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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

 Б1. Б.23 Сольфеджио 

2 Цель дисциплины – комплексное развитие слуха участника инструментального кол-

лектива (ансамбля); воспитание и подготовка конкурентоспособ-

ных и  компетентных профессионалов, обладающих высоким 

уровнем общей и профессиональной культуры, фундаменталь-

ными знаниями в области  музыкального искусства эстрады, 

способных и готовых к самостоятельной социально-

ориентированной исследовательской, творческой и педагогиче-

ской деятельности, востребованной обществом и государством. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– овладении обучающимися разнообразными приёмами гармони-

зации, включающими «подражание» произведениям различных 

эпох, жанров и стилей; 

– воспитании у обучающихся профессиональных навыков в по-

стижении содержания и формы гармонии в сочетании с техноло-

гической реализацией художественных идей; 

– совершенствовании у обучающихся владения всеми видами 

технологии и принципами подхода для решения технологических 

задач, направленных на свободное владение гармонической тех-

никой; 

– формировании у обучающихся гармонического мышления как 

методологии  подхода к творческим решениям, совершенствова-

ние художественного вкуса, чувства стиля; 

– развитии творческого воображения и артистизма, ладогармони-

ческого и тембрового слуха, полифонического мышления, владе-

ния ритмом как одним из основных средством музыкальной вы-

разительности. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-4, ПК-4, ПК-7 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 

знания:  

– основополагающих правил оформления нотного текста (письма) 

на уровне понимания; 

– элементов музыкальной речи внутри музыкального произведе-

ния, определяемого в культурно-историческом контексте и их 

применение в профессиональной деятельности на уровне пони-

мания; 

– механизмов преобразования элементов музыкальной речи с це-

лью воспитания у обучающихся потребности в творческой работе 

над музыкальным произведением на уровне понимания; 

умения: 

– самостоятельно оформлять нотный стан для различных составов 

исполнителей на уровне понимания; 

– описывать элементы музыкального языка внутри музыкального 

произведения в культурно-историческом контексте, воспроизво-

дить элементы музыкального языка и применять их в профессио-

нальной деятельности на уровне понимания; 

– дублировать и преобразовывать элементы музыкального языка 

для воспитания у обучающихся потребности в творческой работе 

над музыкальным произведением на уровне понимания; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– чтения нотного текста с листа на уровне понимания; 

– описывать элементы музыкального языка и применять их в 
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профессиональной деятельности в культурно-историческом кон-

тексте на уровне понимания; 

– распознавание, соотнесение и преобразование элементов музы-

кального языка для воспитания у обучающихся потребности в 

творческой работе над музыкальным произведением на уровне 

понимания. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 4 

в академических часах – 144 

7 Разработчики В. И. Харишина, зав. кафедрой истории и теории музыки, канд. 

искусствоведения, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 

(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 

(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 

(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

готовностью к по-

стоянному накоп-

лению знаний в 

области теории и 

истории искусства, 

позволяющих 

осознавать роль 

искусства в челове-

ческой жизнедея-

тельности (ОПК-4) 

 

 

знания: основопола-

гающих правил 

оформления нотного 

текста (письма) на 

уровне понимания; 

знания: основополагаю-

щих правил оформления 

нотного текста (письма) 

на уровне применения; 

 

знания: основопола-

гающих правил 

оформления нотного 

текста (письма) на 

уровне синтеза; 

умения: самостоя-

тельно оформлять 

нотный стан для раз-

личных составов ис-

полнителей на уров-

не понимания; 

умения: самостоятельно 

оформлять нотный стан 

для различных составов 

исполнителей на уровне 

применения; 

 

умения самостоятель-

но оформлять нотный 

стан для различных 

составов исполните-

лей на уровне синтеза; 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: чте-

ния нотного текста с 

листа на уровне по-

нимания; 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: чтения нот-

ного текста с листа на 

уровне применения; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: чтения 

нотного текста с листа 

на уровне синтеза; 

Готовностью к ов-

ладению музы-

кально-

текстологической 

культурой  к уг-

лублённому про-

чтению и расшиф-

ровке авторского 

(редакторского) 

нотного текста  

(ПК-4) 

 

знания: элементов 

музыкальной речи 

внутри музыкального 

произведения, опре-

деляемого в культур-

но-историческом 

контексте и их при-

менение в профес-

сиональной деятель-

ности на уровне по-

нимания; 

знания:  элементов музы-

кальной речи внутри му-

зыкального произведе-

ния, определяемого в 

культурно-историческом 

контексте и их примене-

ние в профессиональной 

деятельности на уровне 

применения; 

знания: элементов му-

зыкальной речи внут-

ри музыкального про-

изведения, определяе-

мого в культурно-

историческом контек-

сте и их применение в 

профессиональной 

деятельности на уров-

не синтеза; 

умения: описывать 

элементы музыкаль-

ного языка внутри 

музыкального произ-

ведения в культурно-

историческом кон-

тексте, воспроизво-

дить элементы музы-

кального языка и 

применять их в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

умения: описывать эле-

менты музыкального 

языка внутри музыкаль-

ного произведения в 

культурно-историческом 

контексте, воспроизво-

дить элементы музыкаль-

ного языка и применять 

их в профессиональной 

деятельности на уровне 

применения; 

умения: описывать 

элементы музыкаль-

ного языка внутри му-

зыкального произве-

дения в культурно-

историческом контек-

сте, воспроизводить 

элементы музыкаль-

ного языка и приме-

нять их в профессио-

нальной деятельности 

на уровне синтеза; 
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понимания; 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

описывать элементы 

музыкального языка 

и применять их в 

профессиональной 

деятельности в куль-

турно-историческом 

контексте на уровне 

понимания; 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 

элементы музыкального 

языка и применять их в 

профессиональной дея-

тельности в культурно-

историческом контексте 

на уровне применения; 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

описывать элементы 

музыкального языка и 

применять их в про-

фессиональной дея-

тельности в культур-

но-историческом кон-

тексте на уровне син-

теза; 

Готовностью к по-

ниманию и исполь-

зованию  механиз-

ма музыкальной 

памяти, специфики 

слухо-

мыслительных 

процессов, прояв-

ление эмоциональ-

ной, волевой сфер, 

работы творческого 

воображения в ус-

ловиях конкретной 

профессиональной 

деятельности  

(ПК- 7) 

 

знания: механизмов 

преобразования эле-

ментов музыкальной 

речи с целью воспи-

тания у обучающихся 

потребности в твор-

ческой работе над 

музыкальным произ-

ведением на уровне 

понимания; 

знания: механизмов пре-

образования элементов 

музыкальной речи с це-

лью воспитания у обу-

чающихся потребности в 

творческой работе над 

музыкальным произведе-

нием на уровне примене-

ния; 

знания: механизмов 

преобразования эле-

ментов музыкальной 

речи с целью воспита-

ния у обучающихся 

потребности в творче-

ской работе над музы-

кальным произведе-

нием на уровне синте-

за 

умения: дублировать 

и преобразовывать 

элементы музыкаль-

ного языка для вос-

питания у обучаю-

щихся потребности в 

творческой работе 

над музыкальным 

произведением на 

уровне понимания; 

умения: дублировать и 

преобразовывать элемен-

ты музыкального языка 

для воспитания у обу-

чающихся потребности в 

творческой работе над 

музыкальным произведе-

нием на уровне примене-

ния; 

умения: дублировать и 

преобразовывать эле-

менты музыкального 

языка для воспитания 

у обучающихся по-

требности в творче-

ской работе над музы-

кальным произведе-

нием на уровне синте-

за; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-

познавание, соотне-

сение и преобразова-

ние элементов музы-

кального языка для 

воспитания у обу-

чающихся потребно-

сти в творческой ра-

боте над музыкаль-

ным произведением 

на уровне понима-

ния; 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: распознава-

ние, соотнесение и пре-

образование элементов 

музыкального языка для 

воспитания у обучаю-

щихся потребности в 

творческой работе над 

музыкальным произведе-

нием на уровне примене-

ния; 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

распознавание, соот-

несение и преобразо-

вание элементов му-

зыкального языка для 

воспитания у обу-

чающихся потребно-

сти в творческой ра-

боте над музыкальным 

произведением на 

уровне синтеза; 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Сольфеджио» входит в базовую  часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисципли-

нами: «История зарубежной музыки», «Теория музыки».  

