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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.ДВ.01.01 Сольфеджио 

2 Цель дисциплины Приобретение основных знаний по дисциплине, развитие музы-
кального слуха у студентов, обучение активному использо-
ванию в профессиональной деятельности 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 совершенствовании мелодического звуковысотного, гармо-
нического, полифонического слуха; 

 формировании устойчивого чувства лада и метроритма; 
 развитии музыкальной памяти; 
 формировании навыков записи музыки по памяти, беглого 

чтения нотных текстов; 
 формировании художественного вкуса и широкого музы-

кального кругозора студентов 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ПК-8 

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

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– основных элементов музыкального языка (средств музыкально-
го изложения; 
умения: 
– читать с листа музыкальные упражнения и произведения, рас-
познавать метроритмические, ритмические, ладотональные, ин-
тервальные, аккордовые средства; 
навыки: 
–  выявлять интонационную основу музыкальных произведений 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 6 
в академических часах – 216 

7 Разработчики И. Н. Вишнякова, доцент кафедры этнокультурного образования, 
кандидат педагогических наук 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине:  

Таблица 1 
 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

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

рованности компетен-
ции) 

Повышенный 
(максимальная сформи-

рованность компетенции) 

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

Знания: основных эле-
ментов музыкального 
языка (средств музы-
кального изложения)  

Знания: обобщать и 
применять основные 
элементы музыкально-
го языка (средств му-
зыкального изложе-
ния) 

Знания: обосновывать и  
интерпретировать основ-
ные элементы музыкаль-
ного языка (средств му-
зыкального изложения) 

Умения: читать с листа 
музыкальные упраж-
нения и произведения, 
распознавать метро-
ритмические, ритми-
ческие, ладотональ-
ные, интервальные, 
аккордовые средства 

Умения: читать с листа 
многоголосные уп-
ражнения и произве-
дения, исполнять лю-
бой из голосов в во-
кальном ансамбле, 
точно выдерживая 
строй, применять мет-
роритмические, рит-
мические, ладотональ-
ные, интервальные, 
аккордовые средства 

Умения: читать с листа 
один из голосов в много-
голосии, озвучивая ос-
тальные голоса на форте-
пиано, анализировать и 
интерпретировать метро-
ритмические, ритмиче-
ские, ладотональные, ин-
тервальные, аккордовые 
средства 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: выяв-
лять интонационную 
основу музыкальных 
произведений 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: анали-
зировать мелодию, 
фактуру, форму музы-
кальных произведений 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: приме-
нять полученные анали-
тические навыки в худо-
жественно-творческой 
деятельности коллектива 
народного художествен-
ного творчества 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 
Дисциплина «Сольфеджио» входит в вариативную часть учебного плана и яв-

ляется дисциплиной по выбору.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Этнография», «Фольклорный ансамбль и методика его преподавания», «По-
становка голоса и методика ее преподавания». Данные дисциплины готовят обучаю-
щихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» зна-
ния и умения: 

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

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

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

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Народное 
песенное творчество и методика его преподавания», «Расшифровка и нотация народ-
ных песен», «Основы народного многоголосия», «Теория и методика этнокультурного 
образования»; при прохождении практик: научно-исследовательская, производственная и 
преддипломная; при подготовке к государственной итоговой аттестации.  
 

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

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

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  
 

Таблица 2 
 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
Форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному пла-
ну 

216 216 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (все-
го)  

108  22 

в т. ч.:  
лекции – – 
семинары – – 
практические занятия 108 22 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа1:   

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 81 185 
– Промежуточная аттестация обучающегося (эк-

замен) (всего часов по учебному плану): 
27 9 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

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

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

 
Таблица 3 

Очная форма обучения 
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной ра-
боты, 

включая само-
стоятельную рабо-

ту студентов и 
трудоемкость (в 

академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

Контактная работа 

практ. с/р   
1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Интонационные упражнения 
Тема 1. Лад и его 
разновидности 

 
20 

 
10 

 
10 

Проверка выполнения 
практ. заданий и само-

стоятельной работы 

 
- 

Тема 2. Интерва-
лы 

 
16 

 
8 

 
8 

Проверка выполнения 
практ. заданий и само-

стоятельной работы 

 
- 

Тема 3. Аккорды 

 
36 

 
18 

 
18 

Проверка выполнения 
практ. заданий и само-
стоятельной работы, 
аттестация в рамках 
текущего контроля 

 
- 

Раздел 2. Сольфеджирование 

Тема 4. Одного-
лосие 

 
20 

 
10 

 
10 

Проверка выполнения 
практ. заданий и само-

стоятельной работы 

 
- 

Тема 5. Двухго-
лосие 

 
16 

 
8 

 
8 

Проверка выполнения 
практ. заданий и само-

стоятельной работы 

 
- 

Тема 6. Трехго-
лосие 

 
36 

 
18 

 
18 

Проверка выполнения 
практ. заданий и само-

стоятельной работы 

 
- 

Итого: в I сем. 144 72 72 - - 
Раздел 3. Слуховой анализ и диктант 

Тема 7. Слуховое 
освоение ладов 
народной музыки  

21 18 3 Проверка выполнения 
практ. заданий и само-

стоятельной работы 

 
- 
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Тема 8. Слуховое 
освоение аккор-
дов 

 
12 

 
9 

 
3 

Проверка выполнения 
практ. заданий и само-
стоятельной работы, 
аттестация в рамках 
текущего контроля 

 
- 

Тема 9. Музы-
кальный диктант 

12 9 3 Проверка выполнения 
практ. заданий и само-

стоятельной работы 

 

Итого во II сем. 
 

72 
 

36 
 
9 

Проверка выполнения 
практ. заданий и само-

стоятельной работы 

Экзамен  
27 час. 

Экзамен 27     
Всего по  
дисциплине 

216 108 81  27 

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной ра-
боты, 

включая самостоя-
тельную работу 

студентов и 
трудоемкость (в 

академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

Контактная работа 

практ. с/р   
1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Интонационные упражнения 

Тема 1. Лад и его 
разновидности 

 
28 

 
4 

 
24 

Проверка выполне-
ния практ. заданий и 
самостоятельной ра-

боты 

 
- 

Тема 2. Интервалы 

26 2 24 Проверка выполне-
ния практ. заданий и 
самостоятельной ра-

боты 

 
- 

Тема 3. Аккорды 

 
26 

 
2 

 
24 

Проверка выполне-
ния практ. заданий и 
самостоятельной ра-

боты 

 
- 

Раздел 2. Сольфеджирование 

Тема 4. Одноголо-
сие 

 
22 

 
2 

 
20 

Проверка выполне-
ния практ. заданий и 
самостоятельной ра-

боты 

 
- 

Тема 5. Двухголо-
сие 

 
42 

 
4 

 
38 

Проверка выполне-
ния практ. заданий и 
самостоятельной ра-

боты 

 
- 

Тема 6. Трехголо-
сие 

 
44 

 
4 

 
40 

Проверка выполне-
ния практ. заданий и 
самостоятельной ра-

боты 

 
- 
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Итого в I сем. 108 10 98   
Раздел 3. Слуховой анализ и диктант 

