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1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний в области 

музыкознания, развитие у них музыкального мышления, профессиональных 
навыков и умений. 

Задачи дисциплины: 
 научить студентов создавать модели, демонстрирующие особенности 

гармонического и полифонического изложения музыки, 
 развить умения анализировать музыкальное произведение по заданному 

плану. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
- сущность основных понятий и закономерности музыкального искусства; 
- полифонию и гармонию как важнейшие художественно-выразительные и 

формообразующие средства музыки в их историческом развитии; 
уметь: 

- анализировать (устно и письменно) музыкальные произведения (простой 
формы или отдельные части крупной формы) гармонического и 
полифонического склада; 

- определять гармонические и фактурные особенности стиля композитора на 
основе анализа нотного текста; 

владеть: 
- навыками анализа музыкальных произведений различных жанров и стилей; 
- владеть навыками гармонизации мелодии и сочинения подголосков к 

русской народной песне и песне школьного репертуара. 
освоить компетенции:  

1. ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов; 

2. КС-П51: владение системой знаний по истории и теории музыкального 
искусства, способность применять их в профессиональной деятельности 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Теоретическое музыкознание» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части учебного плана, осваивается студентами в 5–7 

семестрах. Для освоения дисциплины «Музыкально-теоретический практикум» 
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении 
курсов «Основы музыкально-теоретических знаний», «Сольфеджио и методы 
развития музыкального слуха у детей» // «Музыкально-слуховой практикум», 
«История музыки». 
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Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин «Анализ музыкальных произведений» // 
«Классические основы музыкальных форм», «Эстетика современного 
музыкального искусства», «Основные тенденции развития музыкального 
искусства ХХ-ХХI вв». 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

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

Виды учебной работы Всего  

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 

Общая трудоемкость в часах 180 

Аудиторные занятия в часах 20 

Лекции – 

Лабораторные занятия 20 

Самостоятельная работа в часах 160 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

Контрольные работы (5, 6 семестры) 
Экзамен (7 семестр) 

4.2. Объем контактной работы на 1 студента 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции – 

Практические занятия – 

Лабораторные занятий 20 

Консультации 2 

Зачет/зачеты  

Экзамен/экзамены 0,33 

Курсовые работы – 

Всего 22,33 

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

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Сам. 
раб. 

Лекц. Практ. Лаб. 

 3 курс, 5 семестр 2/72   8 64 

1 Музыкальная фактура. Приемы фактуры 20   2 18 

2 Неаккордовые звуки, возникающие в 
результате действия системы 
функциональных ладовых тяготений 

30   4 26 

3 Неаккордовые звуки, возникающие в 
результате действия системы 

22   2 20 



5 

 

межфункциональных тяготений 

 3 курс, 6 семестр 1/36   4 32 

4 Неаккордовые звуки, возникающие в 
результате действия системы 
межфункциональных тяготений 
(продолжение) 

16   2 14 

5 Хроматизация тональности. Двойные 
доминанты 

20   2 18 

 4 курс, 7 семестр 2/72   8 64 

6 Модуляции в тональности функциональной 
взаимосвязи тонических аккордов 

14   2 12 

7 Создание аккомпанемента к мелодиям 
разных жанров 

13   1 12 

8 Полифония как музыкальный склад. 
Контрапункт, виды контрапунктов 

Имитация как вид полифонии 

11   1 10 

9 Фуга – вершинный жанр  
полифонического искусства. Строение 
фуги. «Хорошо темперированный клавир» 
И.С. Баха 

13   2 11 

10 Подголосочная полифония. Практика 
полифонической обработки народной 
песни 

12   2 10 

 Экзамен 9    9 

 Итого 5/180   20 160 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1.  Музыкальная фактура. Приемы фактуры 

Определение музыкальной фактуры. Характеристика фактуры. 
Классификация фактуры: по числу голосов (одноголосие, скрытое 
многоголосие, многоголосие); по числу мелодически значимых голосов 
(полифонический тип, смешанный, гомофонный). Основные приемы фактуры. 
Мелодическая фигурация как прием фактуры. Виды неаккордовых звуков и их 
выразительное значение. Системы ладовых тяготений: система основных 
ладовых тяготений, система местных аккордовых тяготений, система 
межфункциональных тяготений. 

Тема 2.  Неаккордовые звуки, возникающие в результате действия 
системы функциональных ладовых тяготений 

Вспомогательные звуки, возникающие в результате действия системы 
функциональных ладовых тяготений. Опевания: виды опеваний, условия 
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применения. Задержания: определение задержаний, их отличия от 
вспомогательных звуков. Задержания приготовленные и неприготовленные. 
Признаки задержаний в мелодии. Правила голосоведения при использовании 
приготовленных и неприготовленных задержаний. Вспомогательные 
неаккордовые звуки, взятые скачком и плавно разрешенные. 

