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Аннотация

1 Код  и  название  дис-
циплины по  учебному
плану

Б1.В.07 Сольфеджио

2 Цель дисциплины комплексное  развитие  слуха  будущего  музыкального   препода-
вателя,  аранжировщика;  воспитание  и  подготовка  конкуренто-
способных и  компетентных профессионалов, обладающих высо-
ким уровнем общей и профессиональной культуры, фундамен-
тальными знаниями в области  музыкознания и музыкально-при-
кладного  искусства,  способных  и  готовых  к  самостоятельной
социально-ориентированной исследовательской, творческой и пе-
дагогической  деятельности, востребованной обществом и
государством.

3 Задачи дисциплины за-
ключаются в:

-  развитии  музыкального  слуха  обучающихся,  направленное  на
осознание элементов музыкальной речи;
- выработке прочных основ аналитического мышления;
- развитии внутреннего представления музыки;
- воспитании творческих способностей;
- развитии музыкальной памяти;
- формировании художественного вкуса;
- перспективах использования знаний и навыков, приобретённых
в  процессе  освоения  дисциплины  в  практической  музыкально-
педагогической и просветительской деятельности.

4 Коды  формируемых
компетенций

ОПК-4, ОПК-5; ПК-16

5 Планируемые
результаты  обучения
по  дисциплине  (по-
роговый уровень)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести:
знания:
– в области построения 3-х видов мажора и минора, ладов народ-
ной  музыки,  хроматического  мажора  и  минора,  хроматических
интервалов, аккордовых последовательностей, включающих аль-
терации, отклонения и модуляцию на уровне понимания;
–  законов  гармонии,  особенностей  гармонического  мышления
композиторов той или иной исторической эпохи, в использовании
комплекса  художественных  средств  в  соответствии  со  стилем
музыкального произведения на уровне понимания; 
–  особенностей  гармонического  и  мелодического  мышления  в
области  древнерусского  певческого  искусства  и  фольклорного
творчества на уровне воспроизведения;
умения:
–слухово отличать, определять, распознавать лады народной му-
зыки, 3 вида мажора и минора, хроматические интервалы, аккор-
довые последовательности, включающие альтерированные аккор-
ды, отклонения и модуляцию на уровне понимания;
– осмысливать базовые представления по теории и истории му-
зыкального искусства на уровне понимания;
–  применять  теоретические  знания  в  музыкально-исполни-
тельской деятельности на уровне понимания;
навыки и (или) опыт деятельности:
– интонирования 3-х видов мажора и минора, ладов народной му-
зыки,  хроматического  мажора  и  минора,  хроматических  ин-
тервалов,  аккордовых последовательностей,  включающих альте-
рированные аккорды,  отклонения и модуляцию; записи одного-
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лосного  музыкального  диктанта,  включающего  хроматизмы,
отклонения и модуляцию;
–художественно  исполнять  предлагаемые   одноголосные  и  ан-
самблевые музыкальные произведения различных стилей и жан-
ров,  включающих  различные  виды  альтерации,  хроматизма,
отклонений и модуляцию на уровне понимания;
–слухового анализа  стилевой модели эпохи,  соотнесение харак-
терных гармонических, мелодических, метроритмических средств
музыкальной  выразительности  с  определенным  историческим
срезом эпохи на уровне воспроизведения.

6 Общая  трудоемкость
дисциплины  составля-
ет

в зачетных единицах – 6
в академических часах – 216

7 Разработчики Т. Ю. Шкербина, профессор кафедры истории и теории музыки, 
профессор 
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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 (да-
лее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисципли-
не: 

Таблица 1

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для
всех обучающихся)

Продвинутый
(превышение
минимальных

характеристик уровня
сформированности

компетенции)

Повышенный
(максимальная

сформированность
компетенции)

1 2 3 4
готовностью  к
постоянному
накоплению знаний в
области  теории  и
истории  искусства,
позволяющих
осознавать  роль
искусства  в
человеческой
жизнедеятельности
(ОПК-4)

знания:  в  области
теории  и  истории
искусства  на  уровне
понимания 

знания: в  области
теории  и  истории
искусства  на  уровне
на уровне анализа

знания: в  области
теории  и  истории
искусства  на  уровне
на уровне оценивания,
позволяющих
осознавать  роль
искусства  в
человеческой
жизнедеятельности

умения:  слухово
отличать,  определять,
распознавать
элементы
музыкальной речи

умения:  слухово
отличать,  определять,
распознавать
элементы
музыкальной  речи  на
уровне применения

умения:  слухово
отличать,  определять,
распознавать
элементы
музыкальной  речи  на
уровне  оценивания,
позволяющих
осознавать  роль
искусства  в
человеческой
жизнедеятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
интонирования
изучаемых  элементов
музыкальной речи

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: 
чистого
интонирования
изучаемых  элементов
музыкальной речи

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: 
чистого  и
художественного
интонирования  всех
изучаемых  элементов
музыкальной речи 

готовностью  к
эффективному
использованию  в
профессиональной
деятельности  знаний
в  области  истории,
теории музыкального
искусства  и
музыкальной
педагогики

знания:  в  области
истории,  теории
музыкального
искусства,  в
использовании
комплекса
художественных
средств  в
соответствии  со
стилем  музыкального

знания:  в  области
истории,  теории
музыкального
искусства,  в
использовании
комплекса
художественных
средств  в
соответствии  со
стилем  музыкального

знания:  в  области
истории,  теории
музыкального
искусства,  в
использовании
комплекса
художественных
средств  в
соответствии  со
стилем  музыкального

8



(ОПК-5) произведения  на
уровне понимания

произведения  на
уровне анализа

произведения  на
уровне оценивания

умения:  осмысливать
базовые
представления  по
теории  и  истории
музыкального
искусства

умения:  осмысливать
базовые
представления  по
теории  и  истории
музыкального
искусства  на  уровне
анализа

умения:  осмысливать
базовые
представления  по
теории  и  истории
музыкального
искусства  на  уровне
оценивания

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
художественного
исполнения
предлагаемых
одноголосных  и
ансамблевых
музыкальных
произведений
различных  стилей  и
жанров

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: 
художественного
исполнения
предлагаемых
одноголосных  и
ансамблевых
музыкальных
произведений
различных  стилей  и
жанров  на  уровне
применения

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: 
художественного
исполнения
предлагаемых
одноголосных  и
ансамблевых
музыкальных
произведений
различных  стилей  и
жанров  на  уровне
оценивания

способностью  быть
исполнителем произ-
ведений  и  программ
в области древнерус-
ского певческого ис-
кусства  и  фольклор-
ного творчества 
(ПК-16)

знания:  особенностей
гармонического  и
мелодического
мышления  в  области
древнерусского
певческого  искусства
и  фольклорного
творчества  на  уровне
воспроизведения

знания:  особенностей
гармонического  и
мелодического
мышления  в  области
древнерусского
певческого  искусства
и  фольклорного
творчества  на  уровне
анализа

знания:  особенностей
гармонического  и
мелодического
мышления  в  области
древнерусского
певческого  искусства
и  фольклорного
творчества  на  уровне
синтеза

умения:  применять
теоретические  знания
в  музыкально-
исполнительской
деятельности  на
уровне понимания

умения:  применять
теоретические  знания
в  музыкально-
исполнительской
деятельности  на
уровне анализа 

умения:  применять
теоретические  знания
в  музыкально-
исполнительской
деятельности  на
уровне синтеза

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
слухового  анализа
стилевой  модели
эпохи,  соотнесение
характерных
гармонических,
мелодических,
метроритмических
средств  музыкальной
выразительности  с
определенным
историческим  срезом
эпохи  на  уровне
воспроизведения

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
слухового  анализа
стилевой  модели
эпохи,  соотнесение
характерных
гармонических,
мелодических,
метроритмических
средств  музыкальной
выразительности  с
определенным
историческим  срезом
эпохи  на  уровне
применения

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
слухового  анализа
стилевой  модели
эпохи,  соотнесение
характерных
гармонических,
мелодических,
метроритмических
средств  музыкальной
выразительности  с
определенным
историческим  срезом
эпохи  на  уровне
оценивания
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1

Дисциплина «Сольфеджио» входит в вариативную часть учебного плана. 
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами:

«Хоровой класс», «История музыки (зарубежной, отечественной)».
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные знания

у обучающихся сформированы недостаточно.
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «История и теория

педагогики», «История и теория музыкального образования»,  «Гармония»,  «Сольное пение»
прохождении всех видов практик, 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, в том числе 45 часов на экзамен.