Тема 7. Слуховое 
освоение ладов 
народной музыки  

32 2 30 Проверка выполне-
ния практ. заданий и 
самостоятельной ра-

боты 

 
- 

Тема 8. Слуховое 
освоение аккордов 

 
32 

 
2 

 
30 

Проверка выполне-
ния практ. заданий и 
самостоятельной ра-

боты 

 
- 

Тема 9. Музы-
кальный диктант 

35 2 33 Проверка выполне-
ния практ. заданий и 
самостоятельной ра-

боты 

 

Итого во II сем. 108 12 87  9 
Экзамен 9  
Всего по  
дисциплине 

216 22 185  9 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

П
К

-8
 

об
щ

ее
 к

о-
ли

че
ст

во
  

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 5 
Раздел 1. Интонационные упражнения 

Тема 1. Лад и его разновидности  
20 

 
+ 

1 

Тема 2. Интервалы  
16 

 
+ 

1 

Тема 3. Аккорды 
 

36 
 

+ 
1 

Раздел 2. Сольфеджирование 

Тема 4. Одноголосие  
20 

 
+ 

1 

Тема 5. Двухголосие 
 

16 
 

+ 
1 

Тема 6.Трехголосие 36 + 1 
Раздел 3.Слуховой анализ и диктант 

Тема 7. Слуховое освоение ладов народной музыки   
21 

 
+ 

1 

Тема 8. Слуховое освоение аккордов  
12 

 
+ 

1 

Тема 9. Музыкальный диктант 
 

12  
+ 

 
1 

Экзамен  во II сем. 27 +  
Всего по дисциплине 216 10  

 



12 
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Интонационные упражнения 
 

Тема 1. Лад и его разновидности 
 

Лад. Первоначальные ладовые образования из трех-четырех звуков: ангемитон-
ные малообъемные лады (структуры) народной музыки. Семиступенные лады: мажор и 
минор. Натуральные мажорная и минорная гаммы; тоника, устойчивые и неустойчивые 
ступени лада, разрешение. Гармонический и мелодический виды мажора и минора, VI и 
VII ступени в мажоре и миноре; мажорная и минорная пентатоника, пентатонические 
звукоряды на главных ступенях лада. Параллельно-переменный лад. Лады народной 
музыки: миксолидийский, лидийский, фригийский, дорийский. Постепенное расшире-
ние круга изучаемых тональностей до пяти ключевых знаков. Диезные и бемольные 
тональности мажора и минора. Энгармонизм тональностей. Квинтовый круг Альтери-
рованные ступени лада и их разрешение. Хроматическая гамма. Одноименные тональ-
ности. Тональности I степени родства. 

 Пение гамм, ладов вверх и вниз; ступеней, мажорных и минорных трезвучий. 
Интонирование тональных и модулирующих секвенций. 

 Три вида мажора и минора (натуральный, гармонический, мелодический). Ди-
езные и бемольные тональности от 4-х до 7-ми знаков. Дважды гармонический вид ма-
жора и минора. Уменьшенный и увеличенный лады («гамма Римского-Корсакова», « 
гамма Черномора» Глинки). Способы отклонения и модуляции в мелодии. Модули-
рующие хроматизмы в отклонениях и модуляциях в тональности доминанты, субдоми-
нанты и параллельные им. Хроматические интервалы. 
Пение гамм, ладов вверх и вниз, ступеней, секвенций. 
 

Тема 2. Интервалы 
 

Простые интервалы. Чистые, малые, большие, увеличенные, уменьшенные ин-
тервалы. Обращение интервалов. Консонансы и  диссонансы. Составные интервалы. 
Тритоны в натуральном и гармоническом мажоре и миноре. Характерные интервалы 
гармонического мажора и гармонического минора. 

 Пение всех простых интервалов от звука без предварительной настройки в то-
нальности; разрешение неустойчивых интервалов в тональности; разрешение тритонов 
и характерных интервалов. 
          Интонирование всех интервалов от звука, в тональности, вверх и вниз; пение це-
почки интервалов индивидуально и дуэтом. Тритоны и характерные интервалы от звука 
с разрешением в разные тональности.  

 
Тема 3. Аккорды 

 
Аккорды в тесном расположении. Трезвучия в тональности. Главные трезвучия 

(T, S, D) с обращениями, их разрешение. Уменьшенное и увеличенное трезвучия. Сеп-
таккорды в тональности. Доминантсептаккорд (D7) с обращениями, их разрешение. 
Вводные септаккорды (VII7), их разрешение. Септаккорд II ступени: обращения и раз-
решения. 

 Пение от звука (без предварительной настройки в тональности) мажорного и 
минорного, увеличенного и уменьшенного трезвучий с обращениями. Пение в тональ-
ности септаккордов V, II, VII ступеней с обращениями и разрешениями. Пение от звука 



13 
 

малого мажорного, малого минорного, малого уменьшенного, уменьшенного септак-
кордов. Интонирование цепочки аккордов в тональности и от звука. 

Альтерированные аккорды субдоминантовой и доминантовой группы.  Откло-
нение и модуляция.  Эллипсис. 
         Пение в тональности аккордов и последовательностей мажоро-минора в тесном 
расположении. Интонирование аккордов от звука с разрешением в разные тональности. 
Последовательности аккордов в тесном расположении, содержащие альтерированные 
гармонии, переходы в родственные тональности (отклонения и модуляции), эллиптиче-
ские обороты. 
 

Раздел 2. Сольфеджирование 
 

Тема 4. Одноголосие 
 

Изучение простых и сложных размеров: 2/4, ¾, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8. Изучение раз-
личных видов ритмических рисунков: дробление долей, затакт, пунктирный ритм, три-
оль, синкопа. Освоение переменного, смешанного размера. 

Сольфеджирование мелодий, содержащих ладовые средства, перечисленные в 
разделе «Интонационные упражнения». Несложные виды мелодического рисунка: три-
хордные попевки, движение по гамме, по звукам трезвучий главных ступеней; разре-
шение неустойчивых звуков, движение по звукам септаккордов, по пентатоническому 
звукоряду. Использование характерных интонационных формул фольклорной музыки. 
        Пение мелодии с плавным и скачкообразным хроматизмом, отклонениями в род-
ственные тональности, движение мелодии на основе хроматической и альтерированной 
гармонии. Ознакомление со смешанными и переменными размерами. 

 
Тема 5. Двухголосие 

 
Знакомство с основными видами двухголосной фактуры: а) двухголосие типа 

гармонической вторы к мелодическому голосу ( параллельный ритм, параллельные 
терции и сексты, перемещения по звукам аккордов, разрешение типичных неустоев и 
диссонансов); б) двухголосие полифонического склада – имитационное и неимитаци-
онное; в) двухголосие типа «бас и мелодия» (использование в басовом голосе типичных 
интонационных формул аккомпанементной фактуры. 

Пение одного из голосов с одновременным исполнением другого голоса на фор-
тепиано в народных песнях, образцах классической музыки. 
          Пение мелодий, содержащих хроматические звуки, отклонения в родственные 
тональности; различные виды ритмического соотношения голосов (синкопы, компле-
ментарный ритм, полиритмия). Пение дуэтом; интонирование одного из голосов с од-
новременным исполнением второго голоса на фортепиано и дирижированием. Испол-
нение музыкальных образцов классической и фольклорной музыки. 

 
Тема 6. Трехголосие 

 
 Знакомство с основными видами трехголосной фактуры: а) склад со второй 

(терцовые параллелизмы, гармонический бас); б) трехголосие полифонического склада 
- имитационное и неимитационное. 