Тема 3.  Неаккордовые звуки, возникающие в результате действия 
системы межфункциональных тяготений 

Проходящие неаккордовые звуки, возникающие на основе действия 
межфункциональных тяготений. Ходы голосов на терцию с поступенным 
возвращением к исходному звуку. Камбиаты. Особые случаи разрешения 
задержаний: разрешение задержания с предварительным ходом мелодии на другой 
аккордовый звук; разрешение задержания с использованием вспомогательных 
звуков к самому задержанию; проходящий хроматический звук между звуком 
задержания и его разрешением; опевание звука разрешения. Предъемы. 

Тема 4.  Хроматизация тональности. Двойные доминанты 

Выход за пределы диатоники путем введения в ладотональность 
хроматических неустойчивых аккордов. Аккорды двойной доминанты как 
наиболее распространенные хроматические аккорды. Двойная доминанта в 
каденции и внутри построения. Альтерация в двойной доминанте. 

Тема 5.  Модуляции в тональности функциональной взаимосвязи 
тонических аккордов 

Типы тональных соотношений. Главная и побочные тональности. Побочные 
субдоминанты и доминанты. Хроматическая система. Отклонения. Хроматические 
секвенции. Модуляция в тональности доминантовой группы. Модуляция в 
тональности субдоминантовой группы. Гармонизация мелодий с модуляциями. 

Тема 6.  Создание аккомпанемента к мелодиям разных жанров 

Музыкальная ткань аккомпанемента (бас, средние голоса, мелодия). 
Скрытое голосоведение. Гармонизация в жанре марша, танца (вальса, польки, 
полонеза и др.), романса. Этапы создания аккомпанемента. Вступление и 
заключение к песенной мелодии. Создание аккомпанемента по буквенному 
обозначению. Запись мелодии и аккомпанемента на трех строчках. 

Тема 7. Полифония как музыкальный склад. Контрапункт, виды 
контрапунктов. Имитация как вид полифонии. Разновидности имитации 

Три значения термина «полифония». Полифония как музыкальный склад. 
Свойства полифонической фактуры. Три вида полифонии. Сравнительная 
характеристика гармонической и полифонической фактуры. Понятие контрапункта 
в полифонии. Простые и сложные контрапункты. Имитация как прием изложения 
полифонического склада, основанный на повторении первоначально звучащей 
мелодии. Параметры м виды имитации. Канон. Типы канонов 

Тема 8. Фуга – вершинный жанр  полифонического искусства. Строение 
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фуги. «Хорошо темперированный клавир» И.С. Баха 

Фуга как центральная полифоническая форма. Общие принципы строения 
фуги. Регистровый и тональный план трехголосной фуги. Четырехголосные и 

пятиголосные фуги и фуги с двумя удержанными противосложениями. Сложные 
(двойные, тройные) фуги. Фугетта и фугато. Строение фуги на примере анализа 
клавирных фуг И. Баха. Анализ композиционного строения фуг «Хорошо 
темперированного клавира».  

Тема 9. Подголосочная полифония. Практика полифонической 
обработки народной песни 

Характерные черты русского народного многоголосия. Подголосочность 
скорых и протяжных песен. Простейшее двухголосие. Техника написания 
подголосков к заданной мелодии.  

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 

№ Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Ча
сы 

Методические 
рекомендации 
по выполнению 
задания 

Форма 
контроля 

1 Музыкальная фактура.  

Приемы фактуры 

1. Определить тип 
фактуры: И. С. Бах. 
Инвенция №8; 
Ф. Шопен. Прелюдия 
№10; П. Чайковский. 
Шарманщик поет 
(«Детский альбом»); 
А. Лядов. Протяжная 
(«Восемь русских 
народных песен»); 
2. Найти по 2 примера 
с полифонической, 
гомофонной и 
смешанной фактурой; 
3. Проанализировать в 
одной из пьес 
Ф. Шуберта, Э. Грига, 
П. Чайковского 

18 Изучить 
основную и 
дополнительную 
литературу по 
теме; 
Проанализирова
ть фактуру 
заданных и 
самостоятельно 
подобранных 
произведений 

Устный опрос 

Совместное 
обсуждение 
представленных 
примеров, 
выявление их 
особенностей  
Анализ 
музыкальных 
произведений 

 

 

2 Неаккордовые звуки, 
возникающие в 
результате действия 
системы 
функциональных 
ладовых тяготений 

1. Гармонизовать 
мелодии с 
использованием 
данных видов 
неаккордовых звуков 

(Долматов Н.А. 
Гармония); 

26 Изучить 
основную и 
дополнительную 
литературу по 
теме; 
Выполнить 
упражнения на 

Проверка 
письменной 
работы 

Исполнение 
упражнений на 
фортепиано 

Совместное 
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2. Выполнить 
упражнения на 
фортепиано: 
а) Играть 
хроматические 
секвенции с 
неаккордовыми 
звуками 
(Долматов Н.А. 
Гармония); 
б) Играть аккордовые 
схемы, расцвечивая 
каждый аккорд 
неаккордовыми 
звуками; 
3. Подобрать из 
музыкальной 
литературы примеры 
неаккордовых звуков, 
возникающих в 
результате действия 
системы 
функциональных 
ладовых тяготений 

фортепиано и 
решить задачи 

обсуждение 
представленных 
примеров, 
выявление их 
особенностей  
 

3 Неаккордовые звуки, 
возникающие в 
результате действия 
системы 
межфункциональных 
тяготений 

