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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов систему знаний в 
области музыкознания, научить применять их в профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 
1. Дать представления о музыкальном искусстве и его отличительных 

особенностях; об элементах музыкального языка, научить понимать их 
выразительное значение и взаимодействие в музыкальном произведении, их 
роль в создании музыкального образа. 

2. Дать знания о принципах организации гармонических и 
полифонических структур различных типов. 

3. Дать студентам необходимые знания об основных закономерностях 
гармонии. 

4. Сформировать навыки правильного голосоведения и умения в 
области гармонизации мелодии. 

5. формировать умения гармонического анализа музыкального 
произведения простой формы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- базовые музыковедческие понятия; 
- основные принципы организации гармонических и полифонических 

структур различных типов. 
уметь: 

- грамотно интерпретировать явления музыкального искусства; 
- осуществлять гармонический анализ музыкального произведения 

простой формы. 
владеть: 

- системой знаний по теории музыки; 
- методами гармонического анализа музыкальных произведений 

различных жанров. 
освоить компетенции: 
ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов; 

КС-П51 – владеет системой знаний по истории и теории музыкального 
искусства, способен применять их в профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.  
Изучается в 1,2,3,4 семестрах обучения (заочная форма).  
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Для освоения дисциплины «Основы музыкально-теоретических 
знаний» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на 
предыдущей (довузовской) ступени музыкального образования (ДМШ, 
ДШИ). 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин: «Теория и методика музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста», «Методика музыкального 
образования и музыкально-педагогический практикум», «Основной 
музыкальный инструмент», «История музыки», «Основы техники 
дирижирования», «Сольное пение», «Ансамблевое пение и практика работы с 
вокальным ансамблем», «Сольфеджио и методы развития музыкального 
слуха у детей», «Музыкально-слуховой практикум», «Народное музыкальное 
творчество» // «Музыкальная этнография», «Эстетика современного 
музыкального искусства» // «История музыкального искусства XX - XXI вв.»; 
«Методика работы с детским голосом и вокальным ансамблем» // «Основы 
вокально-хоровой работы», «Анализ музыкальных произведений» // 
Классические основы музыкальных форм», «Музыкально-теоретический 
практикум» // «Теоретическое музыкознание», «Методика обучения детей 
игре на музыкальном инструменте» // «Детское инструментальное 
музицирование и ритмика в дошкольных учреждениях», «Фольклорный 
ансамбль (изучение фольклора) в детском дошкольном учреждении» // 
«Музыкальное воспитание детей средствами фольклора», прохождению 
учебной и производственной практики, подготовке и сдаче государственного 
экзамена. 

 

4. Объем дисциплины  
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием  
академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 

Общая трудоемкость в часах 180 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 20 

Лекции - 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 20 

Контрольные работы 13 

Самостоятельная работа в часах/контроль 147 

Форма промежуточной аттестации зачет во 2 семестре 

экзамен в 4 семестре, 

контрольные работы  
во 2 и 4 семестре 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
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Виды учебных занятий Заочная форма 

Лекции - 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 20 

Консультации - 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 20,6 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), 
с указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Сам. 
раб. 

Лекц. Практ. Лаб. 

1 курс, 1 семестр 

1 Специфика музыки как вида искусства. Стиль. Жанр 16,5 - - 1,5 15 

1.1 Музыкальное искусство. Его отличительные особенности. 
Содержание и форма. Музыкальный образ 

5,5 - - 0,5 5 

1.2 Стиль как единство системно организованных элементов 
музыкального языка 

5,5 - - 0,5 5 

1.3 Жанр как компонент стиля и как система взаимосвязи 
элементов музыкального языка 

5,5 - - 0,5 5 

2 Выразительные средства музыки. Принципы организации 
музыкальной ткани 

154,5 
- - 

18,5 145 

2.1 Система выразительных средств музыки – язык музыки 5,5 - - 0,5 5 

2.2 Организация музыкального движения. Метр, ритм, темп 7 - - 1 6 

2.3 Лад и тональность как система логической организации 
музыкального материала 

7 - - 1 6 

 Итого за 1 семестр: 1/36 - - 4 32 

1 курс, 2 семестр 

2.4 Альтерация и хроматизм 7 - - 1 6 

2.5 Интервалы и их выразительные особенности 8 - - 2 4 

2.6 Мелодия как результат взаимодействия различных форм 
организации музыкальных звуков – главных (высотных и 
временных) и дополнительных (колористических) 

6 - - 0,5 5,5 

2.7 Элементы структуры музыкального языка 6 - - 0,5 5,5 

2.8 Склад и фактура как формы организации звуковой ткани. 
Типы фактур. Фактурные функции голосов 

6 - - 0,5 5,5 

2.9 Полифония как средство музыкальной выразительности 5,5 - - 0,5 5 

2.10 Принципы вертикальной организации музыкальной ткани. 
Гармония и ее выразительные возможности 

5,5 - - 0,5 5 
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2.11 Понятие функции и функциональности. Роль гармонии в 
выявлении общей логики музыкальной драматургии 
произведения 

6 - - 0,5 5,5 

2.12 Соединение аккордов. Голосоведение 9 - - 1 8 

2.13 Гармонизация мелодии и баса трезвучиями главных ступеней 11 - - 1 10 

 Контрольная работа 4 - - - - 

 Зачет - - - - - 

 Итого за 2 семестр: 2/72 - - 8 60 

2 курс, 3 семестр 

2.14 Обращения трезвучий. Секстаккорды главных ступеней 14 - - 2 12 

2.15 Квартсекстаккорды главных ступеней 11 - - 1 10 

2.16 Формообразующие средства гармонии. Кадансовый 
квартсекстаккорд 

11 - - 1 10 

 Итого за 3 семестр: 1/36 - - 4 32 

2 курс, 4 семестр 

2.17 Доминантовый септаккорд и его обращения 13 - - 2 11 

2.18 Трезвучия и секстаккорды побочных ступеней 14 - - 2 12 

 Контрольная работа 9 - - - - 

 Экзамен - - - - - 

 Итого за 4 семестр: 1/36 - - 4 23 

 Итого: 5/180 - - 20 160 

 

5.2. Содержание 

Раздел 1. Специфика музыки как вида искусства. Стиль. Жанр 

1.1. Музыкальное искусство. Его отличительные особенности. 
Содержание и форма. Музыкальный образ 

Место музыки в жизни общества и личности. Родство музыки с другими 
видами искусства и литературой. Способы изображения действительности в 
ее взаимоотношениях с человеком – эпический, лирический, драматический. 
Музыкальный образ. Интонационная природа музыкального искусства. 
Содержание и форма в интонации. 

1.2. Стиль как единство системно организованных элементов 
музыкального языка 

Понятие стиля как общеэстетической категории, связанной с 
художественным творчеством и отражающей мировоззрение эпохи в системе 
художественных средств. Музыкальный стиль – единство системно 
организованных элементов музыкального языка, обусловленное единством 
системы музыкального мышления как особого вида художественного 
мышления. Элементы стиля. Стилевые признаки: логическая организация 
музыкального материала (особенности ладовой системы); склад, фактура; 
принципы развития и формообразования; мелодико-тематические элементы; 
метроритмические особенности; типовые жанровые особенности и пр. 
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Стилевые уровни: индивидуальный стиль, стиль направления, эпохальный 
(исторический) стиль, национальный стиль.  

1.3. Жанр как компонент стиля и как система взаимосвязи 
элементов музыкального языка 

Жанры – роды и виды произведений, исторически сложившиеся в связи 
с их происхождением, жизненным назначением, с определенными типами 
содержания и формы и условиями исполнения и восприятия. Первичные и 
вторичные жанры, их связь. Жанровое содержание и жанровые средства. 
Жанр и жанровость. Влияние жанра на форму: на строение тематизма, 
фактуру, синтаксис, на принципы развития и формообразования. 

Раздел 2. Выразительные средства музыки. Принципы организации 
музыкальной ткани 

2.1. Система выразительных средств музыки – язык музыки 

Музыкальный язык – система средств для воплощения содержания и 
система, на основе которой образуется художественная форма произведения. 
Взаимодействие выразительных средств (мелодии, фактуры, полифонии, 
гармонии, темпа, регистра, тембра). Исторические условия формирования 
музыкального языка. Характерные черты музыкального языка, 
обусловливающие его индивидуальность и выраженные в различии самих 
средств и в разной трактовке одних и тех же средств. 

2.2. Организация музыкального движения. Метр, ритм, темп 

Темп – скорость движения музыки. Выразительное значение медленных 
и быстрых темпов. Формообразующее значение темповых контрастов в 
многочастных циклических произведениях. Метр и ритм – факторы, 
раскрывающие разные стороны временной организации музыки. Понятие 
ритма в широком и узком значении. Метр как форма организации 
музыкального ритма, основанная на какой-либо соизмеряющей единице 
(мере). Взаимосвязь ритма с другими элементами музыкального языка.  

2.3. Лад и тональность как система логической организации 
музыкального материала 

Понятие лада. Соотношение понятий лада и звукоряда. Ладовые 
функции. Этапы эволюции ладовой системы. Типы ладов. Классическая 
мажоро-минорная ладовая система – наиболее специфическая форма 
гармонического лада. Лады октавные и неоктавные. Выразительное значение 
лада. Тональность – высотное положение лада. Колористическая функция 
тональности. Тональные отношения. Ладотональная переменность.  