 Исполнение образцов классической музыки, а также музыки фольклорной тра-
диции терцетом. Интонирование одного из голосов в 3-хголосии с одновременным ис-
полнением остальных голосов на фортепиано. 
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Раздел 3. Слуховой анализ и диктант 

 
Тема 7. Слуховое освоение ладов народной музыки 

 
Освоение ангемитонных малообъемных ладов народной музыки. Определение 

на слух различных видов диатонических ладов, ступеней лада. Слуховое освоение ин-
тервалов в ладу, от звуков и в интервальных последовательностях. Определение этих 
интервалов на слух в мелодической и гармонической форме, изолированно и в после-
довательностях. Определение на слух трезвучий, септаккордов, нонаккордов и их об-
ращений по отдельности и в цепочке, в тональности и от звука, в простейшей и услож-
ненной фактуре. Слуховое освоение функциональной принадлежности аккордов. Опре-
деление на слух различных соотношений T, S, D в автентических, плагальных и полных 
оборотах. 
       

 Тема 8. Слуховое освоение аккордов 
 

Закрепление гамм, ступеней, интервалов и аккордов, изученных ранее. Последо-
вательности в строгом четырехголосии с типичными оборотами классической гармо-
нии (трезвучия и септаккорды главных ступеней; проходящие и вспомогательные квар-
тсекстаккорды; секстаккорд второй ступени, кадансовый квартсекстаккорд, трезвучие 
VI ступени в каденциях; доминантсептаккорд с обращениями, вводный септаккорд с 
обращениями. 
       Определение на слух последовательностей аккордов в тональности, включающих 
альтерированные аккорды, отклонения и модуляции в родственные тональности, эл-
липтические обороты. 
 

Тема 9. Музыкальный диктант 
 

Запись мелодий, содержащих ладовые, ритмические и стилистические средства, 
указанные в предыдущих разделах. 

 Одноголосие. Запись народных мелодий, выдержанных в каком-либо ладовом 
наклонении: натуральный мажор или минор, переменный лад (мажор-минор, минор-
мажор), семиступенные лады (лидийский, миксолидийский, фригийский, дорийский, 
локрийский). 

Двухголосие. Запись двухголосных построений в фактуре: а) двухголосие типа 
гармонической вторы к мелодическому голосу; б) двухголосие полифонического скла-
да; в) двухголосие типа «бас и мелодия». 

Трехголосие. Запись трехголосных построений в фактуре: а) склад со второй 
(терцовые параллелизмы, гармонический бас); б) трехголосие полифонического склада 
- имитационное и неимитационное. 

 
 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

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

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

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

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

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; вы-
полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-
исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

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

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

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

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 
Знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  
Уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 
Иметь навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
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Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-
лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-
дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-
мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 
 
 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 
Форма 

контроля 

  
Раздел 1. Интонационные упражнения 

Тема 1. Лад и его раз-
новидности 

Пение гамм, ладов вверх и вниз, интони-
рование тональных и модулирующих 
секвенций 

 
10 

 
Опрос, проверка 

выполненной 
работы 

Тема 2. Интервалы 

Пение ступеней, интервалов, построение 
интервальных цепочек вверх и вниз 

 
8 

 
Опрос, 

 проверка вы-
полненной 

работы 

Тема 3. Аккорды 

Пение в тональности аккордов и после-
довательностей мажоро-минора в тесном 
расположении. Интонирование аккордов 
от звука с разрешением в разные тональ-
ности. Последовательности аккордов в 
тесном расположении, содержащие аль-
терированные гармонии, переходы в 
родственные тональности (отклонения и 
модуляции), эллиптические обороты. 

 
18 

 
Опрос, 

 проверка вы-
полненной 

работы 

Раздел 2. Сольфеджирование 

Тема 4. Одноголосие 

Чтение с листа одноголосных нотных 
примеров 

 
10 

Опрос, 
 проверка вы-

полненной 
работы 

Тема 5. Двухголосие 

Чтение с листа нотных двухголосных 
примеров. Пение одного из голосов с 
одновременным исполнением другого 
голоса на фортепиано в народных пес-
нях, образцах классической музыки 

 
8 Опрос, 

 проверка вы-
полненной 

работы 

Тема 6.Трехголосие 

Чтение с листа нотных примеров. Пение 
одного из голосов с одновременным ис-
полнением другого голоса на фортепиа-
но в народных песнях, образцах класси-

18 Опрос, 
 проверка вы-

полненной 
работы 



17 
 

ческой музыки 
Раздел 3. Слуховой анализ и диктант 

Тема 7. Слуховое ос-
воение ладов народ-
ной музыки  

Выделить особенности ладового строе-
ния в нотном тексте. Определить ладово-
интонационную основу. Выявление осо-
бенностей ладовых сопряжений. Выяв-
ление опорных тонов 

 
3 
 

 
Опрос, 

 проверка вы-
полненной 

работы 

Тема 8. Слуховое ос-
воение аккордов 

Построение последовательности в стро-
гом четырехголосии с типичными оборо-
тами классической гармонии 

 
3 

Опрос, 
проверка вы-

полненной 
работы 

Тема 9. Музыкальный 
диктант 
 

Запись мелодий, содержащих ладовые, 
ритмические и стилистические средства, 
указанные в предыдущих разделах 

 
3 

Опрос, 
 проверка вы-

полненной 
работы 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. 
Тема  «Лад и его разновидности» 

 
Цель работы – освоение ладовых систем. 
Задание и методика выполнения: Пение гамм, ладов вверх и вниз; ступеней, ма-

жорных и минорных трезвучий. Интонирование тональных и модулирующих секвен-
ций. 

 Способы отклонения и модуляции в мелодии. Модулирующие хроматизмы в 
отклонениях и модуляциях в тональности доминанты, субдоминанты и параллельные 
им. Пение ангемитонных малообъемных ладов (структуры) народной музыки. Семи-
ступенные лады: мажор и минор. Натуральные мажорная и минорная гаммы; тоника, 
устойчивые и неустойчивые ступени лада, разрешение. Гармонический и мелодический 
виды мажора и минора, VI и VII ступени в мажоре и миноре; мажорная и минорная 
пентатоника, пентатонические звукоряды на главных ступенях лада. Параллельно-
переменный лад. Лады народной музыки: миксолидийский, лидийский, фригийский, 
дорийский. Постепенное расширение круга изучаемых тональностей до пяти ключевых 
знаков. 

 
Самостоятельная работа № 2. 

Тема  «Интервалы» 
 

Цель работы – освоение интервалов. 
Задание и методика выполнения: пение всех простых интервалов от звука без 

предварительной настройки в тональности; разрешение неустойчивых интервалов в то-
нальности; разрешение тритонов и характерных интервалов. 
          Интонирование всех интервалов от звука, в тональности, вверх и вниз; пение це-
почки интервалов индивидуально и дуэтом. Тритоны и характерные интервалы от звука 
с разрешением в разные тональности.  

 
Самостоятельная работа № 3. 

Тема 3. «Аккорды» 
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Цель работы – освоение разновидностей аккордов. 
Задание и методика выполнения: пение от звука (без предварительной настрой-

ки в тональности) мажорного и минорного, увеличенного и уменьшенного трезвучий с 
обращениями. Пение в тональности септаккордов V, II, VII ступеней с обращениями и 
разрешениями. Пение от звука малого мажорного, малого минорного, малого умень-
шенного, уменьшенного септаккордов. Интонирование цепочки аккордов в тонально-
сти и от звука. 
         Пение в тональности аккордов и последовательностей мажоро-минора в тесном 
расположении. Интонирование аккордов от звука с разрешением в разные тональности. 
Последовательности аккордов в тесном расположении, содержащие альтерированные 
гармонии, переходы в родственные тональности (отклонения и модуляции), эллиптиче-
ские обороты. 

