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1.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

владение основными музыковедческими понятиями и готовность применять их в 

музыкально-педагогической деятельности в последовательностях. 

Задачи дисциплины:  

- освоение теоретических основ учений о метроритме, мелодии, фактуре, 

полифонии, гармонии, музыкальном содержании и форме, жанрах, фонической, высотной 

и временной подсистемах музыки;  

-  формирование практических умения строить (устно, письменно) и играть на 

фортепиано разные виды мажора и минора, хроматические гаммы, диатонические и 

хроматические интервалы с разрешениями, аккордовые последовательности; 

- анализировать метроритмическую организацию музыкальной ткани, ее звуковую 

основу, мелодическую линию, мелодические рисунки, фактуру, гармонию, тонально-

гармоническое развитие, музыкальную форму, жанр; 

- импровизировать на фортепиано мотивы, фразы, мелодико-синтаксические 

структуры разного вида в разных размерах, попевки в различных ладах; 

сочинять (с последующей записью) мотивы, фразы, мелодико-синтаксические 

структуры различных видов в пройденных ладах. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Основы теоретического музыкознания» относится к 

дисциплинам предметно-методического модуля образовательной программы 44.03.01. 

«Педагогическое образование» и изучается в 8 семестре. 

В рамках прохождения курса «Основы теоретического музыкознания» студент 

осваивает  знания о важнейших элементах музыкального языка, общих законах строения и 

функционирования музыкальной системы и отдельных ее составляющих. Для освоения 

дисциплины «Основы теоретического музыкознания» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные при изучении следующих дисциплин: «Сольфеджио»,

 «Музыкально-теоретическая подготовка», «Класс основного музыкального 

инструмента».  

2.2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Код и наименование 

компетенции  

 

  

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (для 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, владеть) 

 

 

 



ОП ВО по ФГОС 

3++) 

 

ПК-3 способен 

применять 

предметные знания 

при реализации 

образовательного 

процесса 

ПК-3.1. проектирует 

результаты   обучения   

в соответствии с 

нормативными 

документами в   сфере   

образования, 

возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

дидактическими   

задачами урока;  

ПК-3.2. осуществляет 

отбор предметного   

содержания, методов,    

приемов    и 

технологий,  в  том  

числе 

информационных, 

обучения,  

организационных    

форм учебных  

занятий,  средств 

диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

обучения;  

ПК-3.3. формирует 

познавательную  

мотивацию 

обучающихся  к  

музыке  и 

музыкальной 

деятельности в рамках    

урочных    и 

внеурочных   занятий,   

а также    в    условиях 

дополнительного 

образования   

Знает: закономерности, 

принципы и уровни формирования и 

реализации содержания  предметной 

области музыкального образования и 

воспитания; структуру, состав и  

дидактические 

единицы содержания предметной 

области музыкального образования и 

воспитания   

Умеет: осуществлять отбор 

учебного содержания для реализации 

в    различных формах обучения 

предметной области музыкального 

образования и воспитания в 

соответствии с дидактическими 

Целями и возрастными 

особенностями учащихся    

Владеет:   предметным 

Содержанием музыкального 

образования; умениями отбора 

вариативного содержания с учетом 

взаимосвязи урочной и внеурочной 

формы обучения предметной области 

музыкального образования и воспитания 

  

ПК-5 способен 

участвовать в 

проектировании 

предметной среды 

образовательной 

ПК-5.1.  владеет  

санитарно-

гигиеническими  

правилами и   нормами   

организации учебно-

Знает: компоненты 

образовательной среды и их дидактические 

возможности;  

принципы и подходы к организации 



программы воспитательного 

процесса;  

ПК-5.2. применяет 

здоровьесберегающие 

технологии   в   

учебном процессе, 

оказывает первую 

доврачебную помощь 

обучающимся;  

ПК-5.3.  применяет  

меры профилактики    

детского травматизма;

   

предметной среды   музыкального 

воспитания и образования; историко-

культурное своеобразие 

конкретного  региона, где осуществляется 

образовательная 

деятельность   

Умеет:   обосновывать   и 

включать историко-культурные 

объекты  в образовательную  среду  и 

процесс обучения музыке; использовать 

возможности 

социокультурной среды региона  в целях 

достижения результатов 

обучения музыке  

 Владеет :  умениями   по 

проектированию элементов 

образовательной среды учреждения 

дополнительного образования на 

основе  учета возможностей 

конкретного региона 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, аудиторные 

занятия – 40 ч., самостоятельная работа – 77 ч., контроль-27ч. 
 Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 40 

4.1.1. аудиторная работа  

в том числе:  

Лекции  

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 40 

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 77 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27 

 

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 



№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины Общая 

трудоёмк

ость в 

акад.часа

х 

 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Пр/пр 

подгот

овка 

СР Контрол

ь  

1. Раздел 1.Музыка как вид искусства. Тема 

1.Средства записи и исполнения музыки. 

Тема 2. Музыка как вид искусства, её 

функции, выразительные средства. 

Тема 3.Музыкальная система. Нотация 

звуков. 

Тема 4. Музыкальные жанры: 

классификации, 

61 8 26 27 

2. Раздел 2. Выразительные средства 

музыки: лад, гармония. 

Тема 1. Лад и его элементы. 

Тема 2. Диатонические лады. 

Классификация диатонических ладов 

Тема 3. Мажоро-минорная ладовая система: 

характеристика звукорядов, 

функциональных отношений. 

Тема 4. Ладовые формы в музыке XX века в 

исторической эволюции ладовых форм. 

Тема 5. Хроматизм и альтерация в условиях 

мажоро-минорной ладовой системы. 

Тема 6. Созвучие в гармонической системе, 

его характеристика. 

Тема 7. Интервал как созвучие, 

классификация, энгармонизм.  

Тема 8. Разрешение диатонических и 

хроматических интервалов. 

41 16 25  

3. Раздел 3. Выразительные средства 

музыки: мелодия, полифония, фактура, 

метр и ритм, музыкальная форма. 

Тема 1. Мелодия, её компоненты. Типы и 

виды мелодического движения. 

Тема 2. Фактура, её компоненты. Типы и 

виды фактуры. Гомофония как тип фактуры. 

Тема 3. Полифония как тип фактуры. 

Тема 4. Ритм в музыке. Ритмическое 

деление. 

Тема 5. Метр. Размер. Метры и размеры 

простые, сложные, группировка в них. 

Тема 6. Музыкальная форма, функции 

частей. 

Тема 7. Четыре вида трезвучий и их 

обращения. Трезвучия главные и побочные.  

Тема 8. Разрешение побочных трезвучий. 

Тема 9. Септаккорд, его обращения. 

Тема 10. Главные септаккорды, их 

обращения и разрешения 

43 16 27  



 Итого: 44 40 77 27 

  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. 
Раздел 1.Музыка как вид 

искусства  

 

Работа с основной и дополнительной  

литературой,  письменные ответы  на  вопросы  

диагностического  контроля 

2. Раздел 2. Выразительные 

средства музыки: лад, 

гармония. 

 

 

 

 

 

Изучение основной и дополнительной 

литературы.Анализ музыкальных 

текстов.Сочинение музыкальных фрагментов в 

соответствии с заданными параметрами(учебно-

творческие работы).Упражнения на фортепиано: 

построение гамм в различных ладах, интервалов 

и аккордов (отдельных и в последовательности). 

3. Раздел 3. Выразительные 

средства музыки: мелодия, 

полифония, фактура, метр и 

ритм, музыкальная форма. 

 

 

 

 

 

Слуховой анализ: определение на 

слухпоследовательностей интервалов и аккордов 

в тестах, запись музыкальных диктантов. 

Подготовка к промежуточной аттестации 

(экзамену): закрепление умений и навыков, 

необходимых для выполнения экзаменационных 

требований на основе повторения пройденного в 

семестре музыкального материала 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины  

Средства текущего контроля 

успеваемости, характеризующие этапы 

формирования компетенций (7-8  

семестрах) 

Перечень 

компетенций 

1. 

Раздел 1.Музыка как вид 

искусства  

Устный   индивидуальный   опрос:   пение 

выученных (в том числе наизусть) мелодий, 

пение мелодий с листа. Коллоквиум     на     

основе     заранее подготовленных    

тестовых    материалов, включающих   

освоенные   дидактические единицы,    для    

слухового    анализа интервальных и 

аккордовых последовательностей. 

Оценивание письменных контрольных 

работ: слуховой  анализ  на  основе  

ПК-3, 

 ПК-5 



специальных тестовых     материалов,     

включающих освоенные дидактические 

единицы. 

2. 

 

Раздел 2. 

Выразительные 

средства музыки: лад, 

гармония. 

 

 

 

 

 

Устный   индивидуальный   опрос:   пение 

выученных (в том числе наизусть) мелодий, 

пение мелодий с листа. Коллоквиум     на     

основе     заранее подготовленных    

тестовых    материалов, включающих   

освоенные   дидактические единицы,    для    

слухового    анализа интервальных и 

аккордовых последовательностей. 

Оценивание письменных контрольных 

работ: слуховой  анализ  на  основе  

специальных тестовых     материалов,     

включающих освоенные дидактические 

единицы. 

ПК-3,  

ПК-5 

3. 

Раздел 3. 

Выразительные 

средства музыки: 

мелодия, полифония, 

фактура, метр и ритм, 

музыкальная форма. 

 

 

 

 

 

Устный   индивидуальный   опрос:   пение 

выученных (в том числе наизусть) мелодий, 

пение мелодий с листа. Коллоквиум     на     

основе     заранее подготовленных    

тестовых    материалов, включающих   

освоенные   дидактические единицы,    для    

слухового    анализа интервальных и 

аккордовых последовательностей. 

Оценивание письменных контрольных 

работ: слуховой  анализ  на  основе  

специальных тестовых     материалов,     

включающих освоенные дидактические 

единицы. 

ПК-3,  

ПК-5 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 
Практические задания к 1-ой текущей аттестации 

 1. Построить от звуков до, ре, фа диез минорные лады народной музыки, от до, ми, ля 

бемоль – мажорные (в том числе пентатоники и дважды гармонические).  

2. В примерах 5-15 выписать звукоряды, выделить тонику, определить лады (задание 4 на 

стр. 230 задачника Хвостенко);  

3. Играть на фортепиано звукоряды указанных ладов от белых клавиш. 

 4. Исполнить попевку VI–V-III–I в мажоре в виде хроматической секвенции, от а, b – 

мажорные лады народной музыки;  

5. Исполнить тритоны, Д7 с обращениями в тональностях Ля мажор, ля минор, Соль 

мажор, соль минор;  

6. Исполнить одноголосные примеры  

7. Играть оборот S-K4 6 -Д7- Т в виде секвенции. 

 8. Сочинить мелодию по схеме a a1b b1.  



9. Сделать трехголосную обработку русской народной песни «Ивушка» (3 куплета).  

Практиеские задания ко 2-ой  

10.Выполнить гармонический анализ предложенного произведения.  

11.Подобрать аккомпанемент к предложенной мелодии.  

12.Исполнить предложенную секвенцию (из учебника Абызовой Е.Н).  

13.Подобрать аккомпанемент к мелодии с использованием бас-аккорда.  

14.Подобрать аккомпанемент к мелодии с использованием аккордовой пульсации.  

15.Подобрать аккомпанемент к мелодии с использованием баса «с раскачкой». 

 16.Построить на инструменте аккорды с обращениями.  

17.Построить и исполнить на инструменте аккордовые последовательности по 

предложенным цифровкам. 

 

Перечень заданий, выносимых на итоговую аттестацию (экзамен): 

1. Свойства музыкального звука. Обертоны.  

2. Правописание нот и пауз. Слоговые, буквенные обозначения.  

3. Ключи Соль, Фа, До: написание, значение, применение. 

 4. Музыкальный строй. Понятие темперации. Энгармонизм звуков, интервалов. 

 5. Понятие ритма (широкое, узкое). Метр, такт, размер, виды размеров. Схемы 

тактирования размеров 2 /4, 2/ 2, 3 /4, 3 /2, 3/ 8, 4/ 4, 6 /8, 6/ 4.  

6. Темп. Итальянские обозначения темпов. Понятие агогики.  

7. Виды ритмического деления. Группировка длительностей в такте. Особенности 

группировки в вокальной музыке. 

 8. Виды ритмического рисунка. Акценты метрические, эпизодические. Синкопа. Понятия 

полиритмии, полиметрии.  

9. Лад как система. Ладовые функции, ладовые тяготения. Классификация ладов.  

10.Пентатоника. Семиступенные диатонические лады. Три вида мажора, минора.  

11.Внеладовые формы организации музыки: атональность, додекафония, алеаторика, 

сонорика. 12.Тональность. Квинтовый круг. Родство тональностей: три степени родства, 

параллельные, одноименные, однотерцовые. 

 13.Интервалы (общая характеристика). Обращение интервалов, разрешение. 

 14. Интервалы натурального мажора и минора, гармонического мажора и минора. 

 15. Аккорд. Трезвучие. Обращение трезвучий.  

16. Септаккорды. D7, его обращения, разрешение.  

17. VII7 уменьшенный, малый уменьшенный; его обращения, разрешение. 

Внутрифункциональный переход.  

18. II7 малый минорный, малый уменьшенный; его обращения, разрешение в Т, через D в 

Т. 7. Альтерация, хроматизм. Хроматическая гамма мажора, минора.  

19. Модуляция. Отклонение. Модуляционные признаки.  

20. Элементы структуры: мотив, фраза, предложение; период, цезура, каденция.  

 

 

 

Шкала критериев оценивания 



 

Шкала  Критерии  

Отлично  ставится, если обучающийся демонстрирует свободное 

владение 

материалом курса, сравнивает и сопоставляет различные 

подходы и концепции, привлекает информацию из 

дополнительных источников (помимо информации, 

полученной на занятиях),грамотно использует 

профессиональные термины. 

Хорошо  ставится, если обучающийся демонстрирует свободное 

владение 

материалом курса в объеме занятий, использует при 

ответе 

профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно  ставится, если обучающийся показывает незнание 

отдельных тем или разделов курса, делает ошибки в 

использовании профессиональной терминологии. 

Неудовлетворительно  ставится, если обучающийся не владеет материалом курса. 

 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

Виды 

литер

атуры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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о
 

ч
а
со

в
, 

о
б
ес

п
еч

ен

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о

й
 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о
й

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

в
 

б
и

б
л

и
о
т
ек

е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0

%
))

 

Ауд./Са

мост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основ

ная 

литера

тура 

Герцман, Е. В.  

История музыки. 

Пифагорейское 

музыкознание : 

учебник для вузов / Е. 

В. Герцман. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 

2021. — 261 с. — 

(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-

09435-0. — Текст : 

электронный   

40 

77 

20  ЭБС 

Юрайт 

https://urait

.ru/bcode/4

73217 

 

100% 

Бритва, Н. А.  Теория 

музыки и сольфеджио : 

учебное пособие / 

Н. А. Бритва. — 3-е 

изд. — Москва : 

   ЭБС 

Юрайт  

URL: 

https://urait

.ru/bcode/4

100% 

file:///C:/Users/Iskusstvo/Downloads/ЭБС%20Юрайтhttps:/urait.ru/bcode/473217
file:///C:/Users/Iskusstvo/Downloads/ЭБС%20Юрайтhttps:/urait.ru/bcode/473217
file:///C:/Users/Iskusstvo/Downloads/ЭБС%20Юрайтhttps:/urait.ru/bcode/473217
file:///C:/Users/Iskusstvo/Downloads/ЭБС%20Юрайтhttps:/urait.ru/bcode/473217
file:///C:/Users/Iskusstvo/Downloads/ЭБС%20Юрайтhttps:/urait.ru/bcode/473217
https://urait.ru/bcode/474005
https://urait.ru/bcode/474005


Издательство Юрайт, 

2021. — 60 с. — 

(Профессиональное 

образование). — 

ISBN 978-5-534-10442-

4. — Текст : 

электронный  

74005  

 

Агабекян, М. М.  

Современные 

ритмические 

упражнения и 

одноголосные мелодии 

: учебник для вузов / 

М. М. Агабекян. — 2-е 

изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 113 с. — 

(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-

14777-3. — Текст : 

электронный  

40 

77 

20  ЭБС 

Юрайт 

https://urait

.ru/bcode/4

81855 

 

100% 

Допол

нител

ьная 

литер

атура 

Ладухин, Н. М.  

Сольфеджио. 

Музыкальные 

диктанты на 1, 2 и 3 

голоса : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / Н. М. 

Ладухин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2020. — 125 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 

978-5-534-06484-1. — 

Текст : электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:  

40 

77 

  https://urait

.ru/bcode/4

55382 

 

100% 

Иванова Н.В. 

Интервальное 

сольфеджио. Квинты и 

сексты: учебно-

методическое пособие 

/ Иванова Н.В.— С.: 

Саратовская 

государственная 

консерватория имени 

Л.В. Собинова, 2016. 

40 

77 

20  http://www

.iprbooksh

op.ru/7357

4 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/474005
https://urait.ru/bcode/481855
https://urait.ru/bcode/481855
https://urait.ru/bcode/481855
https://urait.ru/bcode/455382
https://urait.ru/bcode/455382
https://urait.ru/bcode/455382
http://www.iprbookshop.ru/73574
http://www.iprbookshop.ru/73574
http://www.iprbookshop.ru/73574
http://www.iprbookshop.ru/73574


122— c. 

Драгомирова, П. Н. 

Учебник сольфеджио : 

учебное пособие для 

спо / П. Н. 

Драгомирова. — 

Санкт-Петербург : 

Планета музыки, 2021. 

— 64 с. — ISBN 978-5-

8114-6023-6. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-

библиотечная система.. 

40 

77 

20  https://e.lan

book.com/

book/1546

37 

 

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/)   

3.  Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)   

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Помещения  для групповых  занятий 

Аудитория -  5-05 Аудиторная доска, 

мебель(столы, стулья 

ученические) на 20 посадочных 

мест, пианино  

 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный,  ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Аудитория -  (5-07) Аудиторная доска, 

мебель(столы, стулья 

ученические) на 20 посадочных 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный,  ул. Субры 

Кишиевой, 33 

https://e.lanbook.com/book/154637
https://e.lanbook.com/book/154637
https://e.lanbook.com/book/154637
https://e.lanbook.com/book/154637
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


мест, пианино, интерактивная 

доска, ноутбук, проектор. 

 

 

 
 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Должность, ученая степень, ученое звание ______ к.п.н, доцент 

Джамалханова Л.А. 
          

 

СОГЛАСОВАНО: 
Директор библиотеки                                                       Арсагириева Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