2.4. Альтерация и хроматизм 
Определение альтерации. Знаки альтерации: ключевые и случайные. 

Ладовая и модуляционная альтерация. Отличие хроматизма от альтерации. 
Хроматическая гамма: традиционная («классическая») запись и свободная 
запись. Выразительное значение в музыке. Интервалы хроматизированного 
лада. 

2.5. Интервалы и их выразительные особенности 
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Интервалы мелодические и гармонические. Ступеневая и тоновая 
величина и обозначение интервала. Интервалы простые и составные, 
диатонические и хроматические. Акустические качества интервалов 
(консонантность – диссонантность). Энгармонизм интервалов. Обращение 
интервалов. Интервалы в ладу: устойчивые и неустойчивые. Разрешение 
неустойчивых интервалов. Интервалы на ступенях гармонического мажора и 
гармонического минора. Выразительные свойства интервалов кварты 
(восходящей и нисходящей), малой секунды, сексты, квинты, «золотого хода 
валторны» как исторически сложившихся выразительных комплексов.  

2.6. Мелодия как результат взаимодействия различных форм 
организации музыкальных звуков – главных (высотных и временных) 
и дополнительных (колористических) 

Понятие мелодии. Типы и виды мелодического движения. Кульминация. 
Временные свойства мелодии: темп, метр и ритм. Дополнительные 
(колористические) свойства – динамика, регистр, тембр, исполнительские 
штрихи. Мелодия как главный голос многоголосной музыкальной ткани. 
Эволюция мелодии в связи с историческими этапами развития музыкального 
искусства. 

2.7. Элементы структуры музыкального языка 
Определение музыкальной формы. Тема. Общее понятие о периоде. 

Каденции и цезуры. Предложение. Фраза. Мотив. Некоторые приемы 
развития: буквальное повторение, варьированное повторение, секвентное 
повторение. 

2.8. Склад и фактура как формы организации звуковой ткани. Типы 
фактур. Фактурная организация голосов 

Склад – принцип организации музыкальной ткани, общий план 
построения тканевого целого. Фактура – способ воплощения склада, 
конкретная форма его реализации. Склады: одноголосный (монодический) и 
многоголосный. Разновидности многоголосного склада: полифонический и 
гармонический. Основные типы фактуры: монолинейная, 
полифонизированная, гомофонная, аккордовая. Смешанные типы фактуры. 
Выразительные возможности различных типов фактуры. Фактура и жанр. 
Фактура и форма. Фактура как элемент стилевой системы (стилевой 
признак).  

2.9. Полифония как средство музыкальной выразительности 
Поле значений термина «полифония». Полифоническое и гармоническое 

многоголосие. Полифоническое многоголосие – скоординированное на 
основе определенных закономерностей одновременное звучание нескольких 
мелодически содержательных голосов (проявление принципа единства и 
контраста). Горизонталь как ведущий и определяющий фактор организации 
мелодических линий в полифонии. Виды полифонического изложения: 
контрастное, имитационное, подголосочное. Подголосочная полифония. 
Особенности народной русской системы. Полифония – выразительное 
средство музыки, один из важнейших компонентов музыкального языка. 
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2.10. Принципы вертикальной организации музыкальной ткани. 
Гармония и ее выразительные возможности 

Область значений термина «гармония». Выразительное значение 
гармонии. Выразительные возможности аккорда и аккордовых 
последовательностей (фонизм и функциональность). Зависимость 
выразительности гармонии от других сторон музыкального языка – фактуры, 
тембра, динамики, метра и ритма. 

2.11. Понятие функции и функциональности. Роль гармонии в 
выявлении общей логики музыкальной драматургии произведения 

Функция как связь между аккордами лада в музыкальном контексте как 
между устоями и неустоями. Функциональная организация мажора и минора. 
Функции высшего порядка, их соотношения (тональный план). 
Ладогармоническое развитие, его роль в выявлении общей логики 
музыкальной драматургии произведения. 

2.12. Соединение аккордов. Голосоведение 
Голосоведение как основа соединения аккорда. Ведение отдельных 

голосов. Совместное движение голосов. Плавное голосоведение и скачки. 
Кварто-квинтовое и секундовое соотношение аккордов. Приемы соединения. 

2.13. Гармонизация мелодии и баса трезвучиями главных ступеней 
Смена функций. Автентические, плагальные и полные гармонические 

обороты. Логика гармонического движения. Техника гармонизации мелодии. 
Перемещение аккорда и его роль. Техника перемещения. Создание мелодии 
по заданному басу. Применение гармонического и мелодического 
соединения. Скачки терций в сопрано ив теноре. 

2.14. Обращения трезвучий. Секстаккорды главных ступеней 
Удвоение в секстаккорде и его расположение. Применение 

секстаккордов. Техника гармонического соединения трезвучий с 
секстаккордами. Гармонизация мелодий с использованием трезвучий и 
секстаккордов. Мелодическая линия баса. Скачки при соединении трезвучия 
с секстаккордом. Значение скачков. Соединение двух секстаккордов. 

2.15. Квартсекстаккорды главных ступеней 
Расположение квартсекстаккордов и удвоения в них. Условия 

применения. Гармонические обороты (вспомогательные и проходящие) с 
участием квартсекстаккордов. Решение задач, упражнения на фортепиано. 

2.16. Формообразующие средства гармонии. Кадансовый 
квартсекстаккорд 

Период. Каденции, их разновидности. Кадансовый кварстсекстаккорд: 
определение, функциональная особенность, метрические условия 
применения, значение в каденции. Техника применения: голосоведение, 
перемещение. 

2.17. Доминантовый септаккорд и его обращения 
Диссонирующее свойство основного доминантсептаккорда. Плавное и 

скачкообразное введение септимы. Приготовление и разрешение. Скачки при 
разрешении доминантсептаккорда в тонику. Каденционные обороты с 
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участием доминантсептаккорда. Обращения доминантсептаккорда. 
Гармонические обороты с участием терцквартаккорда и квинтсекстаккорда. 
Перемещение данных аккордов. Гармонизация мелодий и баса. 
Выразительные возможности использования доминантсептаккорда. 

2.18. Трезвучия и секстаккорды побочных ступеней 
Секстаккорд и трезвучие второй ступени как типичные представители 

субдоминантовой функции. Удвоения в секстаккорде второй ступени. 
Соединение секстаккорда и трезвучия второй ступени с доминантовыми 
гармониями, кадансовым квартсекстаккордом и тоническими гармониями. 
Трезвучие и секстаккорд шестой ступени. Бифункциональность аккордов 
шестой ступени. Прерванный оборот (D–VI). Трезвучие шестой ступени как 
промежуточное звено между тоническим и субдоминантовым трезвучиями. 
Трезвучие шестой ступени в субдоминантовом значении. Прерванная 
каденция и ее значение. Секстаккорд шестой ступени в качестве тоники с 
секстой. Тоника с секстой в мажоре и миноре. Тоника с квинтой и секстой в 
современной музыке. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  
Для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации 
Рекомендуемая 

литература 

Форма контроля 

1 Специфика музыки 
как вида искусства. 
Стиль. Жанр 

    

1.1 Музыкальное 
искусство. Его 
отличительные 
особенности. 
Содержание и форма. 
Музыкальный образ 

Найти в альбоме детских пьес 
(Шуман, Чайковский) три 
контрастные пьесы, определить их 
характер, образное содержание, 
определить основные 
музыкальные средства, 
использованные композитором для 
создания музыкального образа 

5 Подготовить 
отчет по л/р, 

подготовиться  к 
устному опросу 

[1,4, 5,7] 

Совместное 
обсуждение 
представленных 
примеров, 
выявление их 
особенностей  

 

1.2 Стиль как единство 
системно 
организованных 
элементов 
музыкального языка 

1. Изучить основную и 
дополнительную литературу по 
теме; 
2. Дать определения (составить 
глоссарий) стилевых уровней: 
индивидуального стиля, стиля 
направления, эпохального 
(исторического) стиля, 
национального стиля, привести 
примеры из музыкальной 
литературы 

5 Подготовить 
отчет по л/р, 

подготовиться  к 
устному опросу 

[1,4, 5,7] 

Устное 
сообщение с 
исполнением 
(показом нотного 
текста) 
выбранных 
образцов 

1.3 Жанр как компонент 
стиля и как система 
взаимосвязи 
элементов 
музыкального языка 

1. Изучить основную и 
дополнительную литературу по 
теме; 
2. Охарактеризовать 
отличительные особенности 
(мелодические обороты, 
ритмические фигуры, фактурные 

5 Подготовить 
отчет по л/р, 

подготовиться  к 
устному опросу 

[1,4, 5,7] 

Фронтальный 
опрос 

Анализ 
музыкальных 
произведений 

Собеседование 
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формулы аккомпанемента и др.) 
различных жанров; 
3. Определить жанровую 
принадлежность произведений, 
предложенных преподавателем 

2 Выразительные 
средства музыки. 
Принципы 
организации 
музыкальной 
ткани 

    

2.1 Система 
выразительных 
средств музыки – 

язык музыки 

1. Изучить основную и 
дополнительную литературу по 
теме; 
2. Составить тест по теме 

5 Подготовить 
отчет по л/р, 

подготовиться  к 
тестированию 

[1,4, 5,7] 

Тестирование 

2.2 Организация 
музыкального 
движения. Метр, 
ритм, темп 

1. Сгруппировать длительности в 
простых, сложных и смешанных 
размерах (задачи из сб. 
Хвостенко В. В. Сборник задач и 
упражнений по элементарной 
теории музыки); 
2. Определить по группировке 
размеры мелодий; 
3. Составить глоссарий (термины, 
обозначающие основные темпы в 
музыке) 

6 Подготовить 
отчет по л/р, 

подготовиться  к 
устному опросу 

[1,4, 5,7] 

Проверка 
решения задач и 
упражнений 

 

2.3 Лад и тональность как 
система логической 
организации 
музыкального 
материала 

 Выучить квинтовый круг 
тональностей; 
 Сыграть на фортепиано от 
разных звуков звукоряды ладов 
народной музыки, трех видов 
мажора и минора; 
 Определить лад мелодий (из сб. 
задач и упражнений); 
 Сочинение мелодий в заданных 
ладах 

6 Подготовить 
отчет по л/р, 

подготовиться  к 
устному опросу 

[1,4, 5,7] 

Фронтальный 
опрос 

Проверка 
решения задач и 
упражнений 

Презентация 
творческих 
заданий – 

исполнение 
сочинений 

2.4 Альтерация и 
хроматизм 

1. Построить и записать 
хроматическую гамму в 
соответствии с правилами 
«классической» записи; 
2. Проанализировать нотные 
примеры, определить значение 
случайных знаков альтерации; 
3. Добавить основные термины в 
глоссарий 

6 Подготовить 
отчет по л/р, 

подготовиться  к 
устному опросу 

[1,4, 5,7] 

Проверка 
письменной 
работы 

Анализ примеров 
из музыкальной 
литературы 

2.5 Интервалы и их 
выразительные 
особенности 

1. От заданных звуков построить 
простые и составные интервалы, 
сделать их обращения, обозначить 
полученные интервалы; 
2. Определить характерные 
интервалы, тональности, сделать 
разрешение интервалов; 
3. Сделать интервальный анализ 
мелодии; 
4. Играть тритоны в заданных 
тональностях с доминантовым 
басом, сделать их разрешение; 
5. Подготовиться к тестированию 
по пройденному материалу 

4 Подготовить 
отчет по л/р, 

подготовиться  к 
тестированию 

[1,4, 5,7] 

Письменная 
контрольная 
работа 

Исполнение 
задания на 
фортепиано 

Тестирование 
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2.6 Мелодия как 
результат 
взаимодействия 
различных форм 
организации 
музыкальных звуков – 

главных (высотных и 
временных) и 
дополнительных 
(колористических) 

1. Проанализировать мелодии: 
определить виды мелодического 
движения, положение 
кульминации, средства, которыми 
выражена кульминация, 
ритмические, интонационные 
особенности мелодий вокальных, 
хоровых, инструментальных 
произведений (из учебного 
репертуара по основному 
инструменту, вокальной 
подготовке, хоровому 
дирижированию): 
Русская народная песня «Уж ты, 
поле мое» из сборника Лопатина и 
Прокунина (Попова Т.В. Русское 
народное музыкальное творчество. 
– Т.1. – М., 1962); 
Бетховен Л. Соната ор.31 №1, 
медл. часть, т. 1–8; 

Шопен Ф. Ноктюрн E–dur ор.62 
№2 т. 1–16; 

Чайковский П. 5-я симфония, 2 ч., 
т. 1–16 гл. темы; Римский-

Корсаков Н. «Шехеразада», III 
часть, гл. тема; Рахманинов С. 
Романс «Сирень»; Прокофьев С. 
«Джульетта-девочка», эпизод As-

dur 

5,5 Подготовить 
отчет по л/р, 

подготовиться  к 
устному опросу 

[1,4, 5,7] 

Собеседование 

Анализ мелодии 

 

2.7 Элементы структуры 
музыкального языка 

В музыкальных произведениях 
определить цезуры, средства их 
образования 

5,5 Подготовить 
отчет по л/р, 

подготовиться  к 
устному опросу 

[1,4, 5,7] 

Устное 
сообщение с 
подбором и 
исполнением 
(показом по 
нотному тексту) 
музыкальных 
произведений 

2.8 Склад и фактура как 
формы организации 
звуковой ткани. Типы 
фактур. Фактурные 
функции голосов 

1. Составить схему «Типы и виды 
фактуры»; 
2. Определить тип и вид фактуры 
в музыкальных произведениях, 
виды совместного движения 
голосов 

5,5 Подготовить 
отчет по л/р, 

подготовиться  к 
устному опросу 

[1,4, 5,7] 

Собеседование 

Анализ нотного 
текста 

 

2.9 Полифония как 
средство музыкальной 
выразительности 

1. Подобрать из музыкальной 
литературы по два примера 
каждого вида полифонии; 
2. К заданным мелодиям сочинить 
подголоски а) снизу, б) сверху 

5 Подготовить 
отчет по л/р, 

подготовиться  к 
устному опросу 

[1,4, 5,7] 

Совместное 
обсуждение 
представленных 
примеров 

Презентация 
творческих 
заданий – 

исполнение 
сочинений 

2.10 Принципы 
вертикальной 
организации 
музыкальной ткани. 
Гармония и ее 
выразительные 
возможности 

1. От заданных звуков построить 
трезвучия и септаккорды с 
обращениями (письменно и на 
фортепиано) 

5 Подготовить 
отчет по л/р, 

подготовиться  к 
устному опросу 

[1,4, 5,7] 

Проверка 
письменной 
работы 

Устный опрос 

2.11 Понятие функции и 
функциональности. 
Роль гармонии в 

1. Построить и играть на 
фортепиано в указанных 
тональностях трезвучия T, S и D в 

5,5 Подготовить 
отчет по л/р, 

Проверка 
письменной 
работы 
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выявлении общей 
логики музыкальной 
драматургии 
произведения 

разных мелодических положениях 
в тесном и широком 
расположении; 
2. Сделать точечный 
гармонический анализ 
музыкальных произведений 
(фрагментов произведений): 
определить тональность, функции 
аккордов, выявить характерные 
гармонические обороты; 
3. Составить таблицу 
расположения аккордов в 
тональности 

подготовиться  к 
устному опросу 

[1,4, 5,7] 

Устный опрос 

2.12 Соединение аккордов. 
Голосоведение 

1. Построить и играть на 
фортепиано мелодическое и 
гармоническое соединения 
аккордов T, S и D в разных 
мелодических положениях в 
тесном и широком расположении в 
указанных тональностях; 
2. Выполнить на фортепиано 
упражнения на заданную тему 
(Соловьева Н. А.  Упражнения на 
фортепиано в курсе гармонии); 
3. Проанализировать примеры из 
музыкальной литературы по 
темам: «Голосоведение»; 
«Соединение аккордов» 
(Скребков С. С. Хрестоматия по 
гармоническому анализу) 

8 Подготовить 
отчет по л/р, 

подготовиться  к 
устному опросу 

[1,4, 5,7] 

Проверка 
письменной 
работы 

Устный опрос 

Устный анализ 

2.13 Гармонизация 
мелодии и баса 
трезвучиями главных 
ступеней 

1. Решить задачи из учебника 
гармонии; 
2. Играть по крайнему 
двухголосию: Нотный пример 5 
(Соловьева Н.А. Упражнения на 
фортепиано в курсе гармонии. – 

М., 1989.); 
3. Проанализировать примеры из 
музыкальной литературы 
(Хрестоматия) 

10 Подготовить 
отчет по л/р, 

подготовиться  к 
устному опросу 

[1,4, 5,7] 

Проверка 
письменной 
работы 

Устный опрос 

Устный анализ 

 Подготовка к 
контрольной работе 

1. Решить задачи из учебника 
гармонии; 
2. Выполнить упражнения на 
фортепиано (сб.  Упражнения на 
фортепиано в курсе гармонии); 
3. Проанализировать примеры из 
музыкальной литературы 
(Хрестоматия) 

 [1-10] 

 
 

 Подготовка к сдаче 
зачета 

1. Решить задачи из учебника 
гармонии; 

2. Играть на фортепиано 
гармонические обороты в 
заданном ритме; 

3. Сочинить и исполнить 
гармоническую 
последовательность с пройденной 
аккордикой, вспомогательными и 
проходящими оборотами; 

4. Подготовиться к проверочному 
тесту по пройденному материалу 

 Вопросы к 
зачету 

[1-10] 

 

2.14 Обращения 
трезвучий. 

1. Решить задачи из учебника 
гармонии; 

12 Подготовить Проверка 
письменной 
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Секстаккорды 
главных ступеней 

2. Играть на фортепиано 
кадансовые обороты в указанных 
тональностях; 
3. Гармонизовать на фортепиано, 
играть по крайнему двухголосию 
примеры (сб.  Упражнения на 
фортепиано в курсе гармонии)  

отчет по л/р, 
подготовиться  к 
устному опросу 

[1,4, 5,7] 

работы 

Устный опрос 

Устный анализ 

2.15 Квартсекстаккорды 
главных ступеней 

1. Решить задачи №1, 2 (Долматов 
Н.А. Гармония: Часть 1, тема 11); 
2. Проанализировать примеры из 
музыкальной литературы 
(Хрестоматия); 
3. Играть секвенции вверх и вниз 
по родственным тональностям: 
Нотный пример 27 
(Соловьева Н.А. Упражнения на 
фортепиано в курсе гармонии); 
4. Играть по крайнему 
двухголосию: Нотный пример 29 
(там же) 

10 Подготовить 
отчет по л/р, 

подготовиться  к 
тестированию 

[1,4, 5,7] 

Проверка 
письменной 
работы 

Устный опрос 

Исполнение 
сочинений, 
взаимопроверка 

Тестирование 

2.16 Формообразующие 
средства гармонии. 
Кадансовый 
квартсекстаккорд 

1. Решить задачи из учебника 
гармонии; 
2. Гармонизовать мелодии детских 
песен, играть аккомпанемент на 
фортепиано; 
3. Проанализировать примеры из 
музыкальной литературы 
(Скребков С. Хрестоматия) 

10 Подготовить 
отчет по л/р, 

подготовиться  к 
устному опросу 

[1,4, 5,7] 

Проверка 
письменной 
работы 

Устный опрос 

2.17 Доминантовый 
септаккорд и его 
обращения 

 11 Подготовить 
отчет по л/р, 

подготовиться  к 
устному опросу 

[1,4, 5,7] 

Проверка 
письменной 
работы 

Исполнение на 
фортепиано 

2.18 Трезвучия и 
секстаккорды 
побочных ступеней 

 12 Подготовить 
отчет по л/р, 

подготовиться  к 
устному опросу 

[1,4, 5,7] 

Проверка 
письменной 
работы 

Устный опрос 

Устный анализ 

 Подготовка к 
контрольной работе 

  [1-10] 

 
 

 Подготовка к сдаче 
экзамена 

  Вопросы к 
экзамену 

[1-10] 

 

 

Итого: 147   

 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину  
«Основы музыкально-теоретических знаний» 

 

Студенту настоятельно рекомендуется посещать лабораторные занятия 
ввиду большого объема наглядного и демонстрационного материала. За 
пропущенные занятия студент должен отчитаться перед преподавателем по 
каждому лабораторному заданию.  

Самостоятельная работа студента складывается из изучения 
материалов лабораторных занятий и рекомендуемой литературы, 
теоретической подготовке по вопросам и заданиям, выданным 
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преподавателям, а также практической подготовке на фортепиано. 

Систематическая подготовка к музыкальным лабораторным работам – залог 
накопления глубоких знаний и получения зачета и сдаче экзамена по 
дисциплине. За период обучения необходимо сформировать у студентов 
систему знаний в области музыкознания, научить применять их в 
профессиональной деятельности. Необходимо владеть навыками работы в 
электронной библиотечной системе. 

Промежуточным контролем являются контрольная работа и зачет во 2 
семестре. Итоговым контролем является контрольная работа и экзамен в 4 
семестре.  

Целью экзамена является проверка освоенности дисциплины и 
компетенций. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий  
Раздел 1. Специфика музыки как вида искусства. Стиль. Жанр 

Задание 1 

Тема 1.1 Музыкальное искусство. Его отличительные особенности. 
Содержание и форма. Музыкальный образ 

1. Объяснение нового материала. 
2. Подбор и анализ музыкальных произведений. 

Задание 1.2 

Тема 2. Стиль как единство системно организованных элементов 

музыкального языка 

1. Объяснение нового материала. 
2. Составление глоссария. 

3. Подбор и анализ музыкальных произведений. 

Задание 1.3 

Тема 3. Жанр как компонент стиля и как система взаимосвязи 
элементов музыкального языка 

1. Объяснение нового материала. 
2. Анализ музыкальных произведений различных жанров. 

 

Раздел 2. Выразительные средства музыки.  
Принципы организации музыкальной ткани 

Задание 4 

Тема 2.1. Система выразительных средств музыки – язык музыки 

1. Объяснение нового материала. 
2. Анализ музыкальных произведений различных жанров. 

Задание 5 

Тема 2.2. Организация музыкального движения. Метр, ритм, темп 

1. Объяснение нового материала. 
2. Составление глоссария (по терминам, обозначающим основные темпы в 

музыке). 
3. Выполнение упражнений на группировку длительностей. 
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Задание 6 

Тема 2.3. Лад и тональность как система логической организации 
музыкального материала 

1. Объяснение нового материала. 
2. Освоение правописания гамм диезных и бемольных мажорных и 

минорных тональностей. 

3. Освоение строения ладов народной музыки. 

4. Сочинение мелодий в различных ладах. 

Задание 7 

Тема 2.4. Альтерация и хроматизм 

1. Объяснение нового материала. 
2. Построение хроматической гаммы. 

3. Анализ фрагментов музыкальных произведений. 

4. Оформление глоссария. 

Задание 8 

Тема 2.5. Интервалы и их выразительные особенности 

1. Объяснение нового материала. 
2. Построение интервалов от звука. 
3. Анализ мелодий (из учебного репертуара по основному инструменту, 

хоровому дирижированию). 
Задание 9 

Тема 2.6. Мелодия как результат взаимодействия различных форм 
организации музыкальных звуков – главных (высотных и временных) 
и дополнительных (колористических) 
1. Объяснение нового материала. 
2. Анализ мелодий (из учебного репертуара по основному инструменту, 

хоровому дирижированию). 
Задание 10 

Тема 2.7. Элементы структуры музыкального языка 

1. Объяснение нового материала. 
2. Анализ музыкальных произведений. 

Задание 11 

Тема 2.8. Склад и фактура как формы организации звуковой ткани. 
Типы фактур. Фактурная организация голосов 

1. Объяснение нового материала. 
2. Составление схемы «Типы и виды фактуры». 

3. Анализ фактуры музыкальных произведений. 

Задание 12 

Тема 2.9. Полифония как средство музыкальной выразительности 

1. Объяснение нового материала. 
2. Анализ примеров из музыкальной литературы. 

3. Выполнение творческого задания (сочинение подголосков к указанным 
мелодиям (сверху и снизу). 

Задание 13 
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Тема 2.10. Принципы вертикальной организации музыкальной ткани. 
Гармония и ее выразительные возможности 

1. Объяснение нового материала. 
2. Построение трезвучий и септаккордов с обращениями (письменно и на 

фортепиано). 
Задание 14 

Тема 2.11. Понятие функции и функциональности. Роль гармонии в 
выявлении общей логики музыкальной драматургии произведения 

1. Объяснение нового материала. 
2. Построение аккордов главных функций в четырехголосном изложении в 

разных мелодических положениях в тесном и широком расположении. 

3. Точечный гармонический анализ музыкальных произведений. 
4. Составление таблицы расположения аккордов в тональности. 

Задание 15 

Тема 2.12. Соединение аккордов. Голосоведение 
1. Объяснение нового материала. 
2. Построение и игра на фортепиано соединений аккордов T, S и D. 

3. Анализ примеров из музыкальной литературы. 
Задание 16 

Тема 2.13. Гармонизация мелодии и баса трезвучиями главных ступеней 

1. Объяснение нового материала. 

2. Решение задач и упражнений. 

3. Анализ примеров из музыкальной литературы. 

Задание 17 

Тема 2.14. Обращения трезвучий. Секстаккорды главных ступеней 

1. Объяснение нового материала. 

2. Решение задач и упражнений. 

3. Анализ примеров из музыкальной литературы. 

Задание 18 

Тема 2.15. Квартсекстаккорды главных ступеней 

1. Объяснение нового материала. 

2. Решение задач и упражнений. 

3. Анализ примеров из музыкальной литературы. 

4. Подготовка к тестированию. 

5. Выполнение творческого задания (сочинение гармонической 
последовательности). 

Задание 19 

Тема 2.16. Формообразующие средства гармонии. Кадансовый 
квартсекстаккорд 

1. Объяснение нового материала. 

2. Решение задач и упражнений. 

3. Выполнение практических заданий (письменных и устных на 
фортепиано). 

Задание 20 
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Тема 2.17. Доминантовый септаккорд и его обращения 

1. Объяснение нового материала. 

2. Решение задач и упражнений. 

3. Анализ примеров из музыкальной литературы. 

Задание 21 

Тема 2.18. Трезвучия и секстаккорды побочных ступеней 

1. Объяснение нового материала. 

2. Решение задач и упражнений. 

3. Гармонизация мелодий детских песен. 

4. Игра аккомпанемента на фортепиано. 

5. Анализ примеров из музыкальной литературы. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы,  
необходимой для освоения дисциплины  

а) основная: 
1. Спасская, А.Л. Руководство к изучению элементарной теории музыки / 
А.Л. Спасская. - Вильна : Печатня А. Г. Сыркина, 1878. - 82 с. - 

ISBN 9785998995248  ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72298 (26.04.2018). 

б) дополнительная: 
2. Холопов, Ю.Н. Введение в музыкальную форму / Ю.Н. Холопов. - Москва 
: Директ-Медиа, 2014. - 432 с. - ISBN 978-5-4458-5767-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226054 (26.04.2018).  

3. Евдокимова, А.А. Проблема содержания музыки в истории музыкально-

теоретических систем : учебно-методическое пособие / А.А. Евдокимова ; 
Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская 
государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки. - Нижний 
Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2012. - 45 с. - Библиогр. в кн. ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312252 (25.04.2018). 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 
 

http://www.edu.ru – Федеральный образовательный портал 

http://www.notarhiv.ru/vokal.html – Вокальный архив России 

http://imslp.org – нотный архив Петруччи 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72298
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226054
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312252
http://www.edu.ru/
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://imslp.org/
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Учебный корпус 
«Б1», аудитории 
для групповых 

занятий, 
оборудованные 

учебной мебелью 

24 рабочих места; доска меловая; 
фортепиано, телевизор с USB-входом 

 

Лицензионное 
программное 

обеспечение не 
используется 

 