В соответствии с учебным планом дисциплина «Сольфеджио» изучается с 1 семе-

стра, входные знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин  «История 
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отечественной музыки», «Джазовая гармония», «Музыкальная педагогика и психология», 

«Музыка второй половины ХХ – начала XXI веков», «Музыкальная форма», «Полифо-

ния», прохождении всех видов практик, подготовке к государственной итоговой аттеста-

ции.  

 

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 4 зачетных единиц  144 часа, в том числе 27 часов на экзамен. 
 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  

форма 

Заочная  

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  72 10 

в том числе:   

лекции - - 

семинары - - 

практические занятия 72 10 

мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа: - - 

курсовая работа -                

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 45 125 

– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(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
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Диатоника 

Тема 1. Семисту-

пенные лады тра-

диционных мажо-

40 0 0 20 0 20 Проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 
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ра и минора  выполнения 

самостоятель-

ной работы, 

устный опрос 

Тема 2. Семисту-

пенные джазово-

ориентированные 

лады  

32 0 0 16 0 16 Проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы, 

устный опрос, 

аттестация в 

рамках текуще-

го контроля 

знаний  

 

Итого в 1 сем. 72 0 0 36 0 36   

Раздел 2. Хроматика 

Тема 3. 

Альтерация  

и хроматизм. 

24 0 0 20 0 4 Проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы, 

устный опрос, 

аттестация в 

рамках текуще-

го контроля 

знаний  

 

Тема 4. Отклоне-

ния. 
21 0 0 16 0 5 Проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы, 

устный опрос, 

аттестация в 

рамках текуще-

го контроля 

знаний 

 

Экзамен 
27       Экзамен 

27 часов 

Итого во 2 сем. 72 0 0 36 0 9  27 

Всего по  

дисциплине 
144 0 0 72 0 45  27 

 

Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Диатоника 
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Тема1. Семисту-

пенные лады тра-

диционных мажора 

и минора  

32 0 0 2 0 30 Проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы, 

устный опрос 

 

Тема2. Семисту-

пенные джазово-

ориентированные 

лады 

40 0 0 4 0 36 Проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы, 

устный опрос 

 

Итого в 1 сем. 72 0 0 6 0 66   

Раздел 2. Хроматика 

Тема 3. Альтерация  

и хроматизм. 
22 0 0 2 0 20 Проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы, 

устный опрос, 

аттестация в 

рамках текуще-

го контроля 

знаний  

 

Тема 4. Отклоне-

ния 
41 0 0 2 0 39 Проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы, 

устный опрос 

 

Экзамен 2 сем. 9       Экзамен  

9 час. 

Итого в 2 сем. 72 0 0 4 0 59  9 

Всего по  

дисциплине 
144 0 0 10 0 125  9 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование разделов, тем 
Общая 

трудоемкость 
(всего час.) 

 

 

Компетенции 

 

 

О
П

К
-4

 

П
К

-4
 

П
К

-7
 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

е-

т
ен

ц
и

й
 

Раздел 1. Диатоника 

Тема 1. Семиступенные лады тради-

ционных мажора и минора 

40 + + + 
3 
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Тема 2. Семиступенные джазово-

ориентированные  лады 
32 + + + 

3 

Раздел 2. Хроматика 

Тема 3. Альтерация и хроматизм. 24 + + + 3 

Тема 4. Отклонения. 21 + + + 3 

Экзамен 2 сем. 27 + + + 3 

Всего по дисциплине 144 5 5 5  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Диатоника 

Тема 1. Семиступенные лады традиционных мажора и минора 

Интонационные упражнения. Пение:  

1. вариантное моделирование  звукорядов;  

2. мажорной и минорной пентатоник; 

3. Интервалов в ладу и от звука; 

4. Аккордов:  

 в ладу: Т,S, D, D7, VI, II с обращениями; 

 от звука мажорных и минорных трезвучий с обращениями; 

 Например: I-I6-S-V2-I6-V3
4
-I-VI-II6-К-V7-I-S4

6
-I. 

 

Слуховой анализ. Слушание: 

1. Ступеней в заданных тональностях, сыгранных на фортепиано в разных реги-

страх; 

2. Простых интервалов (гармонических и мелодических) в тональности и от зву-

ка; 

3. Аккордов в ладу и вне лада: трезвучий и D7 с обращениями; 

 

Одноголосие. Выборочное пение номеров из сборников: 

Качалина, Н. Сольфеджио / Н. Качалина // Двухголосие и трехголосие : / сост. Ка-

чалина Н. – Москва : Музыка, 2005. – Вып. 2. – 127 с.  

Островский, А. Сольфеджио / А. Островский, С. Соловьёв, В. Шокин. – Москва : 

Классика-XXI, 2008. – 178 с. 

Способин, И. Сольфеджио. Двухголосие и трехголосие / И. Способин. – Москва : 

Музыка, 2005. – 135 с. 

Указанные номера петь и транспонировать на секунду вверх и вниз, отдельные заучивать 

наизусть.  

 Пение песен и романсов с аккомпанементом. 

 

Двухголосие. Выборочное пение номеров из сборников: 

Кириллова, В. Сольфеджио / В. Кириллова, В. Попов. – Москва : Музыка, 1986. – 

Ч. 1. – 324 с. 

Сладков, П. Развитие интонационного слуха в курсе сольфеджио /  

П. Сладков. – Москва : Музыка, 1992. – Диатоника. Ч. 1. – 142 с.  

 

Музыкальный диктант. Запись одноголосной мелодии из сборников: 

Кириллова, В. Сольфеджио / В. Кириллова, В. Попов. – Москва : Музыка, 1986. – 

Ч. 1. – 324 с. 
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Ладухин, Н. 1000 примеров музыкального диктанта / Н. Ладухин. – Москва : Му-

зыка, 1981. – 87 с. 

Резник, М. Музыкальные диктанты / М. Резник. – Москва : Музыка, 1971. – 249 с. 

Запись по памяти знакомой мелодии (самодиктант). 

 

Тема 2. Семиступенные джазово-ориентированные лады 

Интонационные упражнения. Пение: 

1. Закрепление навыков пения простых и характерных интервалов  

     в ладу и от звука; 

2. Ладов народной музыки мажорного и минорного наклонений; 

3. Ладов джазовой музыки с низкими 3 и 7 ступенями; 

4. Параллельно-переменных ладов в мелодических построениях; 

5. Пение в тональности и от звука мажорных и минорных трезвучий, D7, VII7, II7 c 

обращениями и разрешениями; 

6. Гармонических последовательностей, включающих пройденные аккорды,  

     в широком расположении, например:  

I6-V3
4
-I-VII7

г
-I-S-II5

6
-К-V7-VI-II3

4
- II3

4г
-К-V7-I-II2-I. 

 

Слуховой анализ. Слушание: 

1. Семиступенных ладов народной музыки; 

2. Параллельно-переменных ладов; 

3. Простых интервалов от звука и в тональности; 

4. Аккордов в ладу и от звука: мажорного и минорного трезвучий, D7 с обраще-

ниями, VII7,II7, УМ3
5
,УВ3

5 
без обращений; 

5. Гармонических последовательностей, включающих пройденные аккорды. 