Самостоятельная работа № 4. 
Тема 4. «Одноголосие» 

 
Цель работы – сольфеджирование мелодических примеров. 
Задание и методика выполнения: сольфеджирование мелодий, содержащих ла-

довые средства, перечисленные в разделе «Интонационные упражнения». Несложные 
виды мелодического рисунка: трихордные попевки, движение по гамме, по звукам тре-
звучий главных ступеней; разрешение неустойчивых звуков, движение по звукам сеп-
таккордов, по пентатоническому звукоряду. Использование характерных интонацион-
ных формул фольклорной музыки. 
        Пение мелодии с плавным и скачкообразным хроматизмом, отклонениями в род-
ственные тональности, движение мелодии на основе хроматической и альтерированной 
гармонии. Ознакомление со смешанными и переменными размерами. 

 
Самостоятельная работа № 5.  

Тема 5. Двухголосие 
 

Цель работы – развитие навыков интонирования одного из голосов в дуэте. 
Задание и методика выполнения: пение одного из голосов с одновременным ис-

полнением другого голоса на фортепиано в народных песнях, образцах классической 
музыки. 
          Пение мелодий, содержащих хроматические звуки, отклонения в родственные 
тональности; различные виды ритмического соотношения голосов (синкопы, компле-
ментарный ритм, полиритмия). Пение дуэтом; интонирование одного из голосов с од-
новременным исполнением второго голоса на фортепиано и дирижированием. Испол-
нение музыкальных образцов классической и фольклорной музыки. 

 
Самостоятельная работа № 6.  

Тема 6. «Трехголосие» 
 

Цель работы – развитие навыков интонирования одного из голосов в трио. 
Задание и методика выполнения:  пение образцов с трехголосной фактурой: а) 

склад со второй (терцовые параллелизмы, гармонический бас); б) трехголосие полифо-
нического склада - имитационное и неимитационное. 

 Исполнение образцов классической музыки, а также музыки фольклорной тра-
диции терцетом. Интонирование одного из голосов в 3-хголосии с одновременным ис-
полнением остальных голосов на фортепиано. 
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Самостоятельная работа № 7.  

Тема 7. «Слуховое освоение ладов народной музыки» 
 

Цель работы – освоение ладов народной музыки. 
Задание и методика выполнения: пение ангемитонных малообъемных ладов на-

родной музыки. Определение на слух различных видов диатонических ладов, ступеней 
лада. Слуховое освоение интервалов в ладу, от звуков и в интервальных последова-
тельностях. Определение этих интервалов на слух в мелодической и гармонической 
форме, изолированно и в последовательностях. Определение на слух трезвучий, сеп-
таккордов, нонаккордов и их обращений по отдельности и в цепочке, в тональности и 
от звука, в простейшей и усложненной фактуре. Слуховое освоение функциональной 
принадлежности аккордов. Определение на слух различных соотношений T, S, D в ав-
тентических, плагальных и полных оборотах 

 
Самостоятельная работа № 8. 

Тема 8.  «Слуховое освоение аккордов» 
 

Цель работы – освоение разновидностей аккордов. 
Задание и методика выполнения: закрепление аккордов, изученных ранее. По-

следовательности в строгом четырехголосии с типичными оборотами классической 
гармонии (трезвучия и септаккорды главных ступеней; проходящие и вспомогательные 
квартсекстаккорды; секстаккорд второй ступени, кадансовый квартсекстаккорд, тре-
звучие VI ступени в каденциях; доминантсептаккорд с обращениями, вводный септак-
корд с обращениями. 
       Определение на слух последовательностей аккордов в тональности, включающих 
альтерированные аккорды, отклонения и модуляции в родственные тональности, эл-
липтические обороты. 

 
Самостоятельная работа № 9.  

Тема 9. Музыкальный диктант 
 

Цель работы – развитие навыков написания музыкального диктанта. 
Задание и методика выполнения: запись мелодий, содержащих ладовые, ритми-

ческие и стилистические средства, указанные в предыдущих разделах. 
 Одноголосие. Запись народных мелодий, выдержанных в каком-либо ладовом 

наклонении: натуральный мажор или минор, переменный лад (мажор-минор, минор-
мажор), семиступенные лады (лидийский, миксолидийский, фригийский, дорийский, 
локрийский). 

Двухголосие. Запись двухголосных построений в фактуре: а) двухголосие типа 
гармонической вторы к мелодическому голосу; б) двухголосие полифонического скла-
да; в) двухголосие типа «бас и мелодия». 

Трехголосие. Запись трехголосных построений в фактуре: а) склад со второй 
(терцовые параллелизмы, гармонический бас); б) трехголосие полифонического склада 
- имитационное и неимитационное. 

 
       

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  
для самостоятельной работы 
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Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

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

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

язык для всех  
www.study.ru  –  Языковой сайт 
www.twirpx.com/ – Все для студента 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 
Наименова-

ние 
разделов, те-

мы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Интонационные упражнения 

Тема 1. Лад и 
его разновид-

ности 
 

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

Знания: основных элемен-
тов музыкального языка 
(средств музыкального из-
ложения)  

– Самостоятель-
ная работа № 1. 
Тема «Лад и его 
разновидно-
сти» (10 час.); 
– практическое 
задание № 1 

Умения: читать с листа му-
зыкальные упражнения и 
произведения, распозна-
вать метроритмические, 
ритмические, ладотональ-
ные, интервальные, аккор-
довые средства 
Навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
тонационную основу му-
зыкальных произведений 

Тема 2. Интер- Способность руководить Знания: основных элемен- – Самостоятель-
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валы  
 
 

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

тов музыкального языка 
(средств музыкального из-
ложения)  

ная работа № 2. 
Тема «Интер-
валы» (8 час.); 
– практическое 
задание № 2 

Умения: читать с листа му-
зыкальные упражнения и 
произведения, распозна-
вать метроритмические, 
ритмические, ладотональ-
ные, интервальные, аккор-
довые средства 
Навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
тонационную основу му-
зыкальных произведений 

Тема 3. Аккор-
ды 

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

Знания: основных элемен-
тов музыкального языка 
(средств музыкального из-
ложения)  

– Самостоятель-
ная работа № 3. 
Тема «Аккор-
ды» (18 час.); 
– практическое 
задание № 3 Умения: читать с листа му-

зыкальные упражнения и 
произведения, распозна-
вать метроритмические, 
ритмические, ладотональ-
ные, интервальные, аккор-
довые средства 
Навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
тонационную основу му-
зыкальных произведений 

Раздел 2. Сольфеджирование 

Тема 4. Од-
ноголосие  
 

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

Знания: основных элемен-
тов музыкального языка 
(средств музыкального из-
ложения)  

– Самостоятель-
ная работа № 4. 
Тема «Одного-
лосие» (10 час.); 
– практическое 
задание № 4 

Умения: читать с листа му-
зыкальные упражнения и 
произведения, распозна-
вать метроритмические, 
ритмические, ладотональ-
ные, интервальные, аккор-
довые средства 
Навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
тонационную основу му-
зыкальных произведений 