Таблица 2

Вид учебной работы 
Всего часов

Очная 
форма

Заочная 
форма

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216 216
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего) 104 22

в том числе:
лекции - -
семинары - -
практические занятия 104 22
мелкогрупповые занятия - -
индивидуальные занятия - -

– Внеаудиторная работа1:
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 67 185
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен)

(всего часов по учебному плану):
45 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

м
к

ос
ть

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 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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(в
се

го
 ч

ас
.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1. Диатоника

Тема 1. Диезные 
тональности

72 0 0 34 0 38 Оценка  за  ра-
боту  на  уроке;
проверка  вы-
полнения  сам.
раб.;  аттеста-
ция  в  рамках
тек. контроля.

Итого в 1 сем. 72 0 0 34 0 38

Тема 2. Бемольные 
тональности

54 0 0 36 0 18 Оценка  за  ра-
боту  на  уроке;
проверка  вы-
полнения  сам.
раб.;  аттеста-
ция  в  рамках
тек. контроля.

Итого в 2 сем. 54 0 0 36 0 18
Раздел 2. Альтерация и хроматизм

Тема  3  .  Альтера-
ция и хроматизм

13 0 0 10 0 3 Оценка за ра-
боту на уроке;
проверка вы-
полнения сам.

раб.
Раздел 3.Отклонения и модуляция

Тема  4.  Отклоне-
ния

13 0 0 10 0 3 Оценка за
самост. работу;
оценка за ра-

боту на уроке;
аттестация в
рамках теку-

щего контроля.

Тема 5.  Модуляция
и ее виды

19 0 0 14 0 5 Оценка за
самост. работу;
оценка за ра-

боту на уроке.

Экзамен 3 сем.
45 Экзамен 45

час.
Итого в 3 сем. 90 0 0 34 0 11
Всего по 
дисциплине

216 0 0 104 0 67 45

Заочная форма обучения

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

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

.
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(всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1. Диатоника

Тема 1. Диезные 
тональности

72 0 0 6 0 66 Оценка самост.
работы;

проверка
пракич. раб.

Итого в 1 сем. 72 0 0 6 0 66

Тема 2. Бемольные 
тональности

72 0 0 8 0 64 Оценка самост.
работы;

проверка
пракич. раб.

Итого в 2 сем. 72 0 0 8 0 64
Раздел 2. Альтерация и хроматизм

Тема  3  .  Альтера-
ция и хроматизм

17 0 0 2 0 15 Оценка самост.
работы;

проверка
пракич. раб.

Раздел 3.Отклонения и модуляция

Тема  4.  Отклоне-
ния

17 0 0 2 0 15 Оценка самост.
работы;

проверка
пракич. раб.

Тема 5.  Модуляция
и ее виды

29 0 0 4 0 25 Оценка самост.
работы;

проверка
пракич. раб.

Экзамен 3 сем.
9 Экзамен 9

час.
Итого в 3 сем. 72 0 0 8 0 55
Всего по 
дисциплине

216 0 0 22 0 185 9

Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Коды компетенций

О
П

К
-4

О
П

К
-5

П
К

-1
6

О
бщ

ее
 

ко
л-

во
 к

ом
п

ет
ен

ц
и

й

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Диатоника
Тема 1. Диезные тональности 72 + + + 3
Итого в 1 семестре 72
Тема  2.  Бемольные  тонально-
сти

54 + + + 3
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Итого во 2 семестре 54
Раздел 2.  Альтерация и хро-
матизм
Тема  3.  Альтерация  и  хрома-
тизм

13 + + + 3

Раздел 3.Отклонения и моду-
ляция
Тема 4. Отклонения 13 + + + 3
Тема 5. Модуляция и ее виды 19 + + + 3
Экзамен 3 сем. 45 + + + 3
Итого в 3 семестре 90
Всего по дисциплине 216 6 6 6

4.2. Содержание дисциплины

Раздел 1. Диатоника
Тема 1. Диезные тональности

Интонационные упражнения. Пение: 
1. 3-х  видов  мажора  и  минора,  а  также  ладов  народной  музыки:  лидийского,
миксолидийского,  дорийского,  фригийского,  локрийского;  мажорной  и  минорной
пентатоники;
2. Звукорядов от различных ступеней;
3. Освоение ступеней: I, III, V, II, VII, IV, VI;
4. Интервалов в ладу и от звука;
5. Аккордов: 
 в ладу: Т,S, D, D7, VI, II с обращениями;
 от звука мажорных и минорных трезвучий с обращениями;
6. Гармонических последовательностей, включающих пройденные аккорды в тесном
расположении. 

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
регистрах;
2. Простых интервалов (гармонических и мелодических) в тональности и от звука;
3. Аккордов в ладу и вне лада: трезвучий и D7 с обращениями;
Гармонических последовательностей включающих пройденные аккорды.
Одноголосие. Выборочное пение номеров из сборников:
Сладков П. Развитие интонационного слуха в курсе сольфеджио. Ч. 1. и сборники (см.
п. 7.1;7.2; 8).
Двухголосие. Выборочное пение номеров из сборников:
Сладков П. Развитие интонационного слуха в курсе сольфеджио. Ч. 1. и сборники (см.
п. 7.1;7.2; 8).
Музыкальный диктант. Запись одноголосной мелодии из сборников:
Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта и сборники (см. п. 8).
Запись по памяти знакомой мелодии (самодиктант).

Тема 2. Бемольные тональности
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Интонационные упражнения. Пение:
1. 3-х  видов  мажора  и  минора,  а  также  ладов  народной  музыки:  лидийского,
миксолидийского,  дорийского,  фригийского,  локрийского;  мажорной  и  минорной
пентатоники;
2. Звукорядов от различных ступеней;
3. Закрепление навыков пения простых и характерных интервалов в ладу и от звука;
4. Пение в  тональности и от звука мажорных и минорных трезвучий,  D7,  VII7,  II7c
обращениями и разрешениями;
5. 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. 3-х  видов  мажора  и  минора,  ладов  народной  музыки,  мажорной  и  минорной
пентатоники;
2. Простых интервалов от звука и в тональности;
3. Аккордов в ладу и от звука: мажорного и минорного трезвучий, D7 с обращениями,
VII7,II7, УМ3

5,УВ3
5 без обращений;

4. Гармонических последовательностей, включающих пройденные аккорды.
Одноголосие. Выборочное пение номеров из сборников:
Сладков П. Развитие интонационного слуха в курсе сольфеджио. Ч. 1. и сборники (см.
п. 7.1;7.2; 8).
Двухголосие. Выборочное пение номеров из сборников:
Сладков П. Развитие интонационного слуха в курсе сольфеджио. Ч. 1. и сборники (см.
п. 7.1;7.2; 8).
Музыкальный диктант. Запись одноголосной мелодии из сборников:
Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта и сборники (см. п. 8).
Запись по памяти знакомой мелодии (самодиктант). 

Раздел 2. Альтерация и хроматизм
Тема 3. Альтерация и хроматизм.

Интонационные упражнения. Пение:
1. Всех видов мажора и минора, ладов народной музыки, 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:
Сладков П. Развитие интонационного слуха в курсе сольфеджио. Ч. 2. и сборники (см.
п. 7.1;7.2; 8).
Двухголосие. Выборочное пение номеров из сборников:
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Сладков П. Развитие интонационного слуха в курсе сольфеджио. Ч. 2. и сборники (см.
п. 7.1;7.2; 8).
Музыкальный диктант. Запись одноголосной мелодии из сборников:
Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта и сборники (см. п. 8).
Запись по памяти знакомой мелодии (самодиктант).

Раздел 3. Отклонения и модуляция
Тема 4. Отклонения.

Интонационные упражнения. Пение: 
1. Всех видов мажора и минора, ладов народной музыки, хроматического мажора и
минора;
2. Тритонов и характерных интервалов;
3. Хроматических интервалов: ум3, ув6 и др.;
4. В тональности и от звука альтерированные: D7,  VII7,  II7 с обращениями в тесном и
широком расположении и с разрешением;
5. Гармонических  последовательностей,  включающих  отклонения  в  тональности
первой  степени  родства  в  широком  расположении,  например:  I-V3

4VI-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. Диатонических и хроматических интервалов;
3. Гармонических  последовательностей,  включающих  все  пройденные  аккорды  и
отклонения в тональности первой степени родства. Например: I-V3

4-I6-V5
6S-DD5

6-D-D7-
VI-II3

4- II3
4b5-К-D7-I-II2- II2

г-I;
Одноголосие. Выборочное пение номеров из сборников (см. п. 7.1;7.2; 8). 
Двухголосие. Выборочное пение номеров из сборников (см. п. 7.1;7.2; 8).
Музыкальный диктант.  Запись  одноголосных мелодий,  включающих хроматизмы и
отклонения в тональности первой степени родства из сборника (см. п. 8).
Двухголосные диктанты, включающие хроматизмы и отклонения в тональности первой
степени  родства из сборника (см. п. 8).

Тема 5. Модуляция и ее виды.
Модуляция в тональности первой степени родства:

Интонационные упражнения. Пение:
1. Всех видов мажора и минора, ладов народной музыки, хроматического мажора и
минора (вверх одного, вниз другого);
2. Диатонических и хроматических интервалов от звука и в тональности;
3. Пройденных аккордов в широком расположении;
4. Гармонических  последовательностей,  включающих  модуляции  в  тональности
первой степени родства в широком расположении, например: I-I6-S-II5

6-D2-I6-V3
4II=I-

II3
4-II3

4#3-К-D7
b5-I.

Слуховой анализ. Слушание:
1. Мажорных  и  минорных  гамм,  включающих  хроматические  (альтерированные
ступени);
2. Диатонических и хроматических интервалов;
3. Гармонических  последовательностей,  включающих  все  пройденные  аккорды  и
модуляции в тональности первой степени родства. Например: I- V3

4VI-DD3
4-D- D2-I6-

V5
6S=I-S- II5

6- II5
6#3,1-II5

6#3,1b5-К-D7
6-I;

4. Отрывков из музыкальных произведений, включающих отклонения и модуляции в
тональности первой степени родства в различном фактурном изложении.
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Одноголосие. Выборочное пение номеров из сборников (см. п. 7.1;7.2; 8). 
Двухголосие. Выборочное пение номеров из сборников (см. п. 7.1;7.2; 8).
Музыкальный  диктант.  Запись  одноголосных  мелодий  включающих  хроматизмы
отклонения и модуляции в тональности первой степени родства из сборников (см. п. 8).

Двухголосные диктанты, включающие хроматизмы, отклонения и модуляции в
тональности первой степени родства из сборника (см. п. 8). 

Модуляция постепенная и внезапная. 
Энгармонизм, аккорды мажоро-минорной системы, эллипсис:

Интонационные упражнения. Пение:
1. Всех видов мажора и минора, ладов народной музыки, хроматического мажора и
минора от любой ноты вверх и вниз;
2. Диатонических и хроматических интервалов от звука и в тональности;
3. Пройденных аккордов в широком расположении;
4. Гармонических  последовательностей,  включающих  модуляции  постепенные  и
внезапные в широком расположении, например: 

I-VII7
г-D5

6-I-I6-V5
6Sг=VI-II3

4-II3
4#3-К-D7-VI-II3

4г-К-D2-I6  или
I-II6-D-D2-I6-I-D7=II3

4#3,1b5-К-D7-I.
Слуховой анализ. Слушание:
Отклонений и модуляций в тональности первой, второй и третьей степени родства в
виде гармонических последовательностей и в отрывках из музыкальных произведений
в различных фактурных изложениях
Одноголосие. Выборочное пение номеров из сборников (см. п. 7.1;7.2; 8). 
Двухголосие. Выборочное пение номеров из сборников (см. п. 7.1;7.2; 8).
Музыкальный  диктант.  Запись  одноголосных  мелодий,  включающих  хроматизмы,
отклонения и модуляции в тональности 1, 2 и 3-й степени родства из сборников (см. п.
8).
Двухголосные  диктанты,  включающие  хроматизмы,  отклонения  и  модуляции  в
тональности 1, 2, 3-й степени родства (см. п. 8).

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Общие положения
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельности, в

процессе  которой  происходит  формирование  оптимального  для  данного  индивида  стиля
получения,  обработки  и  усвоения  учебной  информации  на  основе  интеграции  его
субъективного опыта с культурными образцами. 

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на 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  индивидуальных
заданий и т. д.; 

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

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение материала,
изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной литературой и
интернет-источниками;  подготовку  к  практическим  занятиям;  выполнение  заданий,
вынесенных  преподавателем  на  самостоятельное  изучение;  научно-исследовательскую  и
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творческую работу обучающегося. 
Целью самостоятельной работы обучающегося является: 
 формирование приверженности к будущей профессии;
 систематизация,  закрепление,  углубление и расширение полученных знаний уме-

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

ные, справочные, информационные и др.);
 развитие  познавательных  способностей  и  активности  обучающегося  (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 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 дис-

циплины;
иметь следующие навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоятельной

работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной

деятельности.
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Время
и  место  самостоятельной  работы  выбираются  обучающимися  по  своему  усмотрению,  но  с
учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную  работу  над  дисциплиной  следует  начинать  с  изучения  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.  Диезные  то-
нальности

Самостоятельная  работа  №  1.  Тема
«Диатоника. Диезные тональности»

38 Проверка  до-
машних  зада-
ний;  слуховой
анализ на уроке 
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Тема 2. Бемольные то-
нальности

Самостоятельная  работа  №  2.  Тема
«Диатоника. Бемольные тональности»

18 Проверка  до-
машних  зада-
ний;  слуховой
анализ на уроке

Раздел 2. Альтерация и хроматизм

Тема 3. Альтерация и
хроматизм

Самостоятельная  работа  №  3.  Тема
«Альтерация и хроматизм»

3 Проверка  до-
машних  зада-
ний;  слуховой
анализ на уроке

Раздел 3.Отклонения и модуляция

Тема 4. Отклонения

Самостоятельная  работа  №  4.  Тема
«Отклонения и модуляция. Отклонения»

3 Проверка  до-
машних  зада-
ний;  слуховой
анализ на уроке

Тема  5.  Модуляция  и
ее виды

Самостоятельная  работа  №  5.  Тема
«Отклонения и модуляция. Модуляция и
ее виды»

5 Проверка  до-
машних  зада-
ний;  слуховой
анализ на уроке

Всего по дисциплине 67

5.2.2. Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы

Самостоятельная работа № 1.
Тема «Диатоника. Диезные тональности» 

(ОПК-4, ОПК-5, ПК-16)

Цель работы: комплексное развитие слуха
Задание и методика выполнения: 

1. Подбор и подготовка к исполнению музыкальных примеров с использова-
нием ладов народной музыки.

2. Отработка  интонационной  точности  сольфеджирования  в  диезных
тональностях  3-х  видов  мажора  и  минора,   ладов  народной  музыки:  лидийского,
миксолидийского,  дорийского,  фригийского,  локрийского;  мажорной  и  минорной
пентатоники; заданных интервалов в ладу и от звука. Аккордов в ладу: Т, S, D, D7, VI, II
с  обращениями;  от  звука  мажорных  и  минорных  трезвучий  с обращениями; заданных
гармонических  последовательностей,  включающих  пройденные  аккорды  в  тесном
расположении. 

3. Чтение с листа одноголосных и двухголосных номеров из сборников по теме
(см. п. 7.1; 7.2; 8).

4. Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха: запись диктантов и
самодиктантов  (отрывков музыкальных произведений по памяти). 

Литература:
Основная литература (см. п. 7.1).
Дополнительная литература (см. п. 7.2).