 

Одноголосие: Выборочное пение номеров из сборников: 

Качалина, Н. Сольфеджио / Н. Качалина // Двухголосие и трехголосие : / сост. Ка-

чалина Н. – Москва : Музыка, 2005. – Вып. 2. – 127 с.  

Островский, А. Сольфеджио / А. Островский, С. Соловьёв, В. Шокин. – Москва : 

Классика-XXI, 2008. – 178 с. 

Способин, И. Сольфеджио. Двухголосие и трехголосие / И.Способин. – Москва : 

Музыка, 2005. – 135 с. 

Указанные номера петь и транспонировать на секунду вверх и вниз, отдельные – заучи-

вать наизусть. 

 Пение песен и романсов с аккомпанементом. 

 

Двухголосие. Выборочное пение номеров из сборников: 

Кириллова, В. Сольфеджио / В. Кириллова, В. Попов. – Москва : Музыка, 1986. – 

Ч. 1. – 324 с. 

Сладков, П. Развитие интонационного слуха в курсе сольфеджио /  

П. Сладков. – Москва : Музыка, 1992. – Диатоника. Ч. 1. – 142 с. 

 

Музыкальный диктант: Запись одноголосной мелодии из сборников: 

Кириллова, В. Сольфеджио / В. Кириллова, В. Попов. – Москва : Музыка, 1986. – 

Ч. 1. – 324 с. 

Ладухин, Н. 1000 примеров музыкального диктанта / Н. Ладухин. – Москва : Му-

зыка, 1981. – 87 с. 

Резник, М. Музыкальные диктанты / М. Резник. – Москва : Музыка, 1971. – 249 с. 

Запись по памяти знакомой мелодии (самодиктант).  
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Раздел 2. Хроматика 

Тема 3. Альтерация и хроматизм 

 

Интонационные упражнения. Пение: 

1. Всех видов мажора и минора, хроматического мажора и минора; 

2. Хроматических (альтерированных) интервалов с разрешением;  

3. Альтерированных аккордов в тесном и широком расположении; 

4. Гармонических последовательностей, включающих альтерированные аккорды, в 

широком расположении, например: 

I-D3
4
-I-VII7-V5

6
-I-S-II5

6#3,1,b5
-К-V2

6-5
-I6-DD7-D-I6-S-II5

6#3
-К-D7-I. 

 

Слуховой анализ. Слушание: 

1. Мажорных и минорных гамм с альтерированными ступенями; 

2. Мелодий с альтерированными ступенями; 

3. Определение на слух хроматических (альтерированных) интервалов в ладу; 

4. Аккордов: D7
#5

, D7
b5

, II7
#3,1b5

 с обращениями; 

5. Переходов DD7и DDVII7 с обращениями в D и К4
6
; 

6. Гармонических последовательностей, включающих все пройденные аккорды; 

7. Отрывков из художественной практики, включающих различные виды альтерации 

и хроматизма. 

 

Одноголосие. Выборочное пение номеров из сборников:  

Агажанов, А. Курс сольфеджио / А. Агажанов. – М.: Музыка, 1985. – Вып.3. Диатони-

ка, хроматика, модуляция. – 143 с. 

Сладков, П. Развитие интонационного слуха в курсе сольфеджио / П. Сладков. – Мо-

сква : Музыка, 1994. – Альтерационные лады, особые диатонические модуляции. Ч. 2. – 197 с.  

Островский, А. Сольфеджио / А. Островский, С. Соловьёв, В. Шокин. – Москва : 

Классика-XXI, 2008. – 178 с. 

 Пение с транспонированием на секунду и терцию вверх и вниз. 

 Пение песен и романсов с аккомпанементом. 

 

Двухголосие. Выборочное пение номеров из сборников:  

Леонова, Е. Полифоническое сольфеджио / Е. Леонова. – Ленинград : Музыка, 1990. – 

67 с. 

Лицвенко, И. Курс многоголосного сольфеджио / И. Лицвенко. – Москва : Музыка, 

1971. – Вып. 1. – 106 с. 

Сладков, П. Развитие интонационного слуха в курсе сольфеджио / П. Сладков. – Мо-

сква : Музыка, 1994. – Альтерационные лады, особые диатонические модуляции. Ч. 2. – 197 с. 

  

Музыкальный диктант. Запись однотональной мелодии, включающей хроматизмы:  

Алексеев, Б. Систематический курс музыкального диктанта / Б. Алексеев, Д. Блюм. – 

Москва : Музыка, 1991. – 67 с. 

Ладухин, Н. 1000 примеров музыкального диктанта / Н. Ладухин. – Москва : Музыка, 

1981. – 87 с. 

Островский, А. Учебник сольфеджио / А. Островский. – Ленинград : Музыка, 1974. – 

Вып. 3. – 206 с. 

Резник, М. Музыкальные диктанты / М. Резник. – Москва : Музыка, 1971. – 249 с. 

 

Тема 4. Отклонения. 

Интонационные упражнения. Пение:  
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1. Всех видов мажора и минора с альтерацией неустойчивых ступеней;  

2. В тональности и от звука альтерированные: D7, VII7, II7 с обращениями в тесном 

и широком расположении и с разрешением; 

3. Гармонических последовательностей, включающих отклонения в тональности 

первой степени родства в широком расположении, например: I-V3
4
VI-V2II6-II5

6
- II5

6#3-
 

II5
6#3,1

- II5
6#3,1b5

-К-D7-I. 

 

Слуховой анализ. Слушание: 

1. Мажорных и минорных гамм, включающих хроматические (альтерированные) 

ступени; 

2. Хроматических интервалов; 

3. Гармонических последовательностей, включающих все пройденные аккорды и 

отклонения в тональности первой степени родства. Например: I-V3
4
-I6-V5

6
S-DD5

6
-D-D7-

VI-II3
4
- II3

4b5
-К-D7-I-II2- II2

г
-I; 

4. Отрывков из музыкальных произведений, включающих отклонения в тонально-

сти первой степени родства в различном фактурном изложении. 

 

Одноголосие. Выборочное пение номеров из сборников:  

Алексеев, Б. Этюды по сольфеджио / Б. Алексеев. – Москва : Советский компози-

тор, 1990. – 151 с. 

Качалина, Н. Сольфеджио / Н. Качалина. – Москва : Музыка, 1988. – Вып. 1. Одно-

голосие. – 110 с. 

Кириллова, В. Сольфеджио / В. Кириллова, В. Попов. – Москва : Музыка, 1986. – 

Ч. 1. – 324 с. 

Островский, А. Учебник сольфеджио / А. Островский. – Ленинград : Музыка, 1979. 

– Вып. 4. – 137 с. 

Сладков, П. Развитие интонационного слуха в курсе сольфеджио / П. Сладков. – 

Москва : Музыка, 1994. – Альтерационные лады, особые диатонические модуляции. Ч. 2. 

– 197 с.  

Юсфин, А. Сольфеджио на материале советской музыки / А. Юсфин. – Ленинград : 

Музыка, 1976. – 149 с. 

Пение с транспонированием на секунду, терцию и кварту вверх и вниз. 

 Пение песен и романсов с аккомпанементом. 

 

Двухголосие. Выборочное пение номеров из сборников:  
Алексеев, Б. Этюды по сольфеджио / Б. Алексеев. – Москва : Советский композитор, 1990. 

– 151 с. 

Кириллова, В. Сольфеджио / В. Кириллова, В. Попов. – Москва : Музыка, 1986. – 

Ч. 1. – 324 с. 

Лицвенко, И. Курс многоголосного сольфеджио / И. Лицвенко. – Москва : Музыка, 

1971. – Вып. 1. – 106 с. 

 

Музыкальный диктант. Запись одноголосных мелодий, включающих хроматизмы. 