Тема 5. Двух-
голосие 
 

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

Знания: основных элемен-
тов музыкального языка 
(средств музыкального из-
ложения)  

– Самостоятель-
ная работа № 5. 
Тема «Двухго-
лосие» (8 час.); 
– практическое 
задание № 5 

Умения: читать с листа му-
зыкальные упражнения и 
произведения, распозна-
вать метроритмические, 
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среды (ПК-8) ритмические, ладотональ-
ные, интервальные, аккор-
довые средства 
Навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
тонационную основу му-
зыкальных произведений 

Тема 
6.Трехголосие 
 

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

Знания: основных элемен-
тов музыкального языка 
(средств музыкального из-
ложения)  

– Самостоятель-
ная работа № 6. 
Тема «Трехголо-
сие» (18 час.); 
– практическое 
задание № 6 

Умения: читать с листа му-
зыкальные упражнения и 
произведения, распозна-
вать метроритмические, 
ритмические, ладотональ-
ные, интервальные, аккор-
довые средства 
Навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
тонационную основу му-
зыкальных произведений 

Раздел 3. Слуховой анализ и диктант 

 
Тема 7. Слу-
ховое освое-
ние ладов на-
родной музы-
ки  
 

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

Знания: основных элемен-
тов музыкального языка 
(средств музыкального из-
ложения)  

– Самостоятель-
ная работа № 7. 
Тема «Слуховое 
освоение ладов 
народной му-
зыки» (3 час.); 
– практическое 
задание № 7 

Умения: читать с листа му-
зыкальные упражнения и 
произведения, распозна-
вать метроритмические, 
ритмические, ладотональ-
ные, интервальные, аккор-
довые средства 
Навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
тонационную основу му-
зыкальных произведений 

Тема 8. Слу-
ховое освое-
ние аккордов 
 

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

Знания: основных элемен-
тов музыкального языка 
(средств музыкального из-
ложения)  

– Самостоятель-
ная работа № 8. 
Тема «Слуховое 
освоение ак-
кордов» (3 час.); 
– практическое 
задание № 8 

Умения: читать с листа му-
зыкальные упражнения и 
произведения, распозна-
вать метроритмические, 
ритмические, ладотональ-
ные, интервальные, аккор-
довые средства 
Навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
тонационную основу му-
зыкальных произведений 

Тема 9. Музы- Способность руководить Знания: основных элемен- Самостоятельная 
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кальный дик-
тант 

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

тов музыкального языка 
(средств музыкального из-
ложения)  

работа № 9. Те-
ма «Музыкаль-
ный диктант» (3 
час.); 
– практическое 
задание № 9 

Умения: читать с листа му-
зыкальные упражнения и 
произведения, распозна-
вать метроритмические, 
ритмические, ладотональ-
ные, интервальные, аккор-
довые средства 
Навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
тонационную основу му-
зыкальных произведений 

 
 

Таблица 7 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 
 

Наименова-
ние 

разделов, те-
мы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 

  
Наименова-

ние 
разделов, те-

мы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наимено-
вание 

оценочно-
го средст-

ва 
1 2 3 4 

Раздел 1. Интонационные упражнения 

 
 
 

Тема 1.  
Лад и его 
разновидно-
сти 

 

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

Знания: основных элементов му-
зыкального языка (средств музы-
кального изложения)  

– Вопрос к 
экзамену № 
1 . 
– Практи-
ко-
ориенти-
рованные 
задания 
№№ 1, 2 
 

Умения: читать с листа музы-
кальные упражнения и произве-
дения, распознавать метрорит-
мические, ритмические, ладото-
нальные, интервальные, аккор-
довые средства 
Навыки и (или) опыт деятельно-
сти: выявлять интонационную 
основу музыкальных произведе-
ний 

Тема 2.  
Интервалы  
 
 

Способность руководить 
художественно-творческой 
деятельностью коллектива 
народного художественного 
творчества  с учетом 
особенностей его состава, 

Знания: основных элементов му-
зыкального языка (средств музы-
кального изложения)  

– Вопрос к 
экзамену № 
2 . 
– Практи-
ко-
ориенти-

Умения: читать с листа музы-
кальные упражнения и произве-
дения, распознавать метрорит-
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локальных этнокультурных 
традиций и социокультурной 
среды (ПК-8) 

мические, ритмические, ладото-
нальные, интервальные, аккор-
довые средства 

рованные 
задания 
№№ 1, 2 
 Навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выявлять интонационную 
основу музыкальных произведе-
ний 

Тема 3. 
Аккорды 

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

Знания: основных элементов му-
зыкального языка (средств музы-
кального изложения)  

– Вопрос к 
экзамену № 
3 . 
– Практи-
ко-
ориенти-
рованные 
задания 
№№ 1, 2 
 

Умения: читать с листа музы-
кальные упражнения и произве-
дения, распознавать метрорит-
мические, ритмические, ладото-
нальные, интервальные, аккор-
довые средства 
Навыки и (или) опыт деятельно-
сти: выявлять интонационную 
основу музыкальных произведе-
ний 

Раздел 2. Сольфеджирование 

Тема 4.  
Одноголосие  
 

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

Знания: основных элементов му-
зыкального языка (средств музы-
кального изложения)  

 
– Вопрос к 
экзамену № 
4 . 
– Практи-
ко-
ориенти-
рованные 
задания 
№№ 1, 2 
 

Умения: читать с листа музы-
кальные упражнения и произве-
дения, распознавать метрорит-
мические, ритмические, ладото-
нальные, интервальные, аккор-
довые средства 
Навыки и (или) опыт деятельно-
сти: выявлять интонационную 
основу музыкальных произведе-
ний 

Тема 5.  
Двухголосие 
 

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

Знания: основных элементов му-
зыкального языка (средств музы-
кального изложения)  

 
– Вопрос к 
экзамену № 
5 . 
– Практи-
ко-
ориенти-
рованные 
задания 
№№ 1, 2 
 

Умения: читать с листа музы-
кальные упражнения и произве-
дения, распознавать метрорит-
мические, ритмические, ладото-
нальные, интервальные, аккор-
довые средства 
Навыки и (или) опыт деятельно-
сти: выявлять интонационную 
основу музыкальных произведе-
ний 

Тема 
6.Трехголосие 
 

Способность руководить 
художественно-творческой 
деятельностью коллектива 

Знания: основных элементов му-
зыкального языка (средств музы-
кального изложения)  

– Вопрос к 
экзамену № 
6 . 
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народного художественного 
творчества  с учетом 
особенностей его состава, 
локальных этнокультурных 
традиций и социокультурной 
среды (ПК-8) 

Умения: читать с листа музы-
кальные упражнения и произве-
дения, распознавать метрорит-
мические, ритмические, ладото-
нальные, интервальные, аккор-
довые средства 

– Практи-
ко-
ориенти-
рованные 
задания 
№№ 1, 2 
 Навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выявлять интонационную 
основу музыкальных произведе-
ний 

Раздел 3. Слуховой анализ и диктант 

Тема 7. Слухо-
вое освоение 
ладов народ-
ной музыки  
 

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

Знания: основных элементов 
музыкального языка (средств 
музыкального изложения)  