Самостоятельная работа № 2.
Тема «Диатоника. Бемольные тональности» (ОПК-4, ОПК-5, ПК-16)

Цель работы: комплексное развитие слуха
Задание и методика выполнения: 

1. Подбор и подготовка к исполнению музыкальных примеров с использова-
нием ладов народной музыки.
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2. Отработка интонационной точности сольфеджирования 3-х видов мажора
и  минора,   ладов  народной  музыки:  лидийского,  миксолидийского,  дорийского,
фригийского, локрийского; мажорной и минорной пентатоники. Закрепление навыков
пения простых и характерных интервалов в ладу и от звука. Аккордов в тональности и
от звука мажорных и минорных трезвучий, D7, VII7, II7c обращениями и разрешениями;
заданных гармонических последовательностей, включающих пройденные аккорды в щи-
роком расположении. 

3. Чтение с листа одноголосных и двухголосных номеров из сборников по
теме.

4. Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха: запись диктантов
и самодиктантов. 

Литература:
Основная литература (см. п. 7.1).
Дополнительная литература (см. п. 7.2).

Самостоятельная работа № 3. 
Тема «Альтерация и хроматизм» (ОПК-4, ОПК-5, ПК-16)

Цель работы: комплексное развитие слуха
Задание и методика выполнения: 

1. Подбор  музыкальных  примеров из  художественной  практики  на
использование  альтераций аккордов:  D7, VII7, II7 с обращениями.

2. Отработка  интонационной  точности  сольфеджирования  всех  видов
мажора  и  минора,  ладов  народной  музыки,  хроматического  мажора  и  минора;
хроматических  (альтерированных)  интервалов  с  разрешением;  альтерированных
аккордов  в  тесном  и  широком  расположении;  гармонических  последовательностей,
включающих альтерированные аккорды, в широком расположении. 

3. Чтение с листа одноголосных и двухголосных номеров из сборников по
теме (см. п. 7.1; 7.2; 8).

4. Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха: запись диктантов
и самодиктантов.

5. Слуховой анализ альтерированных аккордов.
Литература:

Основная литература (см. п. 7.1).
Дополнительная литература (см. п. 7.2).

Самостоятельная работа № 4.
Тема «Отклонения и модуляция. Отклонения» (ОПК-4, ОПК-5, ПК-16)

Цель работы: комплексное развитие слуха
Задание и методика выполнения: 

1. Подбор музыкальных примеров из художественной практики на исполь-
зование отклонений.

2. Отработка интонационной точности сольфеджирования всех видов мажо-
ра и минора, ладов народной музыки, хроматического мажора и минора; тритонов, ха-
рактерных и хроматических интервалов. Альтерированных D7, VII7, II7 с обращениями
и  разрешениями в тесном и широком расположении. Гармонических последовательно-
стей, включающих отклонения в тональности первой степени родства в широком рас-
положении. 

3. Чтение с листа одноголосных и двухголосных номеров из сборников по
теме (см. п. 7.1; 7.2; 8).
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4. Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха: запись диктантов
и самодиктантов (см. п. 8).

5. Слуховой анализ отклонений
Литература:

Основная литература (см. п. 7.1).
Дополнительная литература (см. п. 7.2).

Самостоятельная работа № 5.
Тема «Отклонения и модуляция. Модуляция и ее виды» (ОПК-4, ОПК-5, ПК-16)
Цель работы: комплексное развитие слуха
Задание и методика выполнения: 

Модуляция в тональности первой степени родства:
1. Подбор  музыкальных  примеров из  художественной  практики  на

использование модуляций в тональности первой степени родства.
2. Отработка  интонационной  точности  сольфеджирования  всех  видов

мажора  и  минора,  ладов  народной  музыки,  хроматического  мажора  и  минора;
диатонических  и  хроматических  интервалов  от  звука  и  в  тональности;  пройденных
аккордов  в  широком  расположении;  заданных  гармонических  последовательностей,
включающих  модуляцию  в  тональность  первой  степени  родства  в  широком
расположении.

3.  Чтение с листа одноголосных, двухголосных и трехголосных номеров из
сборников по теме (см. п. 7.1; 7.2; 8).

4. Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха: запись диктантов
и самодиктантов (см. п. 8).

5. Слуховой анализ музыкальных примеров с использованием модуляции в
тональности первой степени родства.

Литература:
Основная литература (см. п. 7.1).
Дополнительная литература (см. п. 7.2).

Модуляция постепенная и внезапная. Энгармонизм, аккорды мажоро-минорной
системы, эллипсис:

1. Подбор музыкальных примеров из художественной практики на исполь-
зование различного типа модуляций.

2. Отработка  интонационной  точности  сольфеджирования  всех  видов
мажора и минора, ладов народной музыки, хроматического мажора и минора от любой
ноты  вверх  и  вниз;  диатонических  и  хроматических  интервалов  от  звука  и  в
тональности;  пройденных  аккордов  в  широком  расположении;  гармонических
последовательностей, включающих модуляции постепенные и внезапные в широком
расположении.

3.  Чтение  с  листа  одноголосных,  двухголосных,  трехголосных  и
четырехголосных номеров из сборников по теме (см. п. 7.1; 7.2; 8).

4. Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха: запись диктантов
и самодиктантов (см. п. 8).

5. Подготовка  к  конкурсу  на  лучшее  исполнение  романсов  и  ансамблей
современных композиторов.

Литература:
Основная литература (см. п. 7.1).
Дополнительная литература (см. п. 7.2).
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5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 
для самостоятельной работы

Жукова,  Е.  Д. Организация  самостоятельной  работы  студентов  [Текст]  :  учеб.
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с.

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой 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 
www.twirpx.com/ – Все для студента.

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, необходимых для освоения дисциплины. 

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

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы 

Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

1 2 3 4
Раздел 1. Диатоника

Тема 1. Диез-
ные тонально-
сти

готовностью  к
постоянному
накоплению  знаний  в
области  теории  и
истории  искусства,
позволяющих
осознавать  роль
искусства  в
человеческой
жизнедеятельности
(ОПК-4)

знания: в области теории и
истории  искусства  на
уровне понимания 

–  Практическая
работа  №  1
«Диатоника.
Диезные
тональности» (34
час.).
–  Самостоятельная
работа  №  1.  Тема
«Диатоника.  Диез-
ные тональности».
– Оценка работы на
уроке;  проверка
самостоятельной
работы №1

умения:  слухово  отличать,
определять,  распознавать
элементы  музыкальной
речи
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
интонирования  изучаемых
элементов  музыкальной
речи

готовностью  к
эффективному
использованию  в
профессиональной
деятельности  знаний  в
области истории, теории
музыкального  искусства
и  музыкальной
педагогики

знания:  в области истории,
теории  музыкального
искусства, в использовании
комплекса художественных
средств  в  соответствии  со
стилем  музыкального
произведения  на  уровне
понимания
умения:  осмысливать
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(ОПК-5) базовые  представления  по
теории  и  истории
музыкального искусства
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
художественного
исполнения  предлагаемых
одноголосных  и
ансамблевых  музыкальных
произведений  различных
стилей и жанров

способностью  быть  ис-
полнителем  произведе-
ний  и  программ  в
области  древнерусского
певческого  искусства  и
фольклорного  творче-
ства 
(ПК-16)

знания:  особенностей
гармонического  и
мелодического мышления в
области  древнерусского
певческого  искусства  и
фольклорного  творчества
на уровне воспроизведения
умения:  применять
теоретические  знания  в
музыкально-
исполнительской
деятельности  на  уровне
понимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  слухового
анализа  стилевой  модели
эпохи,  соотнесение
характерных
гармонических,
мелодических,
метроритмических  средств
музыкальной
выразительности  с
определенным
историческим срезом эпохи
на уровне воспроизведения

Тема 2. Бемоль-
ные тонально-
сти

те же те же –  Практическая
работа  №  2
«Диатоника.
Бемольные
тональности» (36
час.).
–  Самостоятельная
работа  №  2.  Тема
«Диатоника.
Бемольные  тональ-
ности».
– Оценка работы на
уроке;  проверка
самостоятельной
работы №2

