch?v=tzqWjMm0uno – Научиться 

импровизировать на фортепиано (Дата обращения 15.01.2018) Бриль, И. Практический 

курс джазовой импровизации: для фортепиано /  И. Бриль. - 2-е  изд. - М. : Сов. композитор, 

1982. – 122 с. 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение 

материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 

программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинар-

ских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение 

тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

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

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

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

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

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы). 

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 (круглый стол, дискуссия, по-

лемика, диспут, дебаты, брейнрайтинг, деловая игра, конференция, проект,  ситуаци-

онные и творческие задания 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 обязатель-

ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

«Музыкальная академия», «Музыкальная жизнь», «Музыковедение», «Музы-

ка и время». 
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: «Музыкальная жизнь», «Музыкальная академия» (задания для самостоятельной 

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

тельной работы обучающихся по дисциплине). 

http://rucont.ru/
http://soltem.livejournal.com/51003.html
https://www.youtube.com/watch?v=tzqWjMm0uno
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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 14 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рамках 

текущего контроля  
Средство обеспечения обратной связи в учеб-

ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-

ного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяе-

мые учебным планом. Экзамен служит для 

оценки работы обучающегося в течение срока 

обучения по дисциплине (модулю) и призван 

выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных им теоретических и практических 

знаний, приобретения владения навыками са-

мостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении практических 

задач.  

Промежуточный 

Практическая работа 
 

Оценочное средство для закрепления теорети-

ческих знаний и отработки владения навыками 

и умений, способности применять знания при 

решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам. работы) 

Рабочая тетрадь (в 

рамках практическо-

го 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) 
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Разноуровневые за-

дачи и задания 
Оценочное средство для отработки умений и 

владения навыками. Различают задачи и зада-

ния: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оце-

нивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, фак-

ты) и умение правильно использовать специ-

альные термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раздела дис-

циплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтези-

ровать, анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения, интегрировать зна-

ния различных областей, аргументировать соб-

ственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 

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-

ставленной в задании проблемы. Может выпол-

няться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты, семинара или 

практического заня-

тия) 

 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием (учебная мебель, музыкальные инструменты) и техническими средст-

вами обучения (компьютерная техника, мультимедийное оборудование, проводной ин-

тернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:  

Microsoft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer, Media Player 

Classic  

 

 

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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