 
– Вопрос к 
экзамену № 
7 . 
– Практико-
ориентиро-
ванные за-
дания №№ 
1, 2 
 

Умения: читать с листа музы-
кальные упражнения и произ-
ведения, распознавать метро-
ритмические, ритмические, ла-
дотональные, интервальные, 
аккордовые средства 
Навыки и (или) опыт деятель-
ности: выявлять интонацион-
ную основу музыкальных про-
изведений 

Тема 8. Слухо-
вое освоение 
аккордов 
 

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

Знания: основных элементов 
музыкального языка (средств 
музыкального изложения)  

– Вопрос к 
экзамену № 
8. 
– Практико-
ориентиро-
ванные за-
дания №№ 
1, 2 
 

Умения: читать с листа музы-
кальные упражнения и произ-
ведения, распознавать метро-
ритмические, ритмические, ла-
дотональные, интервальные, 
аккордовые средства 
Навыки и (или) опыт деятель-
ности: выявлять интонацион-
ную основу музыкальных про-
изведений 

Тема 9. Музы-
кальный дик-
тант 

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

Знания: основных элементов 
музыкального языка (средств 
музыкального изложения)  

– Вопрос к 
экзамену № 
9. 
– Практико-
ориентиро-
ванные за-
дания №№ 
1, 2 
 

Умения: читать с листа музы-
кальные упражнения и произ-
ведения, распознавать метро-
ритмические, ритмические, ла-
дотональные, интервальные, 
аккордовые средства 
Навыки и (или) опыт деятель-
ности: выявлять интонацион-
ную основу музыкальных про-
изведений 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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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) 

Демонстрирует имею-
щиеся навыки вокально-
го интонирования 

Демонстрирует аккуратность и чисто-
ту интонирования, перечисляет нату-
ральные лады, называет интервалы и 
аккорды 

диагностические: 
самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
Знания: основных эле-
ментов музыкального 
языка (средств музыкаль-
ного изложения) 

Владеет нотной грамотой и знаниями 
элементарной теории музыки; разли-
чает лады народной музыки, интерва-
лы, аккорды, функции; ориентируется 
в системе кварто-квинтового круга и 
тональностях; составляет схемы и 
систематизирует материалы, приводит 
примеры этнографических образцов 
народного творчества, перечисляет и 
приводит примеры  

практические; само-
стоятельная работа:  
устный опрос (базовый 
уровень / по диагностиче-
ским вопросам); письмен-
ная работа (типовые зада-
ния); самостоятельное ре-
шение индивидуальных 
заданий и т.д. 

Умения: читает с листа 
музыкальные упражнения 
и произведения, распо-
знаёт метроритмические, 
ритмические, ладото-
нальные, интервальные, 
аккордовые средства 

Читает с листа простые  упражнения и 
произведения, чисто интонирует; де-
монстрирует навыки слухового анали-
за, соотносит с типологией фольклор-
ного интонирования; воспроизводит 
навыки слухового анализа, определяет 
тип музыкальной фактуры; дает ха-
рактеристику голосоведения 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: выявляет 
интонационную основу 
музыкальных произведе-
ний 

Анализирует музыкальные образцы по 
нотам, читает с листа традиционные 
народные напевы, перечисляет инто-
национные признаки, демонстрирует 
исполнительские приемы; анализиру-
ет музыкальный материал, перечисля-
ет ладово-интонационные черты на-
родной музыки, воспроизводит навы-
ки интонационного варьирования; де-
монстрирует схемы соотношения го-
лосов в голосовой партии, называет 
региональные традиции многоголос-
ного пения  

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: основных эле-
ментов музыкального 
языка (средств музыкаль-
ного изложения) 

Владеет нотной грамотой и знаниями 
элементарной теории музыки; разли-
чает лады народной музыки, интерва-
лы, аккорды, функции; ориентируется 
в системе кварто-квинтового круга и 
тональностях; составляет схемы и 
систематизирует материалы, приводит 

Экзамен: 
– ответы на теоретические 
вопросы на уровне описа-
ния, воспроизведения ма-
териала; 
– выполнение практико-
ориентированных заданий 
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примеры этнографических образцов 
народного творчества, перечисляет и 
приводит примеры  

на уровне понимания 
 
 
 Умения: читает с листа 

музыкальные упражнения 
и произведения, распо-
знаёт метроритмические, 
ритмические, ладото-
нальные, интервальные, 
аккордовые средства 

Читает с листа простые  упражнения и 
произведения, чисто интонирует; де-
монстрирует навыки слухового анали-
за, соотносит с типологией фольклор-
ного интонирования; воспроизводит 
навыки слухового анализа, определяет 
тип музыкальной фактуры; дает ха-
рактеристику голосоведения 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: выявляет 
интонационную основу 
музыкальных произведе-
ний 

Анализирует музыкальные образцы по 
нотам, читает с листа традиционные 
народные напевы, перечисляет инто-
национные признаки, демонстрирует 
исполнительские приемы; анализиру-
ет музыкальный материал, перечисля-
ет ладово-интонационные черты на-
родной музыки, воспроизводит навы-
ки интонационного варьирования; де-
монстрирует схемы соотношения го-
лосов в голосовой партии, называет 
региональные традиции многоголос-
ного пения  
 

Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия; 

самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например, дискуссия 
или опережающий); самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуров-
невых) заданий; 

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

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия, 

самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не 
имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практи-
ко-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки). 
 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  
(пятибалльная система) 

 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
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формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

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

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

Хорошо 
 

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

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

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

Удовлетвори-
тельно 

 

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

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

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

Неудовлетвори-
тельно 

 

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

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

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

 
 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  
балльно-рейтинговой системы 

 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

устное выступление  
 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-

вет (удовле-
творительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 
Оцен

ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ про-

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы 
не сделаны 

Проблема не рас-
крыта. Отсутст-
вуют выводы.  
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проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы.  

блемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы.  

и/или выводы не 
обоснованы.  

Представле-
ние  

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с привидением 
примеров. 

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

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-
тивные на-
выки 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
быть способ-
ным к импро-
визации, учи-
тывать обрат-
ную связь с 
аудиторией 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
поддерживать 
обратную 
связь с ауди-
торией 

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

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

выполнение практического задания (задачи) 
 

Оценка по номинальной 
шкале Характеристики ответа студента 

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

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

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

Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

деловых игр / тренингов 
 

Оценка по номинальной 
шкале Характеристики ответа студента 

Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставлен-
ные вопросы, правильно и рационально (с использованием ра-
циональных методик) решены практические задачи; при ответах 
выделялось главное, все теоретические положения умело увязы-
вались с требованиями руководящих документов; ответы были 
четкими и краткими, а мысли излагались в логической последо-
вательности; показано умение самостоятельно анализировать 
факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалек-
тическом развитии.   

Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставлен-
ные вопросы, правильно решены практические задания; при от-
ветах не всегда выделялось главное, отдельные положения не-
достаточно увязывались с требованиями руководящих докумен-
тов, при решении практических задач не всегда использовались 
рациональные методики расчётов; ответы в основном были 
краткими, но не всегда четкими.  

Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные во-
просы, но без должной глубины и обоснования, при решении 
практических задач студент использовал прежний опыт и не 
применял новые методики выполнения расчётов и экспресс-
оценки показателей эффективности управления организацией, 
однако, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при 
ответах не выделялось главное; ответы были многословными, 
нечеткими и без должной логической последовательности; на 
отдельные дополнительные вопросы не даны положительные 
ответы. 

Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцени-
ваемым «удовлетворительно». 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

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

образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  
Таблица 11 

 
Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 
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к экзамену 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1. Лады народной музыки. Три вида мажора и минора. Уменьшенный и 
увеличенный лады 

ПК-8 

2. Простые интервалы. Чистые, малые, большие, увеличенные, умень-
шенные интервалы. Обращение интервалов. Консонансы и  диссо-
нансы. Составные интервалы 

ПК-8 

3. Аккорды в тесном расположении. Трезвучия в тональности. Главные 
трезвучия (T, S, D) с обращениями, их разрешение. Уменьшенное и 
увеличенное трезвучия. Септаккорды в тональности 

ПК-8 

4. Методика чтения с листа одноголосных примеров ПК-8 

5. Двухголосие с гармонической второй к мелодическому голосу. Двух-
голосие полифонического склада – имитационное и неимитационное. 
Двухголосие типа «бас и мелодия» 

ПК-8 

6. Основные виды трехголосной фактуры: а) склад со второй (терцовые 
параллелизмы, гармонический бас); б) трехголосие полифонического 
склада - имитационное и неимитационное 

ПК-8 

7. Ангиметонные, диатонические лады ПК-8 
8. Последовательности в строгом четырехголосии с типичными оборо-

тами классической гармонии 
ПК-8 

9. Методика написания музыкального диктанта ПК-8 

 
Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  
 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

№ п/п Темы примерных практикоориентированных заданий Код 
Компетенций 

1. Прочитать с листа упражнение. Отметить в тексте тритоны, опреде-
лить их функциональную принадлежность 

ПК-8 

2. Написать музыкальный диктант (диктант воспроизводится 8 раз) ПК-8 



32 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическое занятие № 1. Тема  «Лад и его разновидности» 
ПК-8 (10 час.) 

(Проходит в форме творческого задания) 
 

Цель работы – освоение ладовых систем. 
Задание и методика выполнения: Пение гамм, ладов вверх и вниз; ступеней, ма-

жорных и минорных трезвучий. Интонирование тональных и модулирующих секвен-
ций. 

 Способы отклонения и модуляции в мелодии. Модулирующие хроматизмы в 
отклонениях и модуляциях в тональности доминанты, субдоминанты и параллельные 
им. Пение ангемитонных малообъемных ладов (структуры) народной музыки. Семи-
ступенные лады: мажор и минор. Натуральные мажорная и минорная гаммы; тоника, 
устойчивые и неустойчивые ступени лада, разрешение. Гармонический и мелодический 
виды мажора и минора, VI и VII ступени в мажоре и миноре; мажорная и минорная 
пентатоника, пентатонические звукоряды на главных ступенях лада. Параллельно-
переменный лад. Лады народной музыки: миксолидийский, лидийский, фригийский, 
дорийский. Постепенное расширение круга изучаемых тональностей до пяти ключевых 
знаков. 

 
Практическое занятие № 2. Тема  «Интервалы» 

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

 
Цель работы – освоение интервалов. 
Задание и методика выполнения: пение всех простых интервалов от звука без 

предварительной настройки в тональности; разрешение неустойчивых интервалов в то-
нальности; разрешение тритонов и характерных интервалов. 
          Интонирование всех интервалов от звука, в тональности, вверх и вниз; пение це-
почки интервалов индивидуально и дуэтом. Тритоны и характерные интервалы от звука 
с разрешением в разные тональности.  

 
Практическое занятие № 3. Тема 3. «Аккорды» 

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

 
Цель работы – освоение разновидностей аккордов. 
Задание и методика выполнения: пение от звука (без предварительной настрой-

ки в тональности) мажорного и минорного, увеличенного и уменьшенного трезвучий с 
обращениями. Пение в тональности септаккордов V, II, VII ступеней с обращениями и 
разрешениями. Пение от звука малого мажорного, малого минорного, малого умень-
шенного, уменьшенного септаккордов. Интонирование цепочки аккордов в тонально-
сти и от звука. 
         Пение в тональности аккордов и последовательностей мажоро-минора в тесном 
расположении. Интонирование аккордов от звука с разрешением в разные тональности. 
Последовательности аккордов в тесном расположении, содержащие альтерированные 
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гармонии, переходы в родственные тональности (отклонения и модуляции), эллиптиче-
ские обороты. 

Практическое занятие № 4. Тема 4. «Одноголосие» 
ПК-8 (10 час.) 

(Проходит в форме творческого задания) 
 

Цель работы – сольфеджирование мелодических примеров. 
Задание и методика выполнения: сольфеджирование мелодий, содержащих ла-

довые средства, перечисленные в разделе «Интонационные упражнения». Несложные 
виды мелодического рисунка: трихордные попевки, движение по гамме, по звукам тре-
звучий главных ступеней; разрешение неустойчивых звуков, движение по звукам сеп-
таккордов, по пентатоническому звукоряду. Использование характерных интонацион-
ных формул фольклорной музыки. 
        Пение мелодии с плавным и скачкообразным хроматизмом, отклонениями в род-
ственные тональности, движение мелодии на основе хроматической и альтерированной 
гармонии. Ознакомление со смешанными и переменными размерами. 

 
Практическое занятие № 5. Тема 5. Двухголосие 

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

 
Цель работы – развитие навыков интонирования одного из голосов в дуэте. 
Задание и методика выполнения: пение одного из голосов с одновременным ис-

полнением другого голоса на фортепиано в народных песнях, образцах классической 
музыки. 
          Пение мелодий, содержащих хроматические звуки, отклонения в родственные 
тональности; различные виды ритмического соотношения голосов (синкопы, компле-
ментарный ритм, полиритмия). Пение дуэтом; интонирование одного из голосов с од-
новременным исполнением второго голоса на фортепиано и дирижированием. Испол-
нение музыкальных образцов классической и фольклорной музыки. 

 
Практическое занятие № 6. Тема 6. «Трехголосие» 

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

 
Цель работы – развитие навыков интонирования одного из голосов в трио. 
Задание и методика выполнения:  пение образцов с трехголосной фактурой: а) 

склад со второй (терцовые параллелизмы, гармонический бас); б) трехголосие полифо-
нического склада - имитационное и неимитационное. 

 Исполнение образцов классической музыки, а также музыки фольклорной тра-
диции терцетом. Интонирование одного из голосов в 3-хголосии с одновременным ис-
полнением остальных голосов на фортепиано. 

 
Практическое занятие № 7. Тема 7. «Слуховое освоение ладов народной музыки» 

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

 
Цель работы – освоение ладов народной музыки. 
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Задание и методика выполнения: пение ангемитонных малообъемных ладов на-
родной музыки. Определение на слух различных видов диатонических ладов, ступеней 
лада. Слуховое освоение интервалов в ладу, от звуков и в интервальных последова-
тельностях. Определение этих интервалов на слух в мелодической и гармонической 
форме, изолированно и в последовательностях. Определение на слух трезвучий, сеп-
таккордов, нонаккордов и их обращений по отдельности и в цепочке, в тональности и 
от звука, в простейшей и усложненной фактуре. Слуховое освоение функциональной 
принадлежности аккордов. Определение на слух различных соотношений T, S, D в ав-
тентических, плагальных и полных оборотах 

 
Практическое занятие № 8. Тема 8.  «Слуховое освоение аккордов» 

ПК-8 (9 час.) 
(Проходит в форме творческого задания) 

 
Цель работы – освоение разновидностей аккордов. 
Задание и методика выполнения: закрепление аккордов, изученных ранее. По-

следовательности в строгом четырехголосии с типичными оборотами классической 
гармонии (трезвучия и септаккорды главных ступеней; проходящие и вспомогательные 
квартсекстаккорды; секстаккорд второй ступени, кадансовый квартсекстаккорд, тре-
звучие VI ступени в каденциях; доминантсептаккорд с обращениями, вводный септак-
корд с обращениями. 
       Определение на слух последовательностей аккордов в тональности, включающих 
альтерированные аккорды, отклонения и модуляции в родственные тональности, эл-
липтические обороты. 