Раздел 2. Альтерация и хроматизм

Тема 3. Аль- те же те же –  Практическая
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терация и хро-
матизм

работа  №  3
«Альтерация  и
хроматизм»  (10
час.).
–  Самостоятельная
работа  №  3.  Тема
«Альтерация и хро-
матизм».
– Оценка работы на
уроке;  проверка
самостоятельной
работы №3

Раздел 3. Отклонения и модуляция
Тема 4. 
Отклонения

те же те же –  Практическая
работа  №  4
«Отклонения  и
модуляция.
Отклонения»  (10
час.).
–  Самостоятельная
работа  №  4.  Тема
«Отклонения  и
модуляция.
Отклонения».
– Оценка работы на
уроке;  проверка
самостоятельной
работы №3

Тема 5. Моду-
ляция и ее виды

те же те же –  Практическая
работа  №  5
«Отклонения  и
модуляция.
Модуляция  и  ее
виды» (14 час.).
–  Самостоятельная
работа  №  5.  Тема
«Отклонения  и
модуляция.  Моду-
ляция и ее виды».
– Оценка работы на
уроке;  проверка
самостоятельной
работы №4

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации

Наименова-
ние

разделов,
темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

1 2 3 4
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Раздел 1. Диатоника
Тема  1.  Диез-
ные тонально-
сти

готовностью к 
постоянному 
накоплению 
знаний в области 
теории и истории 
искусства, 
позволяющих 
осознавать роль 
искусства в 
человеческой 
жизнедеятельност
и (ОПК-4)

знания: в области в области теории
и  истории  искусства  на  уровне
понимания 

–  Вопросы к  эк-
замену (3 семест-
ра) 
№  практико-
ориентирован-
ных заданий: 1-6

умения:  слухово  отличать,
определять, распознавать элементы
музыкальной речи
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  интонирования
изучаемых элементов музыкальной
речи

готовностью к 
эффективному 
использованию в 
профессиональной
деятельности 
знаний в области 
истории, теории 
музыкального 
искусства и 
музыкальной 
педагогики
(ОПК-5)

знания: в области истории, теории
музыкального  искусства,  в
использовании  комплекса
художественных  средств  в
соответствии  со  стилем
музыкального  произведения  на
уровне понимания
умения:  осмысливать  базовые
представления  по  теории  и
истории музыкального искусства
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  художественного
исполнения  предлагаемых
одноголосных  и  ансамблевых
музыкальных  произведений
различных стилей и жанров

способностью
быть  исполни-
телем  произведе-
ний и программ в
области  древне-
русского  певче-
ского  искусства  и
фольклорного
творчества 
(ПК-16)

знания:  особенностей
гармонического  и  мелодического
мышления  в  области
древнерусского  певческого
искусства  и  фольклорного
творчества  на  уровне
воспроизведения
умения:  применять  теоретические
знания  в  музыкально-
исполнительской  деятельности  на
уровне понимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  слухового  анализа
стилевой  модели  эпохи,
соотнесение  характерных
гармонических,  мелодических,
метроритмических  средств
музыкальной  выразительности  с
определенным  историческим
срезом  эпохи  на  уровне
воспроизведения

Тема 2. 
Бемольные 
тональности

Те же Те же – Вопросы к  эк-
замену (3 семест-
ра) 
№  практико-
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ориентирован-
ных заданий: 1-6

Раздел 2. Альтерация и хроматизм
Тема 3. Аль-
терация и хро-
матизм

Те же Те же – Вопросы к  эк-
замену (3 семест-
ра) 
№  практико-
ориентирован-
ных заданий: 1-6

Раздел 3. Отклонения и модуляция
Тема 4. 
Отклонения

Те же Те же – Вопросы к  эк-
замену (3 семест-
ра) 
№  практико-
ориентирован-
ных заданий: 1-6

Тема 5. Моду-
ляция и ее 
виды

Те же Те же – Вопросы к  эк-
замену (3 семест-
ра) 
№  практико-
ориентирован-
ных заданий: 1-6

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

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

Таблица 8
Показатели

сформированности
компетенций

(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня

сформированности компетенций
Формы контроля

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

Знания: 
Знает  понятия  мажор  и
минор,  его  разновидно-
сти.  Имеет  представле-
ние об интервалах.

Слухово отличает  мажор и минор,
его разновидности. 

диагностические:  входное
тестирование,  самоанализ,
опрос 

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

Знания: 
Перечисляет все виды ма-
жора и минора,  лады на-
родной  музыки,  простые
интервалы,  изучаемые

Строит все виды мажора и минора,
лады  народной  музыки,  простые
интервалы, изучаемые аккорды

Активные  практические;
самостоятельная работа: 
устный  опрос  (базовый
уровень / по домашним зада-
ниям);  письменная  слуховая
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аккорды работа (типовые задания)/
Определяет  в  музыкаль-
ном  произведении
комплекс  художествен-
ных средств

Рассуждает  о  комплексе
музыкально-художественных
средств в  соответствии со стилем
музыкального произведения

Распознает  особенности
гармонического  и  ме-
лодического  мышления  в
области  древнерусского
певческого  искусства  и
фольклорного творчества

Воспроизводит  особенности
гармонического  и  мелодического
мышления  в  области
древнерусского  певческого
искусства  и  фольклорного
творчества

Умения:
Слухово отличает элемен-
ты музыкальной речи

Слухово  определяет  и  правильно
распознает элементы музыкальной
речи:  интервалы,  изучаемые
аккорды, лады и т.п.

Осмысливает  базовые
представления  по  теории
и  истории  музыкального
искусства

Обосновывает  логику  выбора
аккордов  в  расшифровке
аккордово-гармонических
последовательностей

Описывает  теоретические
знания  в  музыкально-
исполнительской деятель-
ности

Объясняет теоретические знания в
музыкально-исполнительской
деятельности

Навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
Интонирует  изучаемые
элементы  музыкальной
речи

Чисто  интонирует  изучаемые
элементы музыкальной речи

Художественно  исполня-
ет предлагаемые  одного-
лосные  и  ансамблевые
музыкальные  произведе-
ния  различных  стилей  и
жанров

Интонационно  чисто  и  художе-
ственно исполняет одноголосные и
ансамблевые  музыкальные  произ-
ведения различных стилей и жан-
ров

Описывает  при  слуховом
анализе  стилевые модели
эпохи,  соотносит  харак-
терные  гармонические,
мелодические,  метро-
ритмические средства му-
зыкальной  выразительно-
сти с определенным исто-
рическим срезом эпохи

Определяет при слуховом анализе
стилевые модели эпохи, соотносит
характерные  гармонические,  ме-
лодические,  метроритмические
средства музыкальной выразитель-
ности  с  определенным  историче-
ским срезом эпохи

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания: 
Перечисляет все виды ма-
жора и минора,  лады на-
родной  музыки,  простые
интервалы,  изучаемые
аккорды

Строит все виды мажора и минора,
лады  народной  музыки,  простые
интервалы, изучаемые аккорды

 Экзамен:
– слуховой анализ на  уровне
понимания, распознавания;
– сольфеджирование по биле-
ту  на  уровне  воспроизведе-
ния.

Определяет  в  музыкаль-
ном  произведении
комплекс  художествен-
ных средств

Рассуждает  о  комплексе
музыкально-художественных
средств в  соответствии со стилем
музыкального произведения
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Распознает  особенности
гармонического  и  ме-
лодического  мышления  в
области  древнерусского
певческого  искусства  и
фольклорного творчества

Воспроизводит  особенности
гармонического  и  мелодического
мышления  в  области
древнерусского  певческого
искусства  и  фольклорного
творчества

Умения:
Слухово отличает элемен-
ты музыкальной речи

Слухово  определяет  и  правильно
распознает элементы музыкальной
речи:  интервалы,  изучаемые
аккорды, лады и т.п.

Осмысливает  базовые
представления  по  теории
и  истории  музыкального
искусства

Обосновывает  логику  выбора
аккордов  в  расшифровке
аккордово-гармонических
последовательностей

Описывает  теоретические
знания  в  музыкально-
исполнительской деятель-
ности

Объясняет теоретические знания в
музыкально-исполнительской
деятельности

Навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
Интонирует  изучаемые
элементы  музыкальной
речи

Чисто  интонирует  изучаемые
элементы музыкальной речи

Художественно  исполня-
ет предлагаемые  одного-
лосные  и  ансамблевые
музыкальные  произведе-
ния  различных  стилей  и
жанров

Интонационно  чисто  и  художе-
ственно исполняет одноголосные и
ансамблевые  музыкальные  произ-
ведения различных стилей и жан-
ров

Описывает  при  слуховом
анализе  стилевые модели
эпохи,  соотносит  харак-
терные  гармонические,
мелодические,  метро-
ритмические средства му-
зыкальной  выразительно-
сти с определенным исто-
рическим срезом эпохи

Определяет при слуховом анализе
стилевые модели эпохи, соотносит
характерные  гармонические,  ме-
лодические,  метроритмические
средства музыкальной выразитель-
ности  с  определенным  историче-
ским срезом эпохи

Формы контроля для продвинутого уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: 
 практические;  самостоятельная  работа:  устный  опрос  (продвинутый

уровень  опережающий);  письменная  работа  (творческая);  самостоятельное  решение
контрольных (вариативных) заданий;

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
экзамен (выполнение практических заданий на уровне анализа,  применения, чистого
интонирования).

Формы контроля для повышенного уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: практические; самосто-

ятельная работа: устный разбор модуляции с использованием гармонической логики,
не имеющей однозначного решения; устное выступление (интонирование одноголосных
и ансамблевых музыкальные произведений); творческие задания, тестирование (повышен-
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ный уровень);
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:

экзамен  (слуховой анализ на уровне распознания и сольфеджирование по билету на
уровне воспроизведения). 

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 Обучающийся показывает  глубокие,  исчерпывающие знания в объеме
пройденной программы,  уверенно действует по применению полученных
знаний  на  практике,  демонстрируя  умения  и  навыки,  определенные
программой. 

Слуховой анализ: интонационно правильно и ритмически точно записы-
вает  музыкальный диктант;  распознает  простые  интервалы  и  все  виды
септаккордов  от  звука;  грамотно  и  точно  расшифровывает  гармониче-
скую последовательность в предложенной тональности.

Сольфеджирование: интонационно чисто исполняет гаммы, лады на-
родной  музыки,  гармоническую  последовательность,  содержательно  и
осмысленно читает с листа произведения различных композиторов.

Хорошо Результат  обучения  показывает,  что  обучающийся  продемонстрировал
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 

Слуховой  анализ: допускает  незначительные  ошибки  при  записи  му-
зыкального диктанта; распознании простых интервалов и септаккордов от
звука; не точности в расшифровке гармонической последовательности.

Сольфеджирование: допускает  не значительные ошибки в чистоте ин-
тонирования  гамм,  ладов  народной  музыки,  гармонической  последо-
вательности, позволяет определенные вольности в чтении с листа произ-
ведения различных композиторов.

Удовлетворитель-
но

Результат обучения показывает,  что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. 

Слуховой  анализ: допускает  много  ошибок  при  записи  музыкального
диктанта;  распознании  простых  интервалов  и  септаккордов  от  звука;
расшифровке гармонической последовательности.

Сольфеджирование: показывает недостаточную проработку в чистоте
интонирования гамм,  ладов народной музыки, гармонической последо-
вательности, неуверенность, фальшивые ноты в чтении с листа произве-
дения различных композиторов.

Неудовлетвори-
тельно

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

Слуховой анализ: допускает очень много ошибок при записи музыкаль-
ного диктанта; распознании простых интервалов и септаккордов от звука;
расшифровке гармонической последовательности.

Сольфеджирование:  показывает  отсутствие проработки чистоты ин-
тонирования  гамм,  ладов  народной  музыки,  гармонической  последо-
вательности.  В чтении  с  листа  произведений  различных композиторов
присутствуют  неуверенность,  остановки  в  процессе  исполнения,  фаль-
шивые ноты, формальное и бездушное прочтение музыкального материа-
ла
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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 (задачи)
Оценка по номиналь-

ной шкале
Характеристики ответа обучающегося

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно строит, чисто интониру-
ет: звукоряды, интервалы, аккорды в ладу и от звука; гармонические
последовательности в предложенных тональностях; одноголосные и
ансамблевые номера из указанных сборников.

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно строит, ин-
тонирует  поправляя  свои  погрешности:  звукоряды,  интервалы,
аккорды  в  ладу  и  от  звука;  гармонические  последовательности  в
предложенных тональностях; одноголосные и ансамблевые номера
из указанных сборников.

Удовлетворительно Обучающийся допускает погрешности в построении, фальшь в ин-
тонировании:  звукорядов,  интервалов, аккордов в ладу и от звука;
гармонических  последовательностях;  исполнении  одноголосных и
ансамблевых номеров. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 

29



6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену 
Таблица 11

Материалы, необходимые для оценки знаний 
(примерные теоретические вопросы)

к экзамену

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код

компетенций
1 Теоретические вопросы на экзамене могут быть заданы как до-

полнительные  в  рамках  выполнения  практико-ориентирован-
ных заданий

ОПК-4
ОПК-5
ПК-16

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта 

деятельности (примерные практико-ориентированные задания) 

№ п/п
Темы примерных 

практико-ориентированных заданий 
Код

компетенций
Сольфеджирование

1
Спеть от данного звука предложенные виды мажора и минора, лады
народной музыки, тритоны и характерные интервалы

ОПК-4
ОПК-5
ПК-16

2
В данной тональности построить и  спеть гармоническую последо-
вательность (в широком расположении)

ОПК-4
ОПК-5
ПК-16

3
Чтение с листа предложенного номера из сборника: Сладков П. Раз-
витие интонационного слуха в курсе сольфеджио Ч.2

ОПК-4
ОПК-5
ПК-16

Слуховой анализ

4 Запись  музыкального  диктанта,  включающего  хроматизмы  и
отклонения. Возможна модуляция в тональность 1-й степени родства.

ОПК-4
ОПК-5
ПК-16

5 Запись простых интервалов и всех видов септаккордов от звука (8
интервалов и 8 аккордов) 

ОПК-4
ОПК-5
ПК-16

6 Запись гармонической последовательности в тональности, с отклоне-
ниями и модуляцией.

ОПК-4
ОПК-5
ПК-16

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.
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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 «Диатоника. Диезные тональности» 
(ОПК-4, ОПК-5, ПК-16) (34 часа)

Цель работы – освоение диатоники по квинтовому кругу тональностей.
Задание и методика выполнения:
1. Сольфеджирование: интонационных упражнений, звукорядов, интервалов

и аккордов в ладу и от звука, гармонических последовательностей в тесном расположе-
нии, одноголосных и двухголосных номеров из указанных сборников.

2. Запись  музыкальных  диктантов:  одноголосной  мелодии  в  рамках  диа-
тоники.

3. Слуховой анализ: ступеней в заданных тональностях, сыгранных на фор-
тепиано в разных регистрах; простых интервалов (гармонических и мелодических) в
тональности и от звука; аккордов в ладу и вне лада (трезвучий и  D7 с обращениями);
гармонических последовательностей включающих пройденные аккорды.

Практическая работа № 2. Тема «Диатоника. Бемольные тональности» 
(ОПК-4, ОПК-5, ПК-16) (36 часов)

Цель работы – освоение диатоники по кругу квартовому кругу тональностей.
Задание и методика выполнения:

1. Сольфеджирование: 3-х видов мажора и минора, ладов народной музыки,
звукорядов от различных ступеней; закрепление навыков пения простых и характерных
интервалов в ладу и от звука; мажорных и минорных трезвучий, D7, VII7, II7 c обраще-
ниями и разрешениями в тональности и от звука; гармонических последовательностей,
включающих пройденные аккорды, в широком расположении; одноголосных и двухго-
лосных номеров из указанных сборников с транспортом на секунду вверх и вниз; песен
и романсов с аккомпанементом.

2. Запись  музыкальных диктантов -  одноголосной мелодии в рамках диа-
тоники; запись по памяти знакомой мелодии (самодиктант).