Двухголосные диктанты, включающие хроматизмы и отклонения. 

Кириллова, В. Сольфеджио / В. Кириллова, В. Попов. – Москва : Музыка, 1986. – 

Ч. 1. – 324 с. 

Лицвенко, И. Курс многоголосного сольфеджио / И. Лицвенко. – Москва : Музыка, 

1971. – Вып. 2. – 97 с. 

Резник, М. Музыкальные диктанты / М. Резник. – Москва: Музыка, 1971. – 249 с. 

Фридкин, Г. Музыкальные диктанты / Г. Фридкин. – Москва : Музыка, 1981. – 83 с. 

Фридкин, Г. Двухголосные диктанты / Г. Фридкин. – Москва: Музыка, 1981. – 106 

с. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельно-

сти, 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 практических занятиях, 

при выполнении контрольных работ и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может 

осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуаль-

ных 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 мате-

риала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной лите-

ратурой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполнение за-

даний, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-

исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных 

качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
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– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональ-

ной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающих-

ся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмот-

рению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

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

навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, 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. Диатоника 
Тема 1. Семиступен-

ные лады традицион-

ных мажора и минора 

Самостоятельная работа № 1. Тема «се-

миступенные лады  традиционных ма-

жора и минора» 

20 Опрос, проверка 

работы. 

Тема 2. Семиступен-

ные джазово-

ориентированные ла-

ды 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Се-

миступенные джазово-ориентированные  

лады» 

16 Опрос, проверка 

работы. 

Раздел 2. Хроматика 
Тема 3. Альтерация и 

хроматизм. 

Самостоятельная работа № 3. Тема 

«Альтерация и хроматизм.» 

4 Опрос, проверка 

работы. 
Тема 4. Отклонения. Самостоятельная работа № 4. Тема «От-

клонения» 

5 Опрос, проверка 

работы. 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. 

 Тема «Семиступенные лады традиционных  

мажора и минора» (ОПК-4, ПК-4, ПК-7) 

 

Цель работы: Отработка интонационной точности сольфеджирования малообъ-

ёмных народных ладов. Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха. 

Задание и методика выполнения: Построение и воспроизведение мажорной и ми-

норной пентатоники. Пение одноголосных и двухголосных номеров из нотных сборников 

по теме.  Запись самодиктантов -  отрывков музыкальных произведений по памяти. Мате-

риал для записи - знакомые русские народные песни. Составление списка произведений с 

указанием использованных в них малообъёмных народных ладов. 

Песенный материал:  

1. Огней так много золотых (Песня из к/ф «Дело было в Пенькове») 

2. Белым снегом (Е. Родыгин) 

3. Славное море, священный Байкал (Дм. Давыдов) 
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Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Семиступенные 

 джазово-ориентированные лады» (ОПК-4, ПК-4, ПК-7) 

 

Цель работы: Отработка интонационной точности сольфеджирования семисту-

пенных народных ладов. Закрепление навыков пения простых и характерных интервалов в 

ладу и от звука. Аккордов в тональности и от звука мажорных и минорных трезвучий, D7, 

VII7, II7 c обращениями и разрешениями. 

 Задание и методика выполнения: построение и воспроизведение семиступенных 

народных ладов, простых и характерных интервалов в тональности, заданных гармониче-

ских последовательностей, включающих пройденные аккорды в широком расположении. 

Пение одноголосных и двухголосных номеров из нотных сборников по теме. Проработка 

музыкальной памяти и внутреннего слуха: запись самодиктантов -  отрывков музыкаль-

ных произведений по памяти. Материал для записи - знакомые песни отечественных ком-

позиторов. Творческий показ подобранных вокальных образцов из художественной прак-

тики по теме, отбор наиболее удачных образцов. 

Песенный материал: 

1.  «Любимый мой» (Д. Гершвин); 

2. «Подмосковные вечера» (М. Матусовский); 

3. «Нежность» (А. Пахмутова). 

 

Самостоятельная работа № 3. 

 Тема «Альтерация и хроматизм» 

(ОПК-4, ПК-4, ПК-7) 

 

Цель работы: Проработка теоретического материала. Отработка интонационной 

точности сольфеджирования хроматического мажора и минора; хроматических (альтери-

рованных) интервалов с разрешением; альтерированных аккордов в тесном и широком 

расположении; гармонических последовательностей, включающих альтерированные ак-

корды, в широком расположении.  

Задание и методика выполнения: построение и воспроизведение хроматических 

звукорядов, альтерированных интервалов в тональности, альтерированных аккордов в 

рамках гармонических последовательностей в тесном и широком расположении. Пение 

одноголосных и двухголосных номеров из сборников по теме. Проработка музыкальной 

памяти и внутреннего слуха: запись самодиктантов -  отрывков из музыкальных произве-

дений. Материал для записи - знакомые романсы отечественных и зарубежных компози-

торов. Анализ изучаемых произведений в классе специальности на использование хрома-

тических интервалов и альтерированных аккордов. 

Нотный материал: 

1.  «Караван» (Х. Тизол); 

2. «Когда святые маршируют» (спиричуэл); 

3. «Осенние листья» (Ж. Азнавур). 

 

Самостоятельная работа № 4. 

 Тема «Отклонения» 

(ОПК-4, ПК-4, ПК-7) 

 

Цель работы: Отработка интонационной точности сольфеджирования гармониче-

ских последовательностей, включающих отклонения в тональности первой степени родст-

ва в тесном и широком расположении.  
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Задание и методика выполнения: Построение и воспроизведение аккордовых по-

следовательностей с включением отклонений в рамках тональностей первой степени род-

ства. Пение одноголосных и двухголосных номеров из нотных сборников по теме. Прора-

ботка музыкальной памяти и внутреннего слуха: запись самодиктантов -  отрывков из му-

зыкальных произведений. Материал для записи - арии из опер русских композиторов. 

Подбор примеров из художественной практики с использованием отклонений в тонально-

сти первой степени родства и исполнение их на уроке. 

Нотный материал: 

1. Каватина Людмилы (опера М.  Глинки «Руслан и Людмила»); 

2. Ария Варяжского гостя (опера М.  Глинки «Руслан и Людмила»); 

3. Ария мельника (опера А. Даргомыжского «Русалка»). 

 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

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

собие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимый для самостоятельной работы 

 

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

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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

ния образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Диатоника 

Тема 1. Семисту-

пенные лады тра-

диционных ма-

Способностью запо-

минать музыкальный 

материал и воспроиз-

знания: основополагающих пра-

вил оформления нотного текста 

(письма); 

– Практическая 

работа № 1 «Семи-

ступенные лады 

http://www.edu.ru/
http://www.twirpx.com/
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жора и минора  водить на музыкаль-

ном инструменте  по 

памяти музыкальное 

произведение (ОПК-

4) 

 

умения: самостоятельно оформ-

лять нотный стан для различных 

составов исполнителей; 

традиционных ма-

жора и минора»  

- Самостоятельная 

работа №1. Тема  

«Семиступенные 

лады традицион-

ных мажора и ми-

нора» 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: чтения нотного текста с лис-

та 

Готовностью к овла-

дению музыкально-

текстологической 

культурой к углуб-

лённому прочтению 

и расшифровке ав-

торского (редактор-

ского) нотного текста  

(ПК-4) 

 

знания: элементов музыкальной 

речи внутри музыкального произ-

ведения, определяемого в культур-

но-историческом контексте и их 

применение в профессиональной 

деятельности на уровне воспроиз-

ведения 

 

умения: описывать элементы музы-

кального языка внутри музыкаль-

ного произведения в культурно-

историческом контексте, воспроиз-

водить элементы музыкального 

языка и применять их в профессио-

нальной деятельности; 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать элементы музы-

