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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям: 

53.02.03  Инструментальное исполнительство (по видам инструментов);  

53.02.04  Вокальное искусство; 

53.02.06  Хоровое дирижирование; 

53.02.07 Теория музыки; 

и реализуется в очной и очно-дистанционной формах обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины входит в профессиональный цикл и является 

частью раздела «Общепрофессиональные дисциплины» ФГОС СПО. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

делать элементарный анализ нотного текста с объяснением роли выразительных средств в 

контексте музыкального произведения, анализировать музыкальную ткань с точки зрения: 

ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или 

хроматических ладов, отклонений и модуляций); 

гармонической системы (модальная и функциональная стороны гармонии); 

фактурного изложения материала (типы фактур); 

типов изложения музыкального материала; 

использовать навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в 

письменном виде. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники и хроматики, отклонения и 

модуляции, тональной и модальной системы; 

типы фактур; 

типы изложения музыкального материала. 

 

 

В процессе изучения учебной дисциплины формируются общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
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совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В процессе изучения учебной дисциплины формируются профессиональные компетенции 

(ПК): 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Элементарная теория музыки 

 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 час., 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 36  час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта, экзамена. 

 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Элементарная теория музыки 

 

3 семестр 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2   

Введение Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Музыка как вид искусства. Специфика музыки – временная организация звуковых 

соотношений. Основы художественной закономерности музыки, средства музыкальной 

выразительности, показ элементов музыкальной речи. Общая характеристика 

содержания других дисциплин теоретического цикла. Краткая характеристика 

содержания элементарной теории музыки. 

  

Аудиторная работа 2  

Самостоятельная работа обучающихся.Знание лекционного материала.  1  

 

Музыкальный звук. 

 

Свойство и качество 

музыкального звука. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Музыкальный звук. Звук как физическое явление. Музыкальные и шумовые звуки. 

Свойства и качество звука (сведения из музыкальной акустики). 

Натуральный звукоряд. Обертоны. Строй. Пифагоров, натуральный, темперированный 

строй. 

  

Аудиторная работа  2 
 

Самостоятельная работа обучающихся . Знание лекционного материала. 1 

  Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  
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Нотное письмо. Краткие сведения о происхождении нотного письма. Три вида ключей: ключ «соль» 

(скрипичный), ключ «фа» (басовый) и ключ «до». Запись высоты звука.  

Двенадцати (звуко)-равномерная итерация. Тон и полутон. 

Запись длительностей звуков и пауз. Знаки сокращения нотного письма. Сведения из 

истории нотной записи; невменная запись, мензуральная нотация, цифрованный бас. 

Правописание двухголосия и аккордов на нотоносце. Аккорды, их значение в 

партитурах. 

 3 

Аудиторная работа  2  

Самостоятельная работа обучающихся. Построение и определение мелодий в 

басовом и скрипичном ключе. Знание лекционного материала. 
1  

 

Музыкальная система 

организации звука. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Музыкальная система. Звукоряд. Основные и производные ступени звукоряда. 

Слоговые и буквенные названия звуков. Октавная система, диапазон и регистры у 

разных голосов и инструментов. Полутон и целый тон. Знаки альтерации (ключевые и 

случайные). Энгармонизм. Диатонические и хроматические полутоны и тоны. 

 
 

3 

Аудиторная работа  2 

 

3 
Самостоятельная работа обучающихся . Знание лекционного материала, 

буквенных обозначений звука. Построение диатонических и хроматических 

полутонов и тонов. 

1 

 

Метр. Ритм. Темп. 

 

Длительности звуков. 

Простые размеры. 

Группировка в простых 

размеров. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4  

Определение понятия метр. Организующая роль метