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Аннотация 

1 Код и название дисцип-

лины по учебному пла-

ну 

Б1.В.04 Теория музыки 

2 Цель дисциплины овладение средствами музыкальной выразительности для все-

стороннего анализа музыкальных произведений и их грамотной 

интерпретации их образно-смыслового и стилевого содержания 

3 Задачи дисциплины за-

ключаются в: 

– использовании основной литературы  по курсу; 

– изучении базисных теоретических понятий курса; 

– овладении основными элементами музыкальной выразитель-

ности; 

– рассмотрении разных элементов музыкальной выразительно-

сти в их взаимодействии; 

– освоении практики построения и анализа основных средств 

музыкальной выразительности, особенностей нотного письма; 

– использовании приобретённых знаний и навыков теории му-

зыки в исполнительской деятельности. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ПК-2, ПК-7 

5 Планируемые результа-

ты обучения по дисци-

плине (пороговый уро-

вень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-

обрести: 

знания: 

– средств создания индивидуальной художественной интерпре-

тации музыкального произведения на уровне понимания; 

– классификации и структуры основных средств музыкальной 

выразительности в назывном порядке; 

умения: 

– распознавать основные средства музыкальной выразительно-

сти, объяснять их смысл; 

– характеризовать классификации и структуры основных 

средств музыкальной выразительности; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– использовать основные средства музыкальной выразительно-

сти в практических работах, приводить примеры индивидуаль-

ной художественной интерпретации музыкального произведе-

ния; 

– опираться на возможности памяти, слухо-мыслительные про-

цессы, воображение  в практическом применении  основных 

средств музыкальной выразительности. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 2 

в академических часах – 72 

7 Разработчики А. Р. Кузьмин, профессор кафедры истории и теории музыки, 

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 про-

граммы (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 мини-

мальных характери-

стик уровня  

сформированности  

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность  

компетенции) 

1 2 3 4 

Способность 

создавать инди-

видуальную ху-

дожественную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения, 

демонстрировать 

владение испол-

нительской им-

провизацией на 

уровне, доста-

точном для бу-

дущей концерт-

ной деятельно-

сти (ПК-2) 

знания: средств созда-

ния индивидуальной 

художественной ин-

терпретации музы-

кального произведения 

на уровне понимания 

знания: средств созда-

ния индивидуальной 

художественной ин-

терпретации музы-

кального произведения 

на уровне применения 

знания средств созда-

ния индивидуальной 

художественной ин-

терпретации музы-

кального произведения 

на уровне оценивания 

умения: распознавать 

основные средства му-

зыкальной вырази-

тельности, объяснять 

их смысл 

умения: иллюстриро-

вать основные средст-

ва музыкальной выра-

зительности, объяс-

нять их смысл 

умения: отличать ос-

новные средства му-

зыкальной вырази-

тельности, объяснять 

их смысл 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать основные 

средства музыкальной 

выразительности в 

практических работах, 

приводить примеры 

индивидуальной ху-

дожественной интер-

претации музыкально-

го произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: срав-

нивать основные сред-

ства музыкальной вы-

разительности в прак-

тических работах, 

приводить примеры 

индивидуальной ху-

дожественной интер-

претации музыкально-

го произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждать об основных 

средствах музыкаль-

ной выразительности в 

практических работах, 

приводить примеры 

индивидуальной ху-

дожественной интер-

претации музыкально-

го произведения 

Готовность к 

пониманию и 

использованию 

механизмов му-

зыкальной памя-

ти, специфики 

слухо-

мыслительных 

процессов, про-

явлений эмо-

циональной, во-

левой сфер, ра-

боты творческо-

го воображения 

в условиях кон-

знания: классифика-

ции и структуры ос-

новных средств музы-

кальной выразитель-

ности в назывном по-

рядке 

знания: классифика-

ции и структуры ос-

новных средств музы-

кальной выразитель-

ности в назывном по-

рядке на уровне при-

менения 

знания: классифика-

ции и структуры ос-

новных средств музы-

кальной выразитель-

ности в назывном по-

рядке на уровне оце-

нивания 

умения: характеризо-

вать классификации и 

структуры основных 

средств музыкальной 

выразительности 

умения: приводить 

примеры классифика-

ции и структуры ос-

новных средств музы-

кальной выразитель-

ности 

умения: рассуждать об 

особенностях класси-

фикации и структуры 

основных средств му-

зыкальной вырази-

тельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

навыки и (или) опыт 

деятельности: анали-

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-
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кретной профес-

сиональной дея-

тельности (ПК-

7) 

раться на возможности 

памяти, слухо-

мыслительные процес-

сы, воображение в 

практическом приме-

нении основных 

средств музыкальной 

выразительности 

зировать возможности 

памяти, слухо-

мыслительные процес-

сы, воображение в 

практическом приме-

нении основных 

средств музыкальной 

выразительности 

пользовать возможно-

сти памяти, слухо-

мыслительные процес-

сы, воображение в 

практическом приме-

нении основных 

средств музыкальной 

выразительности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Теория музыки» входит в вариативную часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «История зарубежной музыки», «Сольфеджио», «Дирижирование». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «История 

отечественной музыки», «Гармония»,  «Анализ джазовых произведений», «Гармония 

в современной музыке», «Полифония»; при прохождении всех видов практик, подго-

товке 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 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 - 

в том числе:   

лекции - - 

Семинарские занятия - - 

практические занятия 36 8 

мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
: - - 

курсовая работа   

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 

- 4 

 

                                                 
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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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

с
т
ь

 

(в
с
ег

о
 ч

а
с
.)

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек

. 

сем. пра

кт. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. 

Первичные сред-

ства музыкаль-

ной выразитель-

ности (высота, 

длительность, 

динамика, тембр)  

и техника рабо-

ты с ними. 

4     4 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 2. 

Психологические 

особенности слу-

шательского вос-

приятия музыки. 

4     4 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 3. 

Основы мелодики. 

Типы мелодиче-

ского разверты-

вания. 

4     4 Оценка за уча-

стие в практи-

ческом заня-

тии, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 4. 

Стилистические 

особенности го-

мофонного и по-

лифонического 

складов. 

22   18  4 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 5. 

Фактурные функ-

ции голосов музы-

кальной ткани. 

4     4 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 6. 

Образно-стилевая 

семантика гармо-

нического языка. 

4     4 Оценка за уча-

стие в практи-

ческом заня-

тии, проверка 

выполнения 

самостоятель-
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ной работы 

Тема 7. 

Ранние формы 

европейского мно-

гоголосия. 

4     4 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 8. 

Полифоническая 

фактура. 

2     2 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы. 

Аттестация в 

рамках теку-

щего контроля 

 

 Тема 9. 

Имитация. 

22   18  4 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

 Тема 10. 

Специфика тем-

бровой драматур-

гии. 

2     2 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Всего по  

дисциплине 

72 - - 36 - 36  Зачет 

 

Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о

с
т
ь

 

(в
с
ег

о
 ч

а
с
.)

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек

. 

сем. пра

кт. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. 

Первичные сред-

ства музыкаль-

ной выразитель-

ности (высота, 

длительность, 

динамика, тембр)  

и техника рабо-

ты с ними. 

6     6 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 2. 

Психологические 

особенности слу-

шательского вос-

приятия музыки. 

6     6 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 3. 

Основы мелодики. 

Типы мелодиче-

ского разверты-

вания. 

6     6 Оценка за уча-

стие в практи-

ческом заня-

тии, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 
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Тема 4. 

Стилистические 

особенности го-

мофонного и по-

лифонического 

складов. 

10   4  6 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 5. 

Фактурные функ-

ции голосов музы-

кальной ткани. 

6     6 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 6. 

Образно-стилевая 

семантика гармо-

нического языка. 

6     6 Оценка за уча-

стие в практи-

ческом заня-

тии, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 7. 

Ранние формы 

европейского мно-

гоголосия. 

6     6 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 8. 

Полифоническая 

фактура. 

6     6 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

 Тема 9. 

Имитация. 

10   4  6 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

 Тема 10. 

Специфика тем-

бровой драматур-

гии. 

6     6 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Зачет 1 сем. 4       Зачет 

4 час. 

Всего по  

дисциплине 

72 - - 8  60  4 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

с
т
ь

 

(в
с
ег

о
 ч

а
с
.)

 

Компетенции 

П
К

-2
 

П
К

-7
 

О
б

щ
е
е
 к

о
л

-

в
о

 к
о

м
п

е
-

т
ен

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 

Первичные средства музыкальной выразительности 

(высота, длительность, динамика, тембр)  и техника 

работы с ними. 

4 + + 2 
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Тема 2. 

Психологические особенности слушательского воспри-

ятия музыки. 

4 + + 2 

Тема 3. 

Основы мелодики. Типы мелодического развертывания. 

4 + + 2 

Тема 4. 

Стилистические особенности гомофонного и полифони-

ческого складов. 

22 + + 2 

Тема 5. 

Фактурные функции голосов музыкальной ткани. 

4 + + 2 

Тема 6. 

Образно-стилевая семантика гармонического языка. 

4 + + 2 

Тема 7. 

Ранние формы европейского многоголосия. 

4 + + 2 

Тема 8. 

Полифоническая фактура. 

2 + + 2 

 Тема 9. 

Имитация. 

22 + + 2 

 Тема 10. 

Специфика тембровой драматургии. 

2 + + 2 

 

Зачет 3 сем. 

 + + 2 

Всего по дисциплине 72 11 11  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Первичные средства музыкальной выразительности (высота, длитель-

ность, динамика, тембр)  и техника работы с ними. Звук и его характеристики:  

 высота; 

 длительность; 

 громкость; 

 тембр. 

Роль данных характеристик в формировании горизонтальных и вертикальных функций. 

Гармонические ресурсы натурального звукоряда. Формантный способ тембро-

образования. Звук в контексте пространства и времени. 

 Интервал как наименьшая структурная единица горизонтали и вертикали. Уров-

ни консонантности и диссонантности в музыке. 

 

Тема 2. Психологические особенности слушательского восприятия музыки. 

Восприятие времени звучания музыкального произведения. Повтор и контраст в кон-

тексте слушательского восприятия. Фигуро-фоновые отношения. Иннерция музыкаль-

ной формы и её преодоление. Виды музыкальной энергии: 

 мелодическая; 

 линеарная; 

 гармоническая; 

 ритмическая. 

Мелодический консонанс и диссонанс. 

 

Тема 3. Основы мелодики. Типы мелодического развертывания. Создание, разви-

тие, взаимодействие элементов музыкальной ткани как основа музыкальной драматур-

гии. Развитие на основе обновления: 
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 интонационного; 

 ритмического; 

 тембрового; 

 динамического. 

Редукция, диминуция, амплификация (расширение), сжатие. Вариантный, ва-

риационный, разработочный, полифонический методы развития. 

Интенсивный и экстенсивный тип развёртывания. Техника мотивной комбинаторики. 

 Монодическая фактура. 

 

Тема 4. Стилистические особенности гомофонного и полифонического складов. 

Система церковных ладов как основная база гармонии Ренессанса. Финалис, реперкус-

са, амбитус, характерные попевки лада. Строгая система подчинения диссонанса кон-

сонансу. Конкорд как вертикальный комплекс звуков полифонической фактуры: терцк-

винтаккорды, терцсекстаккорды, двузвучия с октавным удвоением какого-либо из то-

нов (квинтоктава, секстоктава). Вызревание в формах на cantus firmus остинато, техни-

ки изоритмии. 

Мобильные структуры в условиях контурного двухголосия эпохи барокко. Становле-

ние двуладовой мажорно-минорной система. Гомофонно-полифонический склад. Фор-

мирование гомофонного склада и становление тональной функциональности. Открытие 

равномерной темперации, её значение для развития хроматики, модуляции, энгармо-

низма, альтерации. Риторические фигуры. Формообразующая роль гармонии в услови-

ях старосонатной формы. Гомофонно-полифоническая фактура в произведениях И. С. 

Баха. 

Нормы голосоведения в гармонии венских классиков. Тональные функции. Колористи-

ческие функции в творчестве композиторов-романтиков. Линеарные гармонии в музы-

ке XX века. Возрождение полифонических жанров в XX веке. 

 

Тема 5. Фактурные функции голосов музыкальной ткани. Основные фактурные 

функции: 

 мелодия; 

 гармонические голоса; 

 бас; 

 контрапункт; 

 педаль; 

 дублировка; 

и их взаимоотношения по горизонтали, вертикали и диагонали. Явные и скрытые голо-

са музыкальной ткани. Гармоническая, ритмическая и мелодическая фигурации. Нормы 

голосоведения в историческом контексте. Специфика оркестровой вертикали и гори-

зонтали. 

 

Тема 6. Образно-стилевая семантика гармонического языка. Диалектика взаи-

моотношений грамматических, семантических, интрастилевых (авторских) знаков и их 

роль в создании драматургической канвы музыкального произведения. Именные гар-

монии. 

 

Тема 7. Ранние формы европейского многоголосия. Модальный лад и его цен-

тральный элемент. Интонационное варьирование ступеней лада. Миксодиатоника. По-

степенное формирование типов движения голосов. Параллельное, моноритмичное дви-

жение голосов квартами и квинтами в параллельном органуме (IX–X вв.). Господство 

двухголосия, силлабический стиль. Моноритмичное параллельное, косвенное, проти-
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воположное движение голосов в свободном органуме (XI – сер. XII вв.). Перекрещива-

ние голосов. Использование прим, секунд, терций, кварт, квинт, секст, септим, октав. 

Силлабический и невматический стили. Возникновение ритмической комплементарно-

сти в мелизматическом органуме (XII в.). Появление третьего, четвёртого голоса, сис-

темы ритмических модусов, имитации в метризованном органуме (кон. XII – 1-я пол. 

XIII вв.). 

 

Тема 8. Полифоническая фактура. Полифоническая фактура, представленная  

 гетерофонией;  

 развитой подголосочностью;  

 контрапунктом; 

 имитационно-контрапунктической фактурой;  

 комплементарно-сонорной полифонией (микрополифония); полифонией пла-

стов (макрополифония); 

 ритмической полифонией. 

Особенности гомофонно-полифонической фактуры. Контрапункт паритетных и непа-

ритетных линий. 

 

Тема 9. Имитация. Имитация: 

 точная; 

 в обращении; 

 в увеличении; 

 в уменьшении; 

 в ракоходе; 

 ритмическая; 

 комбинированная. 

Каноническая имитация (канон). Пропорциональнгый канон. Фуга. 

 

Тема 10. Специфика тембровой драматургии. Тембровая драматургия – исполь-

зование тембрового фактора при создании драматургической канвы оркестрового про-

изведения. Оркестровая горизонталь и вертикаль. Пути моделирования тембровой 

краски. Тематическая функция тембра.  Специфика оркестровой фактуры. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного ин-

дивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе инте-

грации его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и практиче-

ских занятиях.  

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

де творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индиви-

дуальных заданий и т. д.;  

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

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 

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

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; вы-

полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; науч-

но-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных зна-

ний умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официаль-

ные, научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, 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 органи-

зации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, инди-

видуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся дол-

жен: 

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 изу-

чаемой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе само-

стоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподава-

телем 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 ра-

бочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации препо-

давателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению от-

дельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисципли-

ны. 
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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 

Тема 1. 

Первичные средства музы-

кальной выразительности 

(высота, длительность, 

динамика, тембр)  и техни-

ка работы с ними. 

Выполнение практической 

работы. 

Самостоятельная работа № 1 

4 Проверка задания  

Тема 2. 

Психологические особенно-

сти слушательского воспри-

ятия музыки. 

Выполнение практической 

работы. 

Самостоятельная работа № 2 

4 Проверка задания  

Тема 3. 

Основы мелодики. Типы ме-

лодического развертывания. 

Выполнение практической 

работы. 

Самостоятельная работа № 3 

4 Проверка задания  

Тема 4. 

Стилистические особенно-

сти гомофонного и полифо-

нического складов. 

Выполнение практической 

работы. 

Самостоятельная работа № 4 

4 Проверка задания  

Тема 5. 

Фактурные функции голосов 

музыкальной ткани. 

Выполнение практической 

работы. 

Самостоятельная работа № 5 

4 Проверка задания.  

Тема 6. 

Образно-стилевая семанти-

ка гармонического языка. 

Выполнение практической 

работы. 

Самостоятельная работа № 6 

4 Проверка задания.  

Тема 7. 

Ранние формы европейского 

многоголосия. 

Составление цифровки. 

Самостоятельная работа № 7 

4 Проверка задания  

Тема 8. 

Полифоническая фактура. 

Анализ указанных педагогом 

произведений. Лаборатор-

ный практикум. 

Самостоятельная работа № 8 

2 Оценка аналити-

ческой работы 

 Тема 9. 

Имитация. 

Анализ указанных педагогом 

произведений. 

Самостоятельная работа № 9 

4 Оценка аналити-

ческой работы 

 Тема 10. 

Специфика тембровой дра-

матургии. 

 Анализ указанных педаго-

гом произведений с пись-

менным оформлением мате-

риала анализа. Слушание 

произведений по теме.  

Самостоятельная работа 

№ 10 

2 Оценка аналити-

ческой работы  
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5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1 

«Первичные средства музыкальной выразительности  

(высота, длительность, динамика, тембр) и техника работы с ними» 

(ПК-2, ПК-7) 

Цель работы – сформировать представление о первичных средствах музыкаль-

ной выразительности. 

Задание и методика выполнения: анализ указанных педагогом произведений.  

 

Самостоятельная работа № 2 

«Психологические особенности слушательского восприятия музыки» 

(ПК-2, ПК-7) 

Цель работы – сформировать представление о психологических особенностях 

слушательского восприятия музыки 

Задание и методика выполнения: анализ указанных педагогом произведений.  

 

Самостоятельная работа № 3 

«Основы мелодики. Типы мелодического развертывания» 

(ПК-2, ПК-7) 

Цель работы – сформировать представление о типах мелодического разверты-

вания 

Задание и методика выполнения: анализ указанных педагогом произведений с 

письменным оформлением материала анализа; слушание произведений по теме. 

 

Самостоятельная работа № 4 

«Стилистические особенности гомофонного и полифонического складов» 

(ПК-2, ПК-7) 

Цель работы – сформировать представление о стилистических особенностях 

гомофонного и полифонических складов. 

Задание и методика выполнения: анализ указанных педагогом произведений. 

 

Самостоятельная работа № 5 

«Фактурные функции голосов музыкальной ткани» 

(ПК-2, ПК-7) 

Цель работы – сформировать представление о фактурных функциях голосов 

музыкальной ткани. 

Задание и методика выполнения: анализ указанных педагогом произведений. 

 

Самостоятельная работа № 6 

«Образно-стилевая семантика гармонического языка» 

(ПК-2, ПК-7) 

Цель работы – дать представление об образно-стилевой семантике гармониче-

ского языка 

Задание и методика выполнения: анализ указанных педагогом произведений. 
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Самостоятельная работа № 7 

«Ранние формы европейского многоголосия» 

(ПК-2, ПК-7) 

Цель работы – дать представление о ранних формах европейского многоголо-

сия. 

Задание и методика выполнения: анализ указанных педагогом произведений с 

письменным оформлением материала анализа; слушание произведений по теме. 

 

Самостоятельная работа № 8 

«Полифоническая фактура» 

(ПК-2, ПК-7) 

Цель работы – дать представление о полифонической фактуре. 

Задание и методика выполнения: анализ указанных педагогом произведений. 

 

Самостоятельная работа № 9 

«Имитация» 

(ПК-2, ПК-7) 

Цель работы – дать представление об имитации. 

Задание и методика выполнения: анализ указанных педагогом произведений. 

 

Самостоятельная работа № 10 

«Специфика тембровой драматургии» 

(ПК-2, ПК-7) 

Цель работы – дать представление о специфике тембровой драматургии. 

Задание и методика выполнения: анализ указанных педагогом произведений. 

 

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 литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

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

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – рус-

ский язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

 

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

воения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Составляющие звуковысотности 

Тема 1. 

Первичные сред-

ства музыкаль-

ной выразитель-

ности (высота, 

длительность, 

динамика, тембр)  

и техника рабо-

ты с ними. 

Способность создавать 

индивидуальную ху-

дожественную интер-

претацию музыкаль-

ного произведения, 

демонстрировать вла-

дение исполнитель-

ской импровизацией 

на уровне, достаточ-

ном для будущей кон-

цертной деятельности 

(ПК-2) 

знания: особенностей соз-

дания индивидуальной ху-

дожественной интерпрета-

ции музыкального произ-

ведения на уровне воспро-

изведения 

– Самостоятель-

ная работа № 1. 

Тема «Первичные 

средства музы-

кальной вырази-

тельности (вы-

сота, длитель-

ность, динамика, 

тембр)  и техни-

ка работы с ни-

ми» 

умения: описывать особен-

ности создания индивиду-

альной художественной 

интерпретации музыкаль-

ного произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 

основные особенности соз-

дания индивидуальной ху-

дожественной интерпрета-

ции музыкального произ-

ведения 

Готовность к понима-

нию и использованию 

механизмов музы-

кальной памяти, спе-

цифики слухо-

мыслительных про-

цессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы 

творческого вообра-

жения в условиях кон-

кретной профессио-

нальной деятельности 

(ПК-7) 

знания: особенностей ис-

пользования механизмов 

музыкальной памяти, спе-

цифики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти на уровне воспроизве-

дения 

умения: формулировать 

особенности использования 

механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 

особенности использования 

механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти 

Тема 2. 

Психологические 

особенности слу-

шательского вос-

приятия музыки. 

Те же Те же – Самостоятель-

ная работа № 2. 

Тема «Психоло-

гические особен-

ности слуша-

тельского вос-

приятия музыки» 

Тема 3. 

Основы мелодики. 

Типы мелодиче-

ского разверты-

вания. 

Те же Те же – Самостоятель-

ная работа № 3. 

Тема «Основы 

мелодики. Типы 

мелодического 

развертывания» 

Тема 4. 

Стилистические 

особенности го-

мофонного и по-

лифонического 

складов. 

Те же Те же – Самостоятель-

ная работа № 4. 

Тема «Стили-

стические осо-

бенности гомо-

фонного и поли-

фонического 

складов» 

Тема 5. 

Фактурные функ-

ции голосов музы-

кальной ткани. 

Те же Те же – Самостоятель-

ная работа № 5. 

Тема «Фактур-

ные функции го-

лосов музыкаль-

ной ткани» 

Тема 6. 

Образно-стилевая 

семантика гармо-

нического языка. 

Те же Те же – Самостоятель-

ная работа № 6. 

Тема «Образно-

стилевая семан-

тика гармониче-

ского языка» 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 7. 

Ранние формы 

европейского мно-

гоголосия. 

Те же Те же – Самостоятель-

ная работа № 7. 

Тема «Ранние 

формы европей-

ского многоголо-

сия» 

Тема 8. 

Полифоническая 

фактура. 

Те же Те же – Самостоятель-

ная работа № 8. 

Тема «Полифони-

ческая фактура» 

 Тема 9. 

Имитация. 

Те же Те же – Самостоятель-

ная работа № 9. 

Тема «Имита-

ция» 

 Тема 10. 

Специфика тем-

бровой драматур-

гии. 

Те же Те же – Самостоятель-

ная работа № 10. 

Тема «Специфика 

тембровой дра-

матургии» 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Составляющие звуковысотности 

Тема 1. 

Первичные сред-

ства музыкаль-

ной выразитель-

ности (высота, 

длительность, 

динамика, тембр)  

и техника рабо-

ты с ними. 

Способность создавать 

индивидуальную ху-

дожественную интер-

претацию музыкаль-

ного произведения, 

демонстрировать вла-

дение исполнитель-

ской импровизацией 

на уровне, достаточ-

ном для будущей кон-

цертной деятельности 

(ПК-2) 

знания: особенностей соз-

дания индивидуальной ху-

дожественной интерпрета-

ции музыкального произ-

ведения на уровне воспро-

изведения 

Вопросы к зачету 

1 семестра: № 1 

умения: описывать особен-

ности создания индивиду-

альной художественной 

интерпретации музыкаль-

ного произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 

основные особенности соз-

дания индивидуальной ху-

дожественной интерпрета-

ции музыкального произ-

ведения 

Готовность к понима-

нию и использованию 

механизмов музы-

кальной памяти, спе-

знания: особенностей ис-

пользования механизмов 

музыкальной памяти, спе-

цифики слухо-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

цифики слухо-

мыслительных про-

цессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы 

творческого вообра-

жения в условиях кон-

кретной профессио-

нальной деятельности 

(ПК-7) 

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти на уровне воспроизве-

дения 

умения: формулировать 

особенности использования 

механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 

особенности использования 

механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти 

Тема 2. 

Психологические 

особенности слу-

шательского вос-

приятия музыки. 

Те же Те же Вопросы к зачету 

1 семестра: № 2 

Тема 3. 

Основы мелодики. 

Типы мелодиче-

ского разверты-

вания. 

Те же Те же Вопросы к зачету 

1 семестра: № 3 

Тема 4. 

Стилистические 

особенности го-

мофонного и по-

лифонического 

складов. 

Те же Те же Вопросы к зачету 

1 семестра: № 4 

Тема 5. 

Фактурные функ-

ции голосов музы-

Те же Те же Вопросы к зачету 

1 семестра: № 5 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

кальной ткани. 

Тема 6. 

Образно-стилевая 

семантика гармо-

нического языка. 

Те же Те же Вопросы к зачету 

1 семестра: № 6 

№ Практикоори-

ентированных 

заданий: 1 
Тема 7. 

Ранние формы 

европейского мно-

гоголосия. 

Те же Те же Вопросы к зачету 

1 семестра: № 7 

Тема 8. 

Полифоническая 

фактура. 

Те же Те же Вопросы к зачету 

1 семестра: № 8 

 Тема 9. 

Имитация. 

Те же Те же Вопросы к зачету 

1 семестра: № 9 

 Тема 10. 

Специфика тем-

бровой драматур-

гии. 

Те же Те же Вопросы к зачету 

1 семестра: № 10 

№ Практикоори-

ентированных 

заданий: 1 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

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

Знание теоретических 

основ и истории ис-

полнительского искус-

ства 

Описывает основные эта-

пы истории исполнитель-

ского искусства 

диагностические: входное тести-

рование, 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: основных эта-

пов развития теории 

музыки в музыкально-

историческом контексте 

Перечисляет основные эта-

пов развития теории музы-

ки в музыкально-

историческом контексте 

Активные практические заня-

тия, самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-

менная работа (типовые задания); 

самостоятельное решение кон-

трольных (типовых) заданий и т. д. 

о теории музыки в 

структуре теоретическо-

го музыкознания; соот-

несение гармонии с дру-

гими способами изложе-

ния, стилями, дисципли-

Рассуждает о теории музы-

ки в структуре теоретиче-

ского музыкознания; соот-

несение гармонии с други-

ми способами изложения, 

стилями, дисциплинами 
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нами 
Умения: описывать ос-

новные этапы развития 

теории музыки в музы-

кально-историческом 

контексте 

Идентифицирует основные 

этапы развития теории му-

зыки в музыкально-

историческом контексте 

описывать структуру 

теоретического музы-

кознания 

Анализирует структуру 

теоретического музыкоз-

нания 

Навыки: повторять ос-

новные этапы развития 

гармонии в музыкально-

историческом контексте 

Анализировать основные 

этапы развития гармонии в 

музыкально-историческом 

контексте 
Объяснять структуру 

теоретического музы-

кознания и место гармо-

нии в ее составе 

Исследовать структуру тео-

ретического музыкознания 

и место гармонии в ее со-

ставе 
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: основных эта-

пов развития теории 

музыки в музыкально-

историческом контексте 

Перечисляет основные эта-

пов развития теории музы-

ки в музыкально-

историческом контексте 

зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведе-

ния материала; 
– выполнение практических зада-

ний на уровне понимания. 
 

о теории музыки в 

структуре теоретическо-

го музыкознания; соот-

несение гармонии с дру-

гими способами изложе-

ния, стилями, дисципли-

нами 

Рассуждает о теории музы-

ки в структуре теоретиче-

ского музыкознания; соот-

несение гармонии с други-

ми способами изложения, 

стилями, дисциплинами 

Умения: описывать ос-

новные этапы развития 

теории музыки в музы-

кально-историческом 

контексте 

Идентифицирует основные 

этапы развития теории му-

зыки в музыкально-

историческом контексте 

описывать структуру 

теоретического музы-

кознания 

Анализирует структуру 

теоретического музыкоз-

нания 

Навыки: повторять ос-

новные этапы развития 

гармонии в музыкально-

историческом контексте 

Анализировать основные 

этапы развития гармонии в 

музыкально-историческом 

контексте 
Объяснять структуру 

теоретического музы-

кознания и место гармо-

нии в ее составе 

Исследовать структуру тео-

ретического музыкознания 

и место гармонии в ее со-

ставе 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активные практические 

занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например 

дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное ре-

шение контрольных (вариативных, разноуровневых) и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение прак-

тических заданий на уровне анализа).  
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Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активные практические 

занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и за-

даний, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного ха-

рактера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестирова-

ние (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий – построения гармонической последовательности аккордов). 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете (с оценкой) 

(пятибалльная система) 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению получен-

ных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 

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

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, зна-

ет дополнительно рекомендованную литературу.  
Студент способен действовать в нестандартных практико-

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

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  

требованиям ФГОС. 
Хорошо 

(зачтено) 
Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учеб-

ными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-

сов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснова-

ние выбора методов решения заданий в практико-ориентированных си-

туациях. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

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

полнительных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную инфор-

мацию, что является основой успешного формирования умений и навы-

ков для решения практико ориентированных задач.  
Неудовлетвори-

тельно 
(Не зачтено) 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 

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

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 

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

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

полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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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 решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно 

и аргументированно излагал свое решение, используя профес-

сиональную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последо-

вательно и аргументировано излагал свое решение, используя 

профессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 

задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументиро-

вал  свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно 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 формирования компетенций в процессе освоения образовательной  

программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 1 семестра  

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1.  Первичные средства музыкальной выразительности (высота, 

длительность, динамика, тембр)  и техника работы с ними. 

Звук и его характеристики 

ПК-2, ПК-7 

2.  Восприятие времени звучания музыкального произведения. 

Повтор и контраст в контексте слушательского восприятия. 

Фигуро-фоновые отношения. Иннерция музыкальной формы 

и её преодоление. Виды музыкальной энергии 

ПК-2, ПК-7 

3.  Редукция, диминуция, амплификация (расширение), сжатие. 

Вариантный, вариационный, разработочный, полифониче-

ский методы развития 

ПК-2, ПК-7 

4.  Стилистические особенности гомофонного и полифоническо-

го складов 

ПК-2, ПК-7 

5.  Основные фактурные функции ПК-2, ПК-7 

6.  Диалектика взаимоотношений грамматических, семантиче-

ских, интрастилевых (авторских) знаков и их роль в создании 

драматургической канвы музыкального произведения 

ПК-2, ПК-7 
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7.  Модальный лад и его центральный элемент. Интонационное 

варьирование ступеней лада 

ПК-2, ПК-7 

8.  Полифоническая фактура ПК-2, ПК-7 

9.  Каноническая имитация (канон). Пропорциональнгый канон. 

Фуга 

ПК-2, ПК-7 

10.  Тембровая драматургия ПК-2, ПК-7 

 

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 

1.  Составление последовательности аккордов.  

В основе последовательности аккордов трезвучия главных и 

побочных ступеней с обращениями, септаккорды V, VII, II 

ступеней с обращениями, отклонения в родственные тональ-

ности.  

 

ПК-2, ПК-7 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Рефераты, эссе и творческие задания по дисциплине учебным планом не пре-

дусмотрены. 

 

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 

Практическое занятие № 1.  

Тема « Стилистические особенности гомофонного и полифонического складов»  

(ПК-2, ПК-7) (18 часов) 

Цель работы – сформировать представление о стилистических особенностях 

гомофонного и полифонических складов. 

Задание и методика выполнения: проработка теоретического материала. До-

полнение конспектов сведениями из рекомендованной литературы. Выполнение прак-

тических работ.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Гомофонный склад в контексте стилистики гармонии классико-романтического 

периода. 

2. Двуладовая мажорно-минорная система 

3. Мажоро-минорные системы  
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4. Гомофонный склад.  

5. Тональность как гармоническая система, основанная на тяготении звуков к то-

нальному центру.  

6. Дифференциация устойчивых и неустойчивых ступеней. Психологическое вос-

приятие устойчивости и неустойчивости, тяготения и разрешения.  

7. Выражение сути ладовых отношений в диалектической формуле: T – S – D – T, 

определяющей логику последовательностей аккордов.  

8. Последования функций высшего порядка в музыкальной форме: T – D – S – T. 

Особенности тонального строения периода, простой и сложной трёхчастной 

формы, сонатной фомы, рондо. Техника доминантового и тонического органно-

го пункта в контексте музыкальной формы.  

9. Опора на терцовую структуру аккорда.  

10. Альтерация аккордов субдоминантовой группы в каденции.  

11. Отклонения и модуляции в родственные тональности.  

Основная литература (см. п. 7.1). 

 

Практическое занятие № 2.  

Тема «Имитация»  

(ПК-2, ПК-7) (18 часов) 

Цель работы – дать представление об имитации. 

Задание и методика выполнения: проработка теоретического материала. До-

полнение конспектов сведениями из рекомендованной литературы. Выполнение прак-

тических работ.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Точная имитация 

2. Имитация в обращении 

3. Имитация в ракоходе 

4. Имитации в увеличении и уменьшении 

5. Ритмическая и комбирированная имитация 

6. Каноническая имитация (канон) 

7. Пропорциональный канон 

8. Форма фуги и тональный план 

9. Экспозиция фуги 

Основная литература (см. п. 7.1). 

 

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. 

 

 



31 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения 

и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-

ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

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

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

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

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

1. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

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

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

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

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

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

2. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачет). Обучающий-

ся должен:  

 принимать участие в практических занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять индивидуальные задания; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

3. Во время промежуточной аттестации используются: 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых 

на зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

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

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

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

ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
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полнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины
2
 

 

7.1. Основная литература 

1. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: 

Учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета му-

зыки, 2010. — 368 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1978  — Загл. с экра-

на. 

2. Способин, И.В. Элементарная теория музыки [Электронный ресурс] : 

учебник / И.В. Способин ; под научн. ред. Е. М. Двоскиной. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 224 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102505. — Загл. с экрана. 

7.2. Дополнительная литература  

1. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений. [Электронный ре-

сурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 496 с. — Режим дос-

тупа: http://e.lanbook.com/book/30435  — Загл. с экрана. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Арт-транзит : музыкальный интернет-магазин. – Режим доступа: 

http://classica21.ru/posobiya/razvitie. – Загл. с экрана. 

Городилова, М. В. Теория музыки (гармония, анализ музыкальных произведений, по-

лифония): учебное пособие / М. В. Городилова, А. Г. Коробова, В. И. Немковская. – 

Режим доступа: 

http://uralcons.org/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=23. – Загл. 

с экрана. 

Электронная библиотека Torrent: издания по гармонии и теории музыки. – Режим дос-

тупа: http://www.torrentino.com/torrents/662600. – Загл. с экрана. 

 

Нотные библиотеки и аудио/видео материалы свободного доступа: 

http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR 

http://www.classicscore.hut2.ru/dig.html 

http://notes.tarakanov.net/ 

http://classic.chubrik.ru/ 

http://www.scorser.com/ 

http://hcl.harvard.edu/libraries/loebmusic/collections/digital.html 

Российский государственный музыкальный телерадиоцентр 

http://www.muzcentrum.ru/ 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

 

 

                                                 
 

http://e.lanbook.com/book/1978
https://e.lanbook.com/book/102505
http://e.lanbook.com/book/30435
http://classica21.ru/posobiya/razvitie
http://uralcons.org/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=23
http://www.torrentino.com/torrents/662600
http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR
http://www.classicscore.hut2.ru/dig.html
http://notes.tarakanov.net/
http://www.scorser.com/
http://hcl.harvard.edu/libraries/loebmusic/collections/digital.html
http://www.muzcentrum.ru/
http://www.i-exam.ru/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Теория музыки» 

предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литерату-

ры, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в 

ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение тесто-

вых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

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

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

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

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

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по 

темам студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий 

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

«Музыкальная академия», «Музыкальная жизнь», «Музыкальное обозрение», «Музы-

кант классик», «Старинная музыка», «Фортепиано» (задания для самостоятельной ра-

боты см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со сту-

дентами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной инфор-

мации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспече-

ния. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания по-

мощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студента-

ми, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-

ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-

ного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Зачет служит для оценки ра-

боты студента в течение срока обучения по 

дисциплине (модулю) и призван выявить уро-

вень, прочность и систематичность полученных 

им теоретических и практических знаний, при-

обретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синте-

зировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач. 

Промежуточный 
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Практическая рабо-

та 
 

Оценочное средство для закрепления теорети-

ческих знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении 

конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического за-

нятия, 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 про-

граммные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Теория музыки» используются следующие информационные 

технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader, 7zip; 

– программы для работы в интернете: Google Chrome;  

– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  

  «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

 Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

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

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

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 Для проведения занятий лекционного типа используется нотный раздаточный 

материал. 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитории 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации; музыкальным инструментом. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом 

в электронную информационно-образовательную среду организации. 

http://www.dslib.net/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады реализация компетентностного подхода с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочета-

нии с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1. Практические занятия Занятие-беседа. 

Занятие -дискуссия. 

Видео- занятие. 

Прослушивание и обсуждение записей 

и концертов различных исполнителей. 

14 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  14 час. 

 

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

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 

38,88% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Теория музыки» для обучающихся 

учебным планом не предусмотрены. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Теория музыки» по направлению подго-

товки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады внесены следующие изменения и до-

полнения: 

 

Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование раздела, 

подраздела 
Содержание измене-

ний и дополнений 
2017–2018 Протокол №1 

19.09.2017 
6.4. Методические материалы, оп-

ределяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы  
формирования компетенций 

Реквизиты приказов и 

актов 

10. Перечень информационных 

технологий, используемых 
 при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине,  
включая перечень программного 

обеспечения  
и информационных справочных 

систем  

Обновление перечня 

информационных тех-

нологий 

2018–2019 Протокол №  
31.08.2018 

10. Перечень информационных 

технологий, используемых 
 при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине,  
включая перечень программного 

обеспечения  
и информационных справочных 

систем 

Обновление перечня 

информационных тех-

нологий 

2019-2020 Протокол №01  

от 30.08.2019 
7.1 Основная учебная ли-

тература 

7.2 Дополнительная лите-

ратура 

10. Перечень информационных 

технологий … 

Обновлено лицензи-

онное программное 

обеспечение 
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