кального языка и применять их в 

профессиональной деятельности в 

культурно-историческом контексте 

Готовностью к пони-

манию и использова-

нию  механизма му-

зыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных про-

цессов, проявление 

эмоциональной, во-

левой сфер, работы 

творческого вообра-

жения в условиях 

конкретной профес-

сиональной деятель-

ности (ПК- 7) 

 

знания: механизмов преобразова-

ния элементов музыкальной речи с 

целью воспитания у обучающихся 

потребности в творческой работе 

над музыкальным произведение 

умения: дублировать и преобразо-

вывать элементы музыкального 

языка для воспитания у обучаю-

щихся потребности в творческой 

работе над музыкальным произве-

дением 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: распознавания, соотнесения 

и преобразования элементов му-

зыкального языка для воспитания 

у обучающихся потребности в 

творческой работе над музыкаль-

ным произведением  на уровне 

понимания  
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Тема 2. Семисту-

пенные джазово-

ориентированные 

лады 

Те же Те же - Практическая 

работа №2 «Семи-

ступенные джазо-

во-

ориентированные 

лады»  

- Самостоятельная 

работа №2. Тема 

«Семиступенные 

джазово-

ориентированные 

лады» 

Раздел 2. Хроматика 

Тема 3. Альтера-

ция и хроматизм. 

Те же Те же – Практическая 

работа № 3 «Аль-

терация и хрома-

тизм.» 

– Самостоятельная 

работа № 3 . Тема 

«Альтерация и 

хроматизм» 

Тема 4. Отклоне-

ния. 

Те же Те же – Практическая 

работа № 4 «От-

клонения»  

– Самостоятельная 

работа № 4. Тема 

«Отклонения»  

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Диатоника 

Тема 1. Семисту-

пенные лады тра-

диционных ма-

жора и минора 

Способностью запо-

минать музыкаль-

ный материал и вос-

производить на му-

зыкальном инстру-

менте  по памяти 

музыкальное произ-

ведение (ОПК-4) 

знания: основополагающих правил 

оформления нотного текста (пись-

ма); 

Вопросы к экза-

мену (2 сем.)№ 1 

практико-

ориентированное 

задание № 1. 

 

 

 

 

умения: самостоятельно оформлять 

нотный стан для различных соста-

вов исполнителей; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

чтения нотного текста с листа 

Готовность к овла-

дению музыкально-

текстологической 

культурой к углуб-

лённому прочтению 

и расшифровке ав-

знания: элементов музыкальной речи 

внутри музыкального произведения, 

определяемого в культурно-

историческом контексте и их приме-

нение в профессиональной деятель-

ности на уровне воспроизведения 
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торского (редактор-

ского) нотного тек-

ста  (ПК-4) 

 

умения: описывать элементы музы-

кального языка внутри музыкального 

произведения в культурно-

историческом контексте, воспроизво-

дить элементы музыкального языка и 

применять их в профессиональной 

деятельности; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

описывать элементы музыкального 

языка и применять их в профессио-

нальной деятельности в культурно-

историческом контексте 

Готовность к пони-

манию и использо-

ванию  механизма 

музыкальной памя-

ти, специфики слу-

хо-мыслительных 

процессов, проявле-

ние эмоциональной, 

волевой сфер, рабо-

ты творческого во-

ображения в услови-

ях конкретной про-

фессиональной дея-

тельности (ПК- 7) 

 

знания: механизмов преобразования 

элементов музыкальной речи с целью 

воспитания у обучающихся потреб-

ности в творческой работе над музы-

кальным произведением; 

умения: дублировать и преобразовы-

вать элементы музыкального языка 

для воспитания у обучающихся по-

требности в творческой работе над 

музыкальным произведением 

навыки и (или) опыт деятельности: 

распознавания, соотнесения и пре-

образования элементов музыкально-

го языка для воспитания у обучаю-

щихся потребности в творческой 

работе над музыкальным произве-

дением  на уровне понимания 

Тема2. Семисту-

пенные джазово-

ориентированные 

лады 

Те же Те же 
Вопросы к экза-

мену (2 сем.)№ 1 

практико-

ориентированное 

задание № 2. 

Раздел 2. Хроматика 

Тема 3. Альтера-

ция и хроматизм 

Те же Те же Вопросы к экза-

мену (2 сем.)№ 1 

 практико-

ориентированное 

задание № 3. 

Тема 4. Отклоне-

ния. 

Те же Те же Вопросы к экза-

мену (2 сем.)№ 1 

 практико-

ориентированное 

задание № 4. 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  
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на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности ком-

петенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компе-

тенций 

Формы контроля 

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

Демонстрирует представ-

ления об основных эле-

ментах музыкального 

языка 

Воспроизводит и распознает 

на слух основные элементы 

музыкального языка; клас-

сифицирует виды звукоря-

дов, интервалов,  аккордов 

диагностические: входное тестирова-

ние, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: 

Распознает основные эле-

менты музыкального языка 

внутри музыкального про-

изведения в рамках куль-

турно-исторического кон-

текста 

Определяет строение  ладов, 

интервалов и аккордов.  

Воспроизводит их вне му-

зыкального произведения в 

качестве упражнений от 

звука и в рамках тонально-

сти с учетом функциональ-

ных связей 

Активные практические занятия, 

самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); письмен-

ная работа (типовые задания); само-

стоятельное решение контрольных 

(типовых) заданий. 

Устанавливает порядок 

элементов музыкального 

языка внутри музыкально-

го произведения. 

Соотносит между собой ме-

лодические формулы, ак-

корды при анализе музы-

кальных произведений. 

Классифицирует виды 

звукорядов, интервалов, 

аккордов при определении 

их места в музыкальном 

произведении 

Анализирует типы мелодии, 

ритма; определяет функцио-

нальную составляющую 

гармонии. 

Умения: 

Распознает элементы му-

зыкальной речи в рамках 

композиции произведения, 

жанрового показателя, 

стиля композитора, эпохи 

Дает полную характеристи-

ку музыкального языка оп-

ределенного произведения в 

рамках культурно-

исторического контекста 

Воспроизводит музыкаль-

ный текст, составляет эле-

менты музыкального языка 

внутри произведения. 

Приводит примеры основ-

ных звукорядов, интервалов, 

аккордов рамках музыкаль-

ных произведений, в том 

числе изучаемых на специ-

альности. 

Обобщает характеристику 

элементов музыкального 

языка при выполнении 

анализа исполнительской 

интерпретации  

Выполняет анализ музы-

кального произведения с 

точки зрения мелодико-

интервальной составляю-

щей, аккордового параметра 

и пр. элементов музыкаль-

ной речи. 
Навыки: 

Отличает элементы музы-

Определяет структуру ме-

лодии, ритма, интервалов, 
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кального языка с точки 

зрения формы, жанра, сти-

ля, эпохи 

аккордов с точки зрения их 

места в музыкальной форме, 

формирования музыкально-

го образа, жанра, а также с 

точки зрения стиля опреде-

ленного композитора, эпохи 

Устанавливает порядок 

следования основных эле-

ментов музыкального язы-

ка в рамках произведения. 

Составляет и соотносит ме-

жду собой мелодико-

интонационные и ритмиче-

ские формулы в вокальной 

партии, выстраивает аккор-

довые соотношения в ак-

компанементе. 
 

Оценивает специфику ис-

полнительской интерпре-

тации.  

Приводит примеры испол-

нительской интерпретации 

произведения ведущими му-

зыкантами страны и мира. 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: 

Распознает основные эле-

менты музыкального языка 

внутри музыкального про-

изведения в рамках куль-

турно-исторического кон-

текста 

Определяет строение  ладов, 

интервалов и аккордов.  

Воспроизводит их вне му-

зыкального произведения в 

качестве упражнений от 

звука и в рамках тонально-

сти с учетом функциональ-

ных связей 

Экзамен: 
– построение элементов музыкального 

языка, проверка грамотности, воспро-

изведения материала; 

– выполнение практических заданий на 

уровне понимания. 

Устанавливает порядок 

элементов музыкального 

языка внутри музыкально-

го произведения. 

Соотносит между собой ме-

лодические формулы, ак-

корды при анализе музы-

кальных произведений. 

Классифицирует виды 

звукорядов, интервалов, 

аккордов при определении 

их места в музыкальном 

произведении 

Анализирует типы мелодии, 

ритма; определяет функцио-

нальную составляющую 

гармонии. 

Умения: 

Распознает элементы му-

зыкальной речи в рамках 

композиции произведения, 

жанрового показателя, 

стиля композитора, эпохи 

Дает полную характеристи-

ку музыкального языка оп-

ределенного произведения в 

рамках культурно-

исторического контекста 

Воспроизводит музыкаль-

ный текст, составляет эле-

менты музыкального языка 

внутри произведения. 

Приводит примеры основ-

ных звукорядов, интервалов, 

аккордов рамках музыкаль-

ных произведений, в том 

числе изучаемых на специ-

альности. 

Обобщает характеристику 

элементов музыкального 

языка при выполнении 

анализа исполнительской 

интерпретации  

Выполняет анализ музы-

кального произведения с 

точки зрения мелодико-

интервальной составляю-

щей, аккордового параметра 

и пр. элементов музыкаль-

ной речи. 
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Навыки: 

Отличает элементы музы-

кального языка с точки 

зрения формы, жанра, сти-

ля, эпохи 

Определяет структуру ме-

лодии, ритма, интервалов, 

аккордов с точки зрения их 

места в музыкальной форме, 

формирования музыкально-

го образа, жанра, а также с 

точки зрения стиля опреде-

ленного композитора, эпохи 

Устанавливает порядок 

следования основных эле-

ментов музыкального язы-

ка в рамках произведения. 

Составляет и соотносит ме-

жду собой мелодико-

интонационные и ритмиче-

ские формулы в вокальной 

партии, выстраивает аккор-

довые соотношения в ак-

компанементе. 

Оценивает специфику ис-

полнительской интерпре-

тации.  

Приводит примеры испол-

нительской интерпретации 

произведения ведущими му-

зыкантами страны и мира. 

 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические; самостоя-

тельная работа: устный опрос; письменная работа (творческая); самостоятельное реше-

ние контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; конкурс; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: экзамен 

(построение элементов музыкального языка, проверка грамотности, воспроизведения ма-

териала; 

выполнение практических заданий  на уровне анализа).  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические, самостоя-

тельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих одно-

значного решения; устное выступление; творческие задания (индивидуальные и группо-

вые) (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: эк-

замен (построение элементов музыкального языка, проверка грамотности, воспроизведе-

ния материала; выполнение практических 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 
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Отлично Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

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

граммой. 
Грамотно использует теоретический материал при построении звукоря-

дов, интервалов, аккордовых последовательностей. Распознает элементы 

музыкальной речи в музыкальных произведениях, в том числе исполняемых 

на специальности. Умеет формулировать выводы при анализе мелодии, 

ритма, гармонии о жанровых, стилистических особенностях музыкального 

текста.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-

рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-

татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-

культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-

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

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 

Обучающийся способен грамотно воспроизводить музыкальных текст 

в рамках практико-ориентированной ситуации. 
Удовлетвори-

тельно 
Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Музыкальный текст воспроизводит хотя и с ошибками, но исправляе-

мыми после дополнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать музыкальное 

произведение, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практикоориентированных задач. 
Не удовлетвори-

тельно 
Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

ко элементарных теоретических знаний.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе воспроизведения музыкально-

го текста показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой 

знаний и умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в пении и слуховом анализе, не 

понимает сущности процесса сольфеджирования, не умеет применять зна-

ния на практике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие во-

просы. 
 

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  

 

Практическое задание  

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно воспроизводит и анализирует му-

зыкальный текст, используя профессиональную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно воспроизводит и анализирует му-
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Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

зыкальный текст, используя профессиональную терминологию.  
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки в пении и слуховом анализе, путает-

ся в профессиональных понятиях. 
Не удовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки  экзамену  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1. Теоретические вопросы на зачетах и экзамене могут быть заданы как 

дополнительные в рамках выполнения практикоориентированных 

заданий по изучаемым в семестрах темам 

ОПК-4, ПК-4, 

ПК-7 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

 

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1. Пение малообъемных ладов, ладов народной музыки от звука. 

Пение простых и составных интервалов от звука и в тональности. 

Пение от звука всех видов трезвучий и септаккордов. 

Пение последовательностей, включающих аккорды главных ступе-

ней, доминантового септаккорда, септаккордов II, VII ступеней с об-

ращениями. 

Слуховой анализ. 

Пение с листа одноголосной мелодии. 

Музыкальный диктант (одноголосный). 

ОПК-4, 

ПК-4, 

ПК-7. 

 

2. Пение мажора и мирона трех видов, хроматических звукорядов, ха-

рактерных интервалов, тритонов – от звука и в тональности. 

Пение последовательностей, включающих альтерацию септаккорда II 

ступени, доминантового септаккорда. 

Пение с листа одно- и двухголосного примера. 

Музыкальный диктант одноголосный (с альтерацией). 

ОПК-4, 

ПК-4, 

ПК-7. 

 

3. Пение всех видов звукорядов и интервалов от звука и в тональности. 

Пение гармонической последовательности, включающей отклонения 

и модуляции в тональности первой степени родства. 

Пение с листа произведения из художественной практики. 

Музыкальный диктант (двухголосный).  

ОПК-4, 

ПК-4, 

ПК-7. 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 
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6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1.  

Тема «Семиступенные лады традиционных мажора и минора»  

(ОПК-4, ПК-4, ПК-7) – 20 часов 

Цель работы – развитие навыков слухового анализа, сольфеджирования в рамках 

малообъемных ладов народной музыки. 

Задание и методика выполнения: 

Сольфеджирование: интонационных упражнений, звукорядов одноголосных но-

меров из указанных сборников. Построение ангемитонных одно-, двух-, трёхступенных 

звукорядов. Построение и пение пентатоники мажорного и минорного наклонения. По-

строение и пение обиходного звукоряда. Подбор музыкальных примеры на использование 

ладов народной музыки мажорного и минорного наклонений в художественной практике: 

народных песнях и в профессиональном творчестве композиторов, в том числе примеров 

из музыки современных композиторов. 

Слуховой анализ: определение на слух различных структур малообъемных ладов.  

Повторение трех видов мажора и минора. Повторение тональностей кварто-

квинтового круга. Пение звукорядов, определение их на слух. 

Повторение простых и составных интервалов. Построение, пение и определение 

их на слух. Определение интервалов в рамках музыкальных произведений. Правила раз-

решения интервалов. Повторение аккордов: трезвучий разных структур, септаккордов 

разных структур. Построение их, пение и определение на слух. Построение цепочек ин-

тервалов от звука и в тональности, простых аккордовых последовательностей в рамках 

мажора и минора. 

 

Практическая работа № 2.  

Тема «Семиступенные джазово-ориентированные лады»  

(ОПК-4, ПК-4, ПК-7) – 16 часов 

Цель работы – развитие навыков слухового анализа, записи музыкальных диктан-

тов и сольфеджирования в рамках диатоники и натуральных диатонических ладов. 

