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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов способности  решать 

профессиональные задачи в области музыкального образования, требующие высокого уровня 

развития музыкального слуха в единстве всех составляющих его компонентов, музыкального 

мышления и музыкальной памяти.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.В.01.03 «Сольфеджио» относится к дисциплинам предметно-

методического модуля  образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность «Музыка» и изучается на 2 семестре.   

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и наименование 

компетенции  

 

  

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (для ОП 

ВО по ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, владеть) 

 

 

 

 

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 

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 



  

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   

музыкального образования и 

воспитания   

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 академических часа). Аудиторные 

занятия-32ч., СР-40 ч., контроль-72 ч. Форма контроля-экзамен 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 32 

4.1.1. аудиторная работа 32 

в том числе:  

Лекции  

практические занятия 32 

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:  

индивидуальная работа учающихся с преподавателем  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 40 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 72 

 

 



  

5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Трудоемкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Общая 

трудое

мкость 

в 

акад.ч

асах 

лекци

и 

Лаб. 

(пр.подго

т) 

СРС Контр. 

I. Раздел 1.  Интонационные 

упражнения. Звукоряды. Интервалы. 

Аккорды. 

36  16 20  

II. Раздел 2.Сольфеджирование. Чтение с 

листа одноголосных и многоголосных 

мелодий.  

Пение мелодий с несложным 

аккомпанементом с различными типами 

фактуры.  

Транспонирование несложных мелодий с 

листа на секунду и терцию с  

предварительным анализом.  

Последовательное пение разными 

учащимися по тактам (по фразам, паузам, 

лига) с  незаметными переходами. 

Использование для чтения с листа как 

инструктивных примеров, так и  

произведений из музыкальной 

литературы. Одноголосное 

сольфеджирование. Пение двухголосия и 

трехголосия гармонического и 

полифонического склада  

ансамблем и с игрой одного или двух 

голосов на фортепиано. 

36  16 20  

 Промежуточная аттестация (экзамен)      

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

УЧАЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы 

 

 

1. 

 

 

Раздел 1.  Интонационные 

упражнения  

 

Интонационные упражнения, сольфеджирование 

одноголосия и двухголосия, исполнение несложных 

вокальных произведений с аккомпанементом, 

письменные упражнения 

2. Раздел2.Сольфеджирование.  

 

Интонационные упражнения, сольфеджирование 

одноголосия и двухголосия, исполнение несложных 

вокальных произведений с аккомпанементом, 

письменные упражнения. 



  

 

7.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

 

 

Средства текущего контроля 

Перечень 

компетенций 

1. 

 

 

Раздел 1.  Интонационные 

упражнения  

 

 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 

Начальный этап   

ПК-3  

 

 

Раздел2.Сольфеджирование.  

 

Устный индивидуальный опрос: 

пение выученных мелодий и 

двухголосных  фрагментов с 

исполнением второго голоса на  

фортепиано. Коллоквиум на 

основе заранее  подготовленных 

тестовых материалов,  

включающих освоенные 

дидактические  

единицы, для слухового анализа  

интервальных и аккордовых  

последовательностей.  

Оценивание контрольных работ  

(письменных): одноголосный 

музыкальный  

диктант, слуховой анализ на 

основе заранее  

подготовленных тестоых 

материалов,  

Промежуточный  

этап  

ПК-3 

 

 

 



  

включающих освоенные 

дидактические  

единицы. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации приведены в  

Приложении 1  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена  

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а  

так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

Критерии и шкалы оценки: 

 

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. 

 

 

  Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо 

Удовлетворитель

но 

Неудовлетворитель

но 

100 балльная 

шкала 86-100 71-85 51-70 0-50 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

  Оценивание выполнения практических заданий  

4-балльная шкала Показатели Критерии 



  

Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность 

выполнения задания; 

3. Последовательность и 

рациональность выполнения 

задания; 

4. Самостоятельность 

решения; 

5. и т.д. 

Задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логических 

рассуждениях, в выборе формул и 

решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным 

способом. 

Хорошо 

 

Задание решено с помощью 

преподавателя. При этом составлен 

правильный алгоритм решения задания, в 

логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено 

нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, 

получен верный ответ. 

Удовлетворительн

о 

Задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание 

понято правильно, в логическом 

рассуждении нет существенных ошибок, 

но допущены существенные ошибки в 

выборе формул или в математических 

расчетах; задание решено не полностью 

или в общем виде. 

Неудовлетворител

ьно  

Задание не решено. 

  Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено 86-100 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос 

Хорошо 

 

Выполнено 71-85 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос; однако были допущены 

неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетворительн

о 

 

Выполнено 51-70 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не 

присутствуют доказательные примеры, 

текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 



  

Неудовлетворител

ьно  

Выполнено 0-50 % заданий 

предложенного теста, на поставленные 

вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные 

ошибки в теоретическом материале 

(терминах, понятиях). 

  Оценивание ответа на экзамене  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического 

задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность 

изложения 

(последовательность 

действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

6. и т.д. 

Дан полный, в логической 

последовательности развернутый 

ответ на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в 

полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без 

ошибок. 

Хорошо 

 

Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, приобретенные 

на лекционных и семинарских занятиях, а 

также полученные посредством 

изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит 

примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической 

речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические 

задания с небольшими неточностями. 

Удовлетворительно 

 

Дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные 

ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении 



  

практических заданий. 

Неудовлетворитель

но  

Дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, 

обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы 

поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено, т..е студент не 

способен ответить на вопросы даже 

при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

 

Тестовые материалы к 1-й   текущей аттестации: 

 1. Объединение звуков в созвучия и 

связная последовательность таких 

созвучий называется:  

а) мелодией; 

б) монодией; 

в) гармонией;  

г) полифонией.  

2. Одновременное сочетание нескольких 

звуков называется:  

а) мелодией;  

б) монодией; 

в) интервалом; 

г) созвучием.  

3. Созвучие, состоящее из трех и большего 

количества звуков, расположенных по 

терциям (или звуки созвучия путем 

октавных перемещений могут быть 

расположены по терциям) называется:  

а) мелодией;  

б) монодией; 

в) интервалом; 

г) аккордом. 

4. Аккорд, состоящий из трех звуков, 

называется:  

а) трезвучием;  

б) септаккордом; 

в) нонаккордом;  

5. Нижний звук аккорда называется: 

а) ноной; 

б) септимой; 

в) квинтой;  

г) терцией; 

д) примой.  

6. Аккорд, состоящий из четырех  звуков, 

называется: 

а) трезвучием; 

б) септаккордом;   

в) нонаккордом;  

7. Второй звук аккорда по высоте 

называется: 

а) ноной; 

б) септимой;  

в) квинтой;    

г) терцией;  

д) примой. 



  

9. Третий звук аккорда по высоте 

называется:      

а) ноной; 

б) септимой;  

в) квинтой;    

г) терцией; 

д) примой. 

10. Первое обращение трезвучия 

называется:    

а) септаккордом;

  

б) секстаккордом;  

в) квартсекстаккордом; 

г) квинтсекстаккордом.  

11. Лад, у которого между I и III 

ступенями образуется б.3, называется… 

А) мажором 

Б) минором 

В) секвенцией 

12. Строение натурального минора: 

А) 1, 1, ½, 1, 1, 1, ½ 

Б) 1, ½, 1, 1, ½, 1, 1 

В) 1, 1, ½, 1, 1, 1, ½ 

13. Транспонирование – это … 

А) переход неустойчивых звуков в 

устойчивые 

Б) перемещение мелодии на другую 

высоту 

В) исполнение мелодии голосом 

14. Начало мелодии со слабой доли – это 

А) секвенция 

Б) ритм 

В) затакт 

15. Пауза – это… 

А) перерыв в звучании 

Б) знак молчания 

В) все ответы верны 

16. Вводные звуки – это 

А) I, III, V ступени 

Б) II, IV, VI, VII ступени 

В) II, VII ступени 

17. Какую длительность добавляет точка, 

поставленная справа от четвертной? 

А) восьмую 

Б) четвертную 

В) половинную 

18. В какой тональности тетрахорд сиb-до-

ре-миb является верхним тетрахордом? 

А) в Си b мажоре 

Б) ми миноре 

В) Ми b мажоре 

19. Какие интервалы являются 

совершенными консонансами? 

А) ч.1, ч.4, ч.5, ч.8 

Б) м.3, б.3, м.6, б.6 

В) ув.4, ум.5 

20. В каком из вариантов нотного стана 

штили нот расположены в правильном 

направлении? 

 

 

Тестовые задания ко 2-й текущей 

аттестации: 

1. Обращения трезвучий: 

А.Трезвучие имеет три обращения. 

Б.Трезвучие имеет одно обращение. 

В.Трезвучие имеет два обращения. 