3. Слуховой анализ: 3-х видов мажора и минора, ладов народной музыки,
мажорной и минорной пентатоники;  простых интервалов  от  звука  и  в  тональности;
аккордов в  ладу и от звука:  мажорного и минорного трезвучий,  D7 с  обращениями,
VII7,II7, УМ3

5,УВ3
5  без обращений; гармонических последовательностей, включающих

пройденные аккорды.

Практическая работа № 3. Тема «Альтерация и хроматизм»
 (ОПК-4, ОПК-5, ПК-16) (10 часов)

Цель работы – освоение различных альтераций,  мелодических и гармониче-
ских хроматизмов, хроматической гаммы.

Задание и методика выполнения:

1. Сольфеджирование:  всех  видов  мажора  и  минора,  ладов  народной
музыки,  хроматического  мажора  и  минора;  хроматических  (альтерированных)
интервалов  с  разрешением;  альтерированных  аккордов  в  тесном  и  широком
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расположении;  гармонических  последовательностей,  включающих  альтерированные
аккорды,  в  широком  расположении;  одноголосных  и  двухголосных  номеров  из
указанных сборников с транспонированием на секунду и терцию вверх и вниз; песен и
романсов с аккомпанементом.

2. Запись музыкальных диктантов - однотональной мелодии, включающей
хроматизмы; двухголосных диатонических диктантов. 

3. Слуховой  анализ: мажорных  и  минорных  гамм  с  альтерированными
ступенями;  мелодий  с  альтерированными  ступенями;  хроматических
(альтерированных)  интервалов  в  ладу;  аккордов:  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;  отрывков  из  художественной  практики,
включающих различные виды альтерации и хроматизма.

Практическая работа № 4. Тема «Отклонения и модуляция. Отклонения»
(ОПК-4, ОПК-5, ПК-16) (10 часов)

Цель работы – освоение новых ладотональных центров, тональное развитие музыки.
Задание и методика выполнения:

1. Сольфеджирование:  всех  видов  мажора  и  минора,  ладов  народной
музыки,  хроматического  мажора  и  минора;  тритонов  и  характерных  интервалов;
хроматических интервалов: ум3, ув6 и др.; в тональности и от звука альтерированных
аккордов:  D7,  VII7,  II7 с  обращениями  в  тесном  и  широком  расположении  и  с
разрешением;  гармонических  последовательностей,  включающих  отклонения  в
тональности  первой  степени  родства  в  широком  расположении;  одноголосных  и
двухголосных  номеров  из  указанных  сборников  с  транспонированием  на  секунду,
терцию и кварту вверх и вниз; песен и романсов с аккомпанементом.

2. Запись  музыкальных диктантов  -  одноголосных мелодий,  включающих
хроматизмы  и  отклонения  в  тональности  первой  степени  родства;  двухголосных
диктантов,  включающих  хроматизмы  и  отклонения  в  тональности  первой  степени
родства.

3. Слуховой  анализ: мажорных  и  минорных  гамм,  включающих
хроматические  (альтерированные  ступени); диатонических  и  хроматических
интервалов; гармонических  последовательностей,  включающих  все  пройденные
аккорды  и  отклонения  в  тональности  первой  степени  родства;  отрывков  из
музыкальных произведений,  включающих отклонения в тональности первой степени
родства в различном фактурном изложении.

Практическая работа № 5. Тема «Отклонения и модуляция. Модуляция и ее виды»
(ОПК-4, ОПК-5, ПК-16) (14 часов)

Цель работы – освоение различных видов модуляций, тональное развитие музыки.
Задание и методика выполнения:

в тональности первой степени родства:
1. Сольфеджирование:  всех  видов  мажора  и  минора,  ладов  народной

музыки, хроматического мажора и минора (вверх одного, вниз другого); диатонических
и  хроматических  интервалов  от  звука  и  в  тональности;  пройденных  аккордов  в
широком  расположении;  гармонических  последовательностей,  включающих
модуляцию  в  тональность  первой  степени  родства  в  широком  расположении,
одноголосных и двухголосных номеров из указанных сборников с транспонированием
на секунду, терцию и кварту вверх и вниз;

2. Запись  музыкальных  диктантов  -  одноголосных  мелодий  включающих
хроматизмы  отклонения  и  модуляцию  в  тональности  первой  степени  родства;
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двухголосных  диктантов,  включающие  хроматизмы,  отклонения  и  модуляцию  в
тональность первой степени родства; трёхголосные диатонические диктанты.

3. Слуховой  анализ:  мажорных  и  минорных  гамм,  включающих
хроматические  (альтерированные  ступени);  диатонических  и  хроматических
интервалов;  гармонических  последовательностей,  включающих  все  пройденные
аккорды  и  модуляцию  в  тональность  первой  степени  родства;  отрывков  из
музыкальных  произведений,  включающих  отклонения  и  модуляцию  в  тональность
первой степени родства в различном фактурном изложении.

Модуляция постепенная и внезапная. Энгармонизм, аккорды мажоро-минорной 
системы, эллипсис:

1. Сольфеджирование:  всех видов мажора и  минора,  ладов  народной му-
зыки, хроматического мажора и минора от любой ноты вверх и вниз; диатонических и
хроматических интервалов от звука и в тональности; пройденных аккордов в широком
расположении;  гармонических  последовательностей,  включающих  модуляции  по-
степенные и внезапные в широком расположении, одноголосных и двухголосных номе-
ров из указанных сборников включающие хроматизмы, отклонения и модуляции в то-
нальности 1, 2, 3-й степени родства.

2. Запись музыкальных диктантов - одноголосных мелодий, включающих
хроматизмы,  отклонения  и  модуляции  в  тональности  1,  2  и  3-й  степени  родства;
двухголосных  диктантов,  включающие  хроматизмы,  отклонения  и  модуляции  в
тональности 1, 2, 3-й степени родства; Трёх-  и  четырёхголосные  диктанты:
Агажанов А. Четырёхголосные диктанты (диатонические). 

3. Слуховой анализ: отклонений и модуляций в тональности первой, второй
и третьей степени родства в виде гармонических последовательностей и в отрывках из
музыкальных произведений в различных фактурных изложениях.

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

Контрольная работа не предусмотрена учебным планом.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, 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
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образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам специалитета,  программам магистратуры» (утв.  приказом Министерства
образования  и  науки  РФ  от  05  апреля  2017  г.  №  301)  и  локальными  актами
(положениями) образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв.
25  сентября  2017  г.),  «О  порядке  проведения  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся»  (утв.  25  сентября  2017  г.),  «О  промежуточной  аттестации
обучающихся» (утв. 15.02.2016).

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

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

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

–  перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения 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
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п.
6.3).

3.  Требования  к  прохождению  промежуточной  аттестации  (экзамена).  Обу-
чающийся должен: 

своевременно и качественно выполнять практические работы;
своевременно выполнять самостоятельные задания; 
пройти промежуточное тестирование. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:
– бланки билетов (установленного образца);
–база практико-ориентированных заданий, выносимых на экзамен;
– описание шкал оценивания.

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-
точной  аттестации для инвалидов  и  лиц с  ограниченными возможностями здоровья
адаптированы  фонды  оценочных  средств,  позволяющие  оценить  достигнутые  ими
результаты обучения  и  уровень  сформированности  всех  компетенций,  заявленных в
рабочей программе дисциплины.  Форма проведения текущей и итоговой аттестации
для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-
рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки ответа на экзамене.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2 

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

7.2. Дополнительная литература

1. Агажанов, А.П. Курс сольфеджио. Хроматизм и модуляция. [Электрон-
ный ресурс]  — Электрон.  дан. — СПб. :  Лань,  Планета музыки,  2012. — 224 с.  —
Режим доступа: 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.