 Задание и методика выполнения:  

Сольфеджирование: интонационных упражнений, звукорядов, интервалов и аккордов в 

ладу и от звука, гармонических последовательностей в тесном расположении, одноголос-

ных и двухголосных номеров из указанных сборников. Например: 

 Соль минор: натуральный, гармонический, мелодический, лады народной музыки – 

фригийский, дорийский, минорная пентатоника; 

 Соль мажор: натуральный, гармонический, мелодический, лады народной музыки – 

лидийский, миксолидийский, мажорная пентатоника; 

 В тональности соль мажор построить и спеть в тесном расположении гармониче-

скую последовательность: I6-V3
4
-I-I2-VI7-II3

4
- K4

6
-V7-I- V3

4
 -I6-S-II5

6
- K4

6
-V7-I- II2-I ; 
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 Цепочка интервалов ч.4., ч.5, м.6 (и др. интервалов) вверх и вниз от различных зву-

ков; 

Одноголосие: Сладков П. Развитие интонационного слуха в курсе сольфеджио Ч.1. № 207, 

208; Юсфин, А. Сольфеджио на материале советской музыки / А. Юсфин. – Ленинград : 

Музыка, 1976. – 149 с. 

Двухголосие: Сладков П. Развитие интонационного слуха в курсе сольфеджио Ч.1. № 315. 

 Подобрать музыкальные примеры на использование ладов народной музыки ма-

жорного и минорного наклонений в художественной практике: народных песнях и 

в профессиональном творчестве композиторов. 

Запись музыкальных диктантов: одноголосной мелодии в рамках диатоники раз-

личных ладов народной музыки. Например: Запев романса «Красный сарафан» 

(А.Е.Варламов), Песня Варлаама «Как во городе было во Казани» (М.П.Мусоргский. Опе-

ра «Борис Годунов»). 

Слуховой анализ: 3-х видов мажора и минора, ладов народной музыки, мажорной 

и минорной пентатоники; простых интервалов (гармонических и мелодических) в тональ-

ности и от звука; аккордов в ладу и от звука (трезвучий и D7 с обращениями, VII7,II7, 

УМ3
5
,УВ3

5 
без обращений); гармонических последовательностей включающих пройден-

ные аккорды, ступеней в заданных тональностях, сыгранных на фортепиано в разных ре-

гистрах; простых интервалов (гармонических и мелодических) в тональности и от звука; 

аккордов в ладу и вне лада (трезвучий и D7 с обращениями); гармонических последова-

тельностей включающих пройденные аккорды. 

 

Практическая работа № 3. 

 Тема «Альтерация и хроматизм»  

(ОПК-4, ПК-3, ПК-10, ПК-15) – 20 часов 

Цель работы – изучение альтерированных и хроматических интервалов, ступеней 

и аккордов мажоро-минорной системы, хроматической гаммы. 

Задание и методика выполнения: 

Сольфеджирование: всех видов мажора и минора, ладов народной музыки, хроматическо-

го мажора и минора; хроматических (альтерированных) интервалов с разрешением; мажо-

ра-минора и минора-мажора, гармонических последовательностей в широком расположе-

нии, одноголосных и двухголосных номеров из указанных сборников. Например: 

 Си минор: натуральный, гармонический, мелодический, хроматический, лады на-

родной музыки – фригийский, дорийский, минорная пентатоника; тритоны (нату-

ральные и гармонические), характерные интервалы; 

 В тональности си минор построить и спеть в широком расположении гармониче-

скую последовательность: I-II2-VII7
г
-V5

6
-I-V3

4
-I6-S-II5

6
- II5

6#3
-K4

6
-V7-I-VI-II3

4
-II3

4#3
-

S5
6#1

- K4
6
-V7-I; 

 В тональности ми b мажор построить и спеть гармоническую последовательность 

(в широком расположении): I-VII7-I-D3
4
-VII7

г
S-II6-К-D2-I6- D3

4
- I=VII

н
- II3

4
-K4

6
-

D7-I 

 Цепочка интервалов б.3. вниз от ноты «до» до ноты «до»; 

Одноголосие: Сладков П. Развитие интонационного слуха в курсе сольфеджио 

Ч.2. № 21, 22;  

Юсфин, А. Сольфеджио на материале советской музыки / А. Юсфин. – Ленинград 

: Музыка, 1976. – 149 с. 

Двухголосие: Сладков П. Развитие интонационного слуха в курсе сольфеджио Ч.2. 

№ 95, 96. 

Запись музыкальных диктантов - однотональной мелодии, включающей хроматизмы; 

двухголосных диатонических диктантов. Например: Ладухин, Н. 1000 примеров музы-

кального диктанта № 300 
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Слуховой анализ: мажорных и минорных гамм с альтерированными ступенями; мелодий с 

альтерированными ступенями; хроматических (альтерированных) интервалов в ладу; ак-

кордов: D7
#5

, D7
b5

, II7
#3,1b5

 с обращениями; переходов DD7и DDVII7 с обращениями в D и 

К4
6
; гармонических последовательностей, включающих все пройденные аккорды; отрыв-

ков из художественной практики, включающих различные виды альтерации и хроматизма. 

 

Практическая работа № 4.  

Тема «Отклонения»  

(ОПК-4, ПК-3, ПК-10, ПК-15) – 16 часов 

Цель работы – изучение отклонений в тональности диатонического родства, обра-

зований новых ладотональных центров, тонального развития музыки.  

Задание и методика выполнения: 

Сольфеджирование: всех видов мажора и минора, ладов народной музыки, хроматическо-

го мажора и минора; тритонов и характерных интервалов; хроматических интервалов: 

ум3, ув6 и др.; в тональности и от звука альтерированных аккордов: D7, VII7, II7 с обраще-

ниями в тесном и широком расположении и с разрешением; гармонических последова-

тельностей, включающих отклонения в тональности первой степени родства в широком 

расположении; одноголосных и двухголосных номеров из указанных сборников с транс-

понированием на секунду, терцию и кварту вверх и вниз; песен и романсов с аккомпане-

ментом. Например: 

 Си мажор: натуральный, гармонический, мелодический, хроматический, лады на-

родной музыки – лидийский, миксолийский, мажорная пентатоника; тритоны (на-

туральные и гармонические), характерные интервалы; хроматическая гамма; 

 В тональности ми мажор построить и спеть в широком расположении гармониче-

скую последовательность: I6-S-S
г
-I6-V3

4
-V3

4b5
-I-V5

6
→III- I6 -S-II5

6
- II5

6#3
- II5

6#3,1 
- 

II5
6#3,1,b5 

- K4
6
-V7-I; 

 В тональности фа диез мажор построить и спеть в широком расположении гармо-

ническую последовательность: I-VII7
г
-V5

6
-I-I6 V5

6
→S

г – 
S6 - II3

4
- II3

4#3 
- K4

6
-V7-I-II2-I; 

Одноголосие: Сладков П. Развитие интонационного слуха в курсе сольфеджио 

Ч.2. № 80, 81; Юсфин, А. Сольфеджио на материале советской музыки / А. Юсфин. – Ле-

нинград : Музыка, 1976. – 149 с. 

Двухголосие: Сладков П. Развитие интонационного слуха в курсе сольфеджио Ч.2. 

№ 102. 

Двухголосие: Способин, И. Сольфеджио. Двухголосие и трехголосие № 50, 51; 

Трехголосие: Способин, И. Сольфеджио. Двухголосие и трехголосие № 63. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 
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Контрольная работа не предусмотрена учебным планом. 

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 про-

межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. 

№ 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации «Об организа-

ции учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего контро-

ля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации 

обучающихся» (утв. 15.02. 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества ака-

демических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистиче-

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фон-

дом оценочных средств: 

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

ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

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

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

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

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

ся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– описание шкал оценивания; 

– справочные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды оце-

ночных средств адаптируются за счёт использования специализированного оборудования 

для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для сту-

дентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. 