2. Состав мажорного квартсекстаккорда 

А. ч.4 + м.3 

Б. ч.4 + б.3 

В. ч.4 + ч.4 

3. Состав минорного секстаккорда: 

А. м3 + ч.4 

Б. б.3 + ч.4   

В.  ч.4 + м.3               

4. Главные трезвучия лада: 

А. Строятся на устойчивых ступенях. 

Б. Строятся на I, IV, V 

В. Строятся на I, V, VI 

5. Доминантовое трезвучие: 

А. Строится на VII ступени. 

Б. Строится на IV ступени. 

В. Строится на V ступени. 

6. Доминантсептаккорд: 

А. Строится на  VI ступени. 

Б. Строится на VII ступени 

В. Строится на V ступени. 

7. Интервальное строение D7: 

А. б.3+ м.3+ м.3 

Б. м.3+ б.3+ м.3 



  

В. б.3+ м.3 + б.3 

8. Гармонический минор: 

А. Повышается  VI ступень. 

Б. Повышается VII  ступень. 

В. Понижается VII ступень. 

9. Ключевые знаки в  Фа диез 

мажоре: 

А. фа#,  до#,  соль# 

Б. фа#,  до#,   соль# , ре# . 

В. фа#,  до#,   соль#,  ре#,  ля#, ми# 

10. Ключевые знаки в си  бемоль миноре: 

А. си Ь, ми Ь  

Б. си Ь, ми Ь,  ля Ь, ре Ь , соль Ь  

В. си Ь, ми Ь, ля Ь 

11. Гармонический мажор: 

А.Понижается VI ступень. 

Б.Повышается VI ступень. 

В.Понижается VII ступень. 

12. Параллельные тональности:   

А. D – dur     d- mol 

Б. A –  dur     cis – moll 

В. As – dur    f - moll 

13. Главные ступени в  Ля  мажоре: 

А. фа#,  ля,  си 

Б.  ля,  ре,  ми. 

В.  ля,  до#, ми. 

14. Обращения интервалов: 

 А. Септима обращается в септиму.  

 Б. Септима обращается в секунду. 

 В. Септима обращается в приму. 

15. Обращения интервалов: 

А.Большие интервалы  не имеют 

обращений. 

Б.Большие интервалы обращаются в 

малые. 

В.Большие интервалы обращаются в 

большие. 

16. Большие терции на ступенях мажора: 

А. На   I, IV,V. 

Б. На  III,VI, VII. 

В. На  I, III, VI. 

17. Тритон: 

А. ув.5 и ум.4. 

Б. ум.5 и ув.4. 

В. ув.4 и ув.5. 

18. Тритоны в гармоническом  мажоре: 

А. ув.4 – на I ступени, ум.5 – на III 

ступени. 

Б.  ув.4 – на IV ступени, ум.5 – на VII 

ступени. 

В. ув.4 – на VI ступени, ум.5 – на II cт. 

19. Разрешение увеличенной кварты: 

А. Встречным движением голосов. 

Б. Противоположным движением голосов. 

В. Косвенным движением голосов. 

20. Состав мажорного  тревучия: 

А. б.3 + м.3 

Б. м.3 + б.3 

В. б.3 + б.3 

21. Обращения трезвучий: 

А. Трезвучие имеет три обращения. 

Б. Трезвучие имеет два обращения. 

В. Трезвучие имеет одно обращение. 

22. Состав мажорного квартсекстаккорда 

А. ч.4 + м.3 

Б. б.3 + ч.4 

В. ч.4 + б.3 

23. Состав минорного секстаккорда: 

А. м3 + ч.4 

Б. б.3 + ч.4 

В. ч.4 + м.3                                                   

24. Главные трезвучия лада: 

А. Строятся на устойчивых ступенях. 

Б. Строятся на I, IV, V. 

В. Строятся на I, III, V. 

25. Доминантовое трезвучие в си миноре: 

А. фа# – ля# – до# 

Б. ми – соль – си. 

В. си – ре – фа#. 

26. Доминантсептаккорд: 

А. Строится на IV ступени. 

Б. Строится на VII ступени 

В. Строится на V ступени. 

27. Состав D7: 

А.  б.3 + м.3 + м3. 

Б.  б3 + б.3 + м.3. 

В.  м.3 + б.3 + м.3      

28. Виды вводных септаккордов: 

А. Большие и увеличенные. 

Б. Малые и уменьшенные. 

В. Малые и большие. 



  

29. Состав уменьшенного вводного 

септаккорда: 

А. м.3 + м.3 + б.3 

Б. м.3 + б.3 + м.3 

В. м.3 + м.3 +м.3 

30. Гармонический мажор: 

А.Понижается  VI ступень. 