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

https://www.twirpx.com/file/455816/ – Фридкин, Г. Музыкальные диктанты.
https://primanota.ru/a-yusfin/solfedzhio-na-materiale-sovetskoi-muzyki-sheets.htm –

Юсфин, А.Сольфеджио на материале советской музыки (Дата обращения 25.11.2018). 
http://www.klex.ru/3v9 –Ладухин, Н. Одноголосное сольфеджио.
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/polifonicheskoe_solfedzhio/2009-12-22-131. –

Леонова, Е. Полифоническое сольфеджио (Дата обращения 25.11.2018).
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/solfedzhio_dvukhgolosie_trekhgolosie/2009-12-

22-132. –Способин, И.Сольфеджио :Двухголосие и трехголосие (Дата обращения 
25.11.2018).

http://lindfaer.do.am/load/literatura/other/n_kachalina_solfedzhio_odnogolosie/61-1-
0-198. – Качалина, Н.Сольфеджио :Вып. 1. Одноголосие (Дата обращения 25.11.2018).

https://primanota.ru/n-laduxin/1000-primerov-muzykalnogo-diktanta-sheets.htm – 
Ладухин, Н. 1000 примеров музыкального диктанта (Дата обращения 25.11.2018).

http://scores.at.ua/load/uchebniki_samouchiteli/solfedzhio_teorija/alekseev_b/20-1-0-
647. –Алексеев, Б.Гармоническое сольфеджио : пособие по слуховому анализу (Дата 
обращения 25.11.2018).

http://scores.at.ua/load/uchebniki_samouchiteli/solfedzhio_teorija/alekseev_b/20-1-0-
648. – Алексеев, Б. Систематический курс музыкального диктанта (Дата обращения 
25.11.2018).

http://zvukinadezdy.ucoz.ru/publ/metodiki/posobie/
solfedzhio_i_teorija_muzyki_uchebniki_posobija_rabochie_tetradi_dlja_shkoly/27-1-0-8.  –
Сладков, П. Развитие интонационного слуха в курсе сольфеджио : Диатоника Ч. 1 (Дата
обращения 25.11.2018).

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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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное  изучение  обучающимися  учебной  дисциплины  «Сольфеджио»
предполагает: овладение материалами практических занятий, учебной и дополнитель-
ной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины;  творческую работу,
также в ходе проведения практических занятий. Систематическое выполнение тестовых
и иных заданий для самостоятельной работы студентов.

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных
умений и владений.  В зависимости от содержания практического занятия могут быть
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и
интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что они направлены не только
и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.

В  ходе  практических  занятий  раскрываются  основные  вопросы  в  рамках
рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные моменты изучаемого
материала,  которые  должны  быть  приняты  студентами  во  внимание.  Основой  для
подготовки студента к занятиям являются материалы, рекомендуемые преподавателем.

 Задача курса «Сольфеджио» состоит в том, чтобы соединить теоретические зна-
ния  с  практическими  навыками  применения  -  творческим  процессом  исполнения
вокальных сочинений. 

1. При  сольфеджировании  надо  стремиться  к  тому,  чтобы  пение  было
осмысленным и интонационно точным, учитывать правильную фразировку, дыхание
на цезурах, динамические оттенки, темп и чёткую дикцию, не допускать к глиссанди-
рования и форсировки звука. Для самостоятельного развития и укрепления навыков
интонирования, сольфеджирование лучше выполнять без сопровождения фортепиано,
используя лишь предварительную настройку в тональности или использовать его как
камертон для проверки точности интонации отдельных звуков в момент какой-либо
цезуры. При выполнении домашних заданий нельзя играть на фортепиано заданные
примеры по одноголосному сольфеджио или петь аккордовые последовательности (ци-
фровки) до того, как они будут выучены. Использовать фортепиано возможно лишь
при пении двух и трёхголосия или отдельных голосов хоровой партитуры с исполне-
нием остальных голосов на инструменте, а также пении романсов с аккомпанементом.

Приёмы работы:
 Перед  пропеванием  нового  произведения  необходимо  его  проанализировать:
тональный план;  метрические и ритмические особенности музыкального материала;
деление на фразы, предложения;
определить опорные звуки лада и найти их в примере; услышать и осознать ступени
лада (по необходимости спеть их отдельно); проанализировать звуковысотную линию,
определить, направление движения мелодии в каждой фразе. 
 Ежедневное чтение с листа и проработка отдельных трудных интонаций.
 Выучивание  наизусть.  Студенты должны следить  за  чистотой  интонирования
своего  голоса  и  качеством  звука.  Дирижирование  (тактирование)  является
обязательным  условием  при  сольфеджировании.  Жесты  должны  быть  четкими  и
выразительными, не следует допускать излишне размашистых движений.

2. В  самостоятельной  работе  над  развитием  навыков  записи  диктантов
возможно использование отрывков музыкальных произведений по памяти (самодик-
тант). Материалом для таких записей могут служить произведения, изучаемые студен-
тами в курсе истории музыки, знакомые русские народные и песни отечественных или
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зарубежных  композиторов.  По-окончании  записи,  следует  проверить  правильность
написания на фортепиано.

3. В самостоятельной работе студентов над слуховым анализом, одним из
средств тренировки слуха являются интонируемые упражнения. Любая сольфеджиру-
емая мелодия подвергается  предварительному слуховому анализу,  а  подготовитель-
ным материалом для него являются гаммы, интервалы, различные аккорды, гармони-
ческие последовательности. Весь анализируемый материал следует воспроизводить го-
лосом. При построении голосом интервалов, аккордов и гамм в медленном темпе сту-
денты должны точно называть каждый альтерированный звук.

К интонируемым упражнениям относятся:
 пение различных звукорядов, интервалов, аккордов, как в определенных
тональностях, так и от отдельно взятых звуков;
 пение цифровок как в тесном, так и в широком расположении голосов в

следующем порядке: бас → тенор, альт → сопрано.
Цель самостоятельной работы студентов – в развитии всех элементов музыкаль-

ного слуха и певческих навыков, необходимых для будущей профессиональной дея-
тельности. Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по
темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Пере-
чень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине).

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации,
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
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, со-
здания комфортного психологического климата в студенческой группе.

Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля

Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в рам-
ках текущего 
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)

Экзамен  Формы  отчетности  обучающегося,  определяемые
учебным планом. Экзамен служит для оценки работы
обучающегося  в  течение  срока  обучения  по  дис-
циплине (модулю) и призван выявить уровень, проч-
ность и систематичность полученных им теоретиче-
ских и практических знаний, приобретения навыков
самостоятельной работы, развития творческого мыш-
ления,  умение  синтезировать  полученные  знания  и
применять их в решении практических задач. 

Промежуточный

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  заня-
тия, сам.работы)
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения.

По дисциплине «Инструментоведение» используются следующие информаци-
онные технологии: 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов;
– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной по-
чты.
– демонстрация аудио- материалов;
– программы для работы в интернете: Google Chrome;
 – базы данных:
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 материал

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий

Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индиви-
дуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,  а  также
помещения  для  самостоятельной  работы.  Аудитории  укомплектованы  техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации.

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки
53.03.06  Музыкознание  и  музыкально-прикладное  искусство реализация  компетент-
ностного подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обу-
чающихся  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  предусматривает  использование  в
учебном процессе активных и интерактивных форм.

38

http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


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
темам курса

48

Всего из 104  аудиторных часов на интерактивные формы приходится 48   часов

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  44 % от общего числа
аудиторных занятий. 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15

№ п/п ФИО
Место работы,

должность
1. Роткина Елена Гурамовна Солистка  Челябинского театра  оперы и

балета им. М.И.Глинки, лауреат Между-
народных конкурсов (выпускница ЧГА-
КИ)

 
Занятия  лекционного  типа  по  дисциплине  «Сольфеджио»  для  обучающихся

составляют 0 % аудиторных занятий.
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины

В рабочую программу дисциплины «Сольфеджио» по направлению подготовки
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство внесены следующие изме-
нения и дополнения:

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и
наименова-
ние раздела,
подраздела

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

2018–2019 Протокол № 01
от 31.08.2018

8. обновлены нотные библиотеки и аудио/видео 
материалы свободного доступа интернета

10. перечень информационных технологий

2019–2020 Протокол № 01
от 30.08.2019

7.1. основная учебная литература

7.2. дополнительная литература

10. перечень информационных технологий

2020–2021 Протокол № 
дд.мм.гггг
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