п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на экзамен. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

file:///G:/ГОТОВО.%20РПД/1.1.1.РПД%20Сольфеджио%20(53.03.01%20Музыкальное%20искусство%20эстрады)%20Microsoft%20Office%20Word.docx%23sub_0
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ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1
  

7.1. Основная учебная литература 

1. Драгомиров, П.Н. Учебник сольфеджио. [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 64 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/90019   — Загл. с экрана.  

2. Островский, А. Сольфеджио / А. Островский, С. Соловьёв, В. Шокин. – Мо-

сква : Классика-XXI, 2008. – 178 с.    

7.2. Дополнительная литература 

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

ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2012. — 224 с. — Режим дос-

тупа: http://e.lanbook.com/book/4223  — Загл. с экрана. 

2. Агажанов, А.П. Курс сольфеджио. Диатоника. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2012. — 168 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/3902   — Загл. с экрана. 

3. Качалина, Н. Сольфеджио / Н. Качалина. – Москва : Музыка, 2005. – Вып. 

Двухголосие и  трехголосие.  –  127 с.    

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://gloriamusic.at.ua/load/g_fridkin_muzykalnye_diktanty_1chast/1-1-0-7. – Фрид-

кин, Г. Музыкальные диктанты (Дата обращения 28.03.2018) 

http://knigka.info/2009/11/29/podborka-knig-po-solfedzhio-i-teorii.html. – Юсфин, А. 

Сольфеджио на материале советской музыки (Дата обращения 28.03.2018) 

http://libedu.ru/l_b/laduhin_n_/odnogolosnoe_solfedzhio.html. – Ладухин, Н. Одного-

лосное сольфеджио (Дата обращения 28.03.2018) 

http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/polifonicheskoe_solfedzhio/2009-12-22-131. – 

Леонова, Е. Полифоническое сольфеджио (Дата обращения 28.03.2018) 

http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/solfedzhio_dvukhgolosie_trekhgolosie/2009-12-

22-132. – Способин, И. Сольфеджио : Двухголосие и трехголосие (Дата обращения 

28.03.2018) 

http://ruknigi.net/books/4960-garmonicheskoe-solfedzhio/.– Блюм, Д. Гармоническое 

сольфеджио (Дата обращения 28.03.2018) 

http://www.torrentino.com/torrents/662600. – Электронная библиотека Torrent : изда-

ния по гармонии и теории музыки  (Дата обращения 28.03.2018) 

http://ycheb.books-pdf.ru/326-solfedzhio-vypusk-2-dvuhgolosie-i-trehgolosie.html. – 

Качалина, Н. Сольфеджио : Вып. 2. Двухголосие и трехголосие (Дата обращения 

28.03.2018) 

http://zvukinadezdy.ucoz.ru/publ/metodiki/posobie/solfedzhio_i_teorija_muzyki_uchebni

ki_posobija_rabochie_tetradi_dlja_shkoly/27-1-0-8. –  Сладков, П. Развитие интонационного 

слуха в курсе сольфеджио : Диатоника Ч. 1. (Дата обращения 28.03.2018) 

  

                                                           
1
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и элек-

тронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здо-

ровья. 

http://e.lanbook.com/book/90019
http://e.lanbook.com/book/4223
http://e.lanbook.com/book/3902
http://gloriamusic.at.ua/load/g_fridkin_muzykalnye_diktanty_1chast/1-1-0-7
http://knigka.info/2009/11/29/podborka-knig-po-solfedzhio-i-teorii.html
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/polifonicheskoe_solfedzhio/2009-12-22-131
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/solfedzhio_dvukhgolosie_trekhgolosie/2009-12-22-132
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/solfedzhio_dvukhgolosie_trekhgolosie/2009-12-22-132
http://ruknigi.net/books/4960-garmonicheskoe-solfedzhio/
http://www.torrentino.com/torrents/662600
http://ycheb.books-pdf.ru/326-solfedzhio-vypusk-2-dvuhgolosie-i-trehgolosie.html
http://zvukinadezdy.ucoz.ru/publ/metodiki/posobie/solfedzhio_i_teorija_muzyki_uchebniki_posobija_rabochie_tetradi_dlja_shkoly/27-1-0-8
http://zvukinadezdy.ucoz.ru/publ/metodiki/posobie/solfedzhio_i_teorija_muzyki_uchebniki_posobija_rabochie_tetradi_dlja_shkoly/27-1-0-8
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Сольфеджио» 

предполагает: овладение учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 

программе дисциплины; работу обучающихся в ходе проведения практических занятий, а 

также систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе практических занятий осваиваются основные знания, умения и навыки в 

рамках дисциплины. Основой для подготовки обучающегося к практическим занятиям 

являются, рекомендуемые преподавателем задания для практических занятий (см. п. 

6.3.4.2. Задания для практических занятий).  

Целью практических занятий является отработка профессиональных умений и на-

выков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть использованы ме-

тодики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и интерактивных уп-

ражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на закрепление уже 

изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной и устной форме 

по темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, используются 

электронные издания и интернет-ресурсы (см. раздел 8. Перечень ресурсов информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет), необходимых для ос-

воения дисциплины). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающи-

мися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, со-

держания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образова-

тельном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, 

технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфорт-

ного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения образо-

вательных программ, выполнения учебного плана и 

графика учебного процесса в период обучения сту-

дентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Диктант  Вид письменной работы для закрепления и проверки 

навыков записывать музыку у обучающихся. 
Текущий (в рамках 

практического заня-

тия), промежуточный 

(часть аттестации) 
Экзамен Форма отчетности обучающегося, определяемая 

учебным планом. Экзамен служит для оценки рабо-

ты обучающегося в течение срока обучения по дис-

циплине и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения навыков само-

стоятельной работы, развития творческого мышле-

ния, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 
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Практическая ра-

бота 

Оценочное средство для закрепления теоретических 

знаний и отработки навыков и умений, способности 

применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

 

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 программные 

средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Сольфеджио» используются следующие информационные тех-

нологии:  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows, MicrosoftOffice, AdobeReader; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты. 

– демонстрация аудио- материалов; 

– программы для работы в интернете: GoogleChrome; 

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

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

ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

1. Ноты 

2. Доска 

3. Фортепиано 

4. Раздаточный нотный материал 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий практического типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также по-

мещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации. 

          Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду организации. 

    

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.01 

Музыкальное искусство эстрады реализация компетентностного подхода с целью форми-

рования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудитор-

ной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактив-

ных 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 Слуховой анализ по изучаемым те-

мам курса; 

Художественное исполнение музы-

кальных произведений; 

Анализ художественного исполне-

ния вокальных и хоровых музы-

кальных произведений 

28 

Всего из 72аудиторных часов на интерактивные формы приходится  28 

 

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

ляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и со-

держанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  38,8 % от общего числа ау-

диторных занятий.  

 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1.  

Шкербина Т. Ю., 

Председатель Челябинского отделения 

союза композиторов России. Профессор. 

2.  

Синецкая Т. М. 

Заместитель председателя Челябинского 

отделения союза композиторов России, 

заслуженный работник культуры РФ. 

Профессор. 

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Сольфеджио» для обучающихся со-

ставляют 0% аудиторных занятий 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 

В рабочую программу дисциплины «Сольфеджио» по направлению подготовки 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады внесены  следующие изменения и дополнения: 
 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 от 

19.09.2017 

6.4. реквизиты нормативных актов 

7.2. дополнительная литература 

10. перечень информационных технологий и баз 

данных 

2018–2019 Протокол № 01 от 

31.08.2018 

8. обновлены нотные библиотеки и аудио/видео 

материалы свободного доступа интернета 

10. перечень информационных технологий и баз 

данных 

2019-2020 Протокол №01  

от 30.08.2019 

7.1 Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-
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