 
Практическое занятие № 9. Тема 9. Музыкальный диктант 

ПК-8 (9 час.) 
(Проходит в форме творческого задания) 

 
Цель работы – развитие навыков написания музыкального диктанта. 
Задание и методика выполнения: запись мелодий, содержащих ладовые, ритми-

ческие и стилистические средства, указанные в предыдущих разделах. 
 Одноголосие. Запись народных мелодий, выдержанных в каком-либо ладовом 

наклонении: натуральный мажор или минор, переменный лад (мажор-минор, минор-
мажор), семиступенные лады (лидийский, миксолидийский, фригийский, дорийский, 
локрийский). 

Двухголосие. Запись двухголосных построений в фактуре: а) двухголосие типа 
гармонической вторы к мелодическому голосу; б) двухголосие полифонического скла-
да; в) двухголосие типа «бас и мелодия». 

Трехголосие. Запись трехголосных построений в фактуре: а) склад со второй 
(терцовые параллелизмы, гармонический бас); б) трехголосие полифонического склада 
- имитационное и неимитационное. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий  

 
Мелкогрупповые  занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
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(контрольного урока) 
 

Контрольная работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.  
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
Тестовые задания не используются 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-
ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

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

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 
Студент должен: 

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

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
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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). При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подго-
товки ответа на зачете или экзамене. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

7.1. Основная учебная литература 
 

1. Драгомиров, П.Н. Учебник сольфеджио [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / П.Н. Драгомиров. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Плане-
та музыки, 2017. – 64 с. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/99161 
. – Загл. с экрана.  

2. Черевань, С.В. Комплексный анализ музыкального произведения (на приме-
ре анализа сонаты для флейты и фортепиано В. Наговицина) [Электронный 
ресурс] : учеб.-метод. пособие по дисциплине «Музыкальная форма» для 
студентов, обучающихся по направлениям подготовки в укрупненной груп-
пе 53.00.00 «Музыкальное искусство» / С. В. Черевань, Челяб. гос. ин-т 
культуры, С.В. Черевань. –Челябинск : ЧГИК, 2016. –86 с. – ISBN 978-5-
94839-541-8. –Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/365611  

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Агажанов, А.П. Курс сольфеджио. Хроматизм и модуляция [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.П. Агажанов. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. – 224 с. – Режим доступа : 
https://e.lanbook.com/book/4223. – Загл. с экрана. 

2. Агажанов, А.П. Курс сольфеджио. Двухголосие (диатоника, хроматика и мо-
дуляция) [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. Агажанов. – Элек-
трон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. – 144 с. – Режим 
доступа : https://e.lanbook.com/book/5690. – Загл. с экрана. 

3. Ладухин, Н.М. Сольфеджио для одного, двух и трех голосов [Электронный 
ресурс] : ноты / Н.М. Ладухин. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 
Планета музыки, 2019. – 108 с. – Режим доступа : 
https://e.lanbook.com/book/112742. – Загл. с экрана. 

4. Агажанов, А.П. Курс сольфеджио. Диатоника [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / А.П. Агажанов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 
Планета музыки, 2018. – 168 с. – Режим доступа : 
https://e.lanbook.com/book/112772. – Загл. с экрана. 

5. Ладухин, Н.М. Одноголосное сольфеджио [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Н.М. Ладухин. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Плане-
та музыки, 2017. – 48 с. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/99390 
. – Загл. с экрана. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

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

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

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

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

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

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Сольфеджио» пред-

полагает: овладение материалами практических занятий, учебной и дополнительной 
литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студен-
тов в ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение 
практических и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

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

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

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 
Наименование 

оценочного сред-
ства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения образова-
тельных программ, выполнения учебного плана и 
графика учебного процесса в период обучения сту-
дентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Экзамен   Формы отчетности студента, определяемые учеб-
ным планом. Экзамен служит для оценки работы 
студента в течение срока обучения по дисциплине 
(модулю) и призван выявить уровень, прочность и 
систематичность полученных им теоретических и 
практических знаний, приобретения навыков само-
стоятельной работы, развития творческого мышле-

Промежуточный 
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ния, умение синтезировать полученные знания и 
применять их в решении практических задач.  

Разноуровневые 
задачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и навы-
ков. Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оцени-
вать и диагностировать знание фактического мате-
риала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные термины и по-
нятия, узнавание объектов изучения в рамках опре-
деленного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оце-
нивать и диагностировать умения синтезировать, 
анализировать, обобщать фактический и теоретиче-
ский материал с формулированием конкретных вы-
водов, установлением причинно-следственных свя-
зей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания раз-
личных областей, аргументировать собственную 
точку зрения. 

Текущий (в рам-
ках практическо-
го занятия или 
сам. работы) 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от студентов не про-
стого воспроизводства информации, а творчества, 
поскольку содержат больший или меньший элемент 
неизвестности и имеют, как правило, несколько под-
ходов в решении поставленной в задании проблемы. 
Может выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рам-
ках самостоя-
тельной работы, а 
или практическо-
го занятия) 

 
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 «Сольфеджио» используются следующие информационные 
технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office; 
– специализированные программы:Media Player Classic;  
– базы данных: Издательства «ЛАНЬ», Руконт 

 
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 практических занятий используются наборы демонстрационного 
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оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практиче-
ского  типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хра-
нения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплек-
тованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой 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 
51.03.02 Народная художественная культура реализация компетентностного подхода с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 
с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-
ных и интерактивных форм. 

 
Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Практические занятия Творческие задания 50 час. 
Всего из 108 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  50 час. 

 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет   
46,3 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

 
№ п/п ФИО Место работы, 

должность 
1. Юровская Ольга Леонидовна Преподаватель кафедры этнохудожест-

венного творчества ЮУрГИИ им. П.И. 
Чайковского, кандидат искусствоведе-
ния 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

В рабочую программу дисциплины «Сольфеджио» по направлению подготовки 
51.03.02 Народная художественная культура внесены следующие изменения и допол-
нения: 
 
Учебный 

год 
Реквизиты  
протокола 

Номер и на-
именование 
раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 1 
от 19.09.2016 

Выходные 
данные 

Герб, наименование вуза, факультета, год 

6.4 Методиче-
ские материа-
лы… 

Реквизиты нормативных актов, наименование 
журнала 

10 Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 

2017-2018 Протокол № 1 
от 18.09.2017 

6.4 Методиче-
ские материа-
лы… 

Реквизиты нормативных актов 

10 Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 

2018-2019 Протокол № 1 
31.08.2018 

6.3.1. Мате-
риалы для 
подготовки к 
зачету и эк-
замену  
 

Откорректированы вопросы для подготовки к 
зачету и экзамену 

10 Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 

2019-2020 Протокол № 1 
30.08.2019 

10 Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 
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