1. Гармонизовать 
мелодии с 
использованием 
данных видов 
неаккордовых звуков 

(Долматов Н.А. 
Гармония); 
2. Выполнить 
упражнения на 
фортепиано: 
а) Играть секвенции с 
неаккордовыми 
звуками 
(Долматов Н.А. 
Гармония); 
3. Подобрать из 
музыкальной 
литературы примеры 
неаккордовых звуков, 
возникающих в 
результате действия 
системы 

34 Изучить 
основную и 
дополнительную 
литературу по 
теме; 
Проанализирова
ть примеры из 
музыкальной 
литературы; 
Выполнить 
упражнения на 
фортепиано и 
решить задачи 

Устный опрос 

Проверка 
контрольной 
работы 

Проверка 
письменной 
работы 

Исполнение 
упражнений на 
фортепиано 

Совместное 
обсуждение 
представленных 
примеров, 
выявление их 
особенностей  
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межфункциональных 
тяготений 

4 Хроматизация 
тональности. Двойные 
доминанты 

1. Гармонизовать 
мелодии (Учебник 
гармонии); 
2. Играть на 
фортепиано: 
а) упражнения по 
крайнему 
двухголосию: Нотный 
пример 48 
(Соловьева Н.А. 
Упражнения на 

фортепиано в курсе 
гармонии); 
б) аккордовые схемы 
в указанных 
тональностях 
(Долматов Н.А. 
Гармония); 

18 Изучить 
основную и 
дополнительную 
литературу по 
теме; 
Проанализирова
ть примеры из 
музыкальной 
литературы; 

Выполнить 
упражнения на 
фортепиано и 
решить задачи 

Тестирование 

Исполнение 
упражнений на 
фортепиано 

Устный и 
письменный 
гармонический 
анализ 

 

5 Модуляции в 
тональности 
функциональной 
взаимосвязи тонических 
аккордов 

1. Гармонизовать 
мелодии (Учебник 
гармонии); 
2. Досочинить 
период с 
отклонениями, 
используя цифровку: 
Нотный пример 55 
(Соловьева Н.А. 
Упражнения на 
фортепиано в курсе 
гармонии) 

12 Изучить 
основную и 
дополнительную 
литературу по 
теме; 
Проанализирова
ть музыкальные 
произведения, 
указать все 
этапы 
модуляции; 

Выполнить 
упражнения на 
фортепиано и 
решить задачи 

Устный опрос 

Проверка 
письменной 
работы 

Проверка 
письменной 
работы и 
исполнение 
сочинений на 
фортепиано 

Устный и 
письменный 
гармонический 
анализ 

6 Создание 
аккомпанемента к 
мелодиям разных 
жанров 

1. Создать 
аккомпанемент к 
песенной мелодии; 
2. Сочинить тему и 
вариации в разных 
жанрах, используя 
соответствующие 
приемы фактуры 

12 Изучить 
основную и 
дополнительную 
литературу по 
теме; 
Гармонизовать 
мелодию, 
записать 
аккомпанемент в 
свободной 

Проверка 
письменной 
работы и 
исполнение 
сочинений на 
фортепиано 
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фактуре 

7 Полифоническая 
фактура эпохи 
«свободного» стиля 

1. Сочинить в 
свободном стиле 
десять примеров 

10 Изучить 
основную и 
дополнительную 
литературу по 
теме; 
Проанализирова
ть примеры из 
музыкальной 
литературы 

Проверка 
конспектов 

Проверка 
письменной 
работы 

8 Фуга – вершинный 
жанр  
полифонического 
искусства. Строение 
фуги. «Хорошо 
темперированный 
клавир» И.С. Баха 

Выполнить 
письменный анализ 
трех фуг из ХТК 
И.С. Баха по плану 

11 Изучить 
основную и 
дополнительную 
литературу по 
теме; 
Определить 
основные 
разделы фуг 
Баха 

Проверка 
письменной 
работы 

9 Подголосочная 
полифония. Практика 
полифонической 
обработки народной 
песни 

К заданной русской 
народной песне 
присочинить 
подголосок 

10 Изучить 
основную и 
дополнительную 
литературу по 
теме, 

проанализирова
ть примеры 
народных песен 
подголосочного 
склада 

Проверка 
письменной 
работы 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

не предусмотрены учебным планом 

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

а) основная: 
Основы теоретического музыкознания / под ред. М. И. Ройтерштейна. – М. : 
Академия, 2003. – 272 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-7695-1216-4  

Учебник гармонии : Для студ. муз. вузов и уч-щ. – Переиздание. – М. : Музыка, 
1987. – 480 с.  

б) дополнительная: 
Алексеев, Б.К. Элементарная теория музыки : [учебник для исполнительских 
фак. муз. вузов и теорет. отд. муз. уч-щ]. - М. : Музыка, 1986. - 239,[1] с.  
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 
 учебные аудитории; 
 музыкальные инструменты (фортепиано); 
 доску с нотным станом, мел; 
 нотный материал; 
 фонотеку; 
- учебную и учебно-методическую литературу. 

 