Б.Повышается VII  ступень. 

В.Понижаются VI и VII  ступени. 

31. Ключевые знаки в тональности  Cis – 

dur: 

А. Фа#, до#, соль#, ре# 

Б. Фа#, до#, соль#, ре#, ля#, ми#, си# 

В. Фа#, до#, соль#, ре#, ля# 

32. Ключевые знаки в тональности 

cis – moll: 

А. фа#,  до# ,  соль#,  ре# ,  ля# . 

Б. фа#,  до# ,  соль# . 

В. фа# , до# ,  соль# ,  ре# . 

33. Родственные тональности к ми минору: 

А.Соль мажор, ля минор, До мажор, си 

минор,  Ре мажор, Си мажор. 

Б. До  минор, Ми мажор. 

В. Соль мажор, ми минор, ре минор. 

34. Параллельная тональность к 

тональности f  moll: 

А. A – dur. 

Б. D – dur. 

В. As – dur. 

35. Главные ступени в Ми  мажоре: 

А. фа#, ля, си 

Б.  ми, ля,  си 

В.  ми, соль#,  си. 

36. Увеличенная секунда: 

А.Строится на VI ст. мажора и минора. 

Б.Строится на III ст. мажора и минора. 

В.Строится на VII ст. мажора и минора. 

37. Уменьшенная септима: 

А. Разрешается в чистую кварту. 

Б. Разрешается в чистую квинту. 

В. Разрешается в терцию. 

38. Обращения интервалов: 

А. ув.5 обращается в ум.5 

Б. ув.5 обращается в ум.4 

В. ув.5 обращается в ув.4 

39. Малые  терции на ступенях  

гармонического минора: 

А. На I, IV,V. 

Б. На III,VI, VII 

В. На I,  II,  IV, VII. 

40. Тритоны в натуральном мажоре: 

А. ув.4 – на I ступени,  ум.5 – на III 

Б. ув.4 – на IV ступени,  ум.5 – на VII 

В. ув.4 – на VI ступени,   ум.5 – на II 

41. Определить тональности 

 для  Ум.5    « соль#  - ре» 

А. Си мажор,  си минор. 

Б. Ля мажор,  ля минор. 

В. Фа#  мажор,  фа#  минор. 

42. Обращения трезвучий: 

А.Трезвучие имеет три обращения. 

Б.Трезвучие имеет два обращения. 

В.Трезвучие не имеет обращений. 

43. Состав минорного квартсекстаккорда: 

А. ч.4 + м.3 

Б. ч.4 + б.3 

В. б.3 + ч.4 

44. Состав мажорного секстаккорда: 

А. м3 + ч.4 

Б. б.3 + ч.4 

В. ч.4 + м.3                                                     

45. Главные трезвучия лада: 

А. Строятся на устойчивых ступенях. 

Б. Строятся на I, IV, V. 

В. Строятся на I, IV, VII. 

46. Обращения главных трезвучий: 

А. S64  строится на II ступени. 

Б. S64  строится на I ступени. 

В. S64 строится на VI ступени. 

47. Доминантовый секундаккорд: 

А. Строится на  IV ступени. 

Б. Строится на VII ступени. 

В. Строится на  II ступени. 

48. Субдоминантовое трезвучие в Ля 

мажоре: 

А. Ми – Соль# – Си. 

Б. Ре – Фа# – Ля. 

В. Ля – До# – Ми  

49. Состав малого вводного септаккорда: 

А. б.3 + м.3 + м.3 

Б. м.3 + б.3 + м.3 



  

В. м.3 + м.3 + б.3 

50. Определить тональности для D65 «ля# 

- до# - ми – фа#»: 

А. H – dur,  h – moll 

Б. A – dur,  a – moll 

В. Fis – dur, fis – moll 

 

 

 

 

Перечень заданий, выносимых на итоговую аттестацию (экзамен): 

1. Обращения трезвучий  

2. Построить 3 вида минора в тональности d-moll 

3. Построить интервалы от ноты ми ↑ 

4.Построить 3 вида минора в тональности c-moll 

5.Знаки альтерации 

6. Построить в тональности g -moll последовательность: t3, t6, t64, s3, s6, s64 

7. Построить гамму c-moll (три вида) 

8.Построить все интервалы от ноты фа ↑ 

9. Тональность 

10. Построить все интервалы от ноты соль ↓ 

11.Построить 3 вида минора в тональности h-moll 

12. Построить все интервалы от ноты до ↑ 

13. Построить  3 вида минора в тональности f-moll 

14. Построить в тональности  f-moll аккордовую последовательность: t3, s6, D3, t64, s64, t3 

15. Построить все интервалы от ноты соль  ↑ 

16.Построить в гамме e-moll (три вида) главные трезвучия 

17.Гамма 

18. Построить все интервалы от ноты до ↓ 

19. Главные ступени лада 

20. Лад и тональность 

21. Построить в тональности С-dur Т3 с обращениями 

22. Построить  гамму e-moll (три вида) 

23. Построить в тональности  e-moll доминантсептаккорд  

24. Знаки альтерации, порядок их появления. 

25. Построить в тональности Е-dur аккордовую последовательность: Т3, S64, D6, T3, T6, S3, T6  

26. Главные трезвучия лада 

27. Построить в тональности  е-moll аккордовую последовательность t3, s64, D6, t3, s3, D3, t3 

28. Мажорный лад 

29.Построить в тональности D-dur аккордовую последовательность: Т3, S64, D6, T3, T6, S3, T6  

30. Интервалы 

31. Доминантсептаккорд. 

32. Построить в тональности b-moll аккордовую последовательность t3, s3, D7, t6, s64, D65, t3 

33. Кварто-квинтовый круг 

34. Построить в тональности  F-dur аккордовую последовательность Т3, S64, D6, T3, S3, D3, T3 

35.Построить все интервалы от ноты ля ↑ 

36.Длительности нот 

37. Построить в тональности G-dur главные трезвучия 

  



  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы 
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Ауд.

/Са

мос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основ

ная 

литера

тура 

Ладухин, Н. М. Одноголосное 

сольфеджио [Электронный 

ресурс] : Ноты : Учебное 

пособие / Н. М. Ладухин . – 6. 

изд., стер . – Санкт-Петербург и 

др. : Лань : Планета музыки, 

2020 . – 48 с.  

32 

40 

20  ЭБС Лань 
https://e.la

nbook.com

/book/1334

73 

 

100% 

Потоловский, Н. С. 500 

сольфеджио. Пособие к 

развитию музыкального слуха и 

чувства ритма. 500 solfeggio. 

Manual to the development of 

musical ear and sense of rhythm. 

[Электронный ресурс] : 2018-05-

22 . – 2-е, испр . – Лань, Планета 

музыки, 2018 . – 60 с.  

32 

40 

20  ЭБС Лань 
https://e.la

nbook.com

/book/1070

20 

  

100% 

Агажанов, А. П. Курс 

сольфеджио. Диатоника 

[Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / А. П. Агажанов . – 6. 

изд., стер . – Санкт-Петербург и 

др. : Лань : Планета музыки, 

2020 . – 168 с.  

32 

40 

20  ЭБС Лань 
https://e.la

nbook.com

/book/1334

61 

    

100% 

Допол

нител

ьная 

литер

атура 

Блок, В. М. Ладовое 

сольфеджио [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие /М. 

Блок . – 2. изд., стер . – Санкт-

Петербург : Планета музыки : 

Лань, 2019 .104 с. – Режим 

доступа: 

32 

40 

20  ЭБС Лань 
https://e.la

nbook.com

/book/1228

97 

 

100% 

https://e.lanbook.com/book/133473
https://e.lanbook.com/book/133473
https://e.lanbook.com/book/133473
https://e.lanbook.com/book/133473
https://e.lanbook.com/book/107020
https://e.lanbook.com/book/107020
https://e.lanbook.com/book/107020
https://e.lanbook.com/book/107020
https://e.lanbook.com/book/133461
https://e.lanbook.com/book/133461
https://e.lanbook.com/book/133461
https://e.lanbook.com/book/133461
https://e.lanbook.com/book/122897
https://e.lanbook.com/book/122897
https://e.lanbook.com/book/122897
https://e.lanbook.com/book/122897


  

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 / 

32 

40 

20  ЭБС 

Юрайт 
https://urai

t.ru/bcode/

455382 

 

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) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 4-08 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 24 

посадочных мест,  

ноутбук - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска – 1 

пианино-1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Кишиевой 

С., 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.5-07 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 24 

посадочных мест,  

ноутбук - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска – 1 

пианино-1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Кишиевой С., 

33 

Аудитории для проведения индивидуальных занятий и самостоятельной работы 

Аудитории для 

индивидуальных занятий – 

ауд.4-05; 4-06; 4-07. 

Мебель ( стол-1,стулья-3), 

пианино-1 

шкаф-1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Кишиевой С., 

https://urait.ru/bcode/455382
https://urait.ru/bcode/455382
https://urait.ru/bcode/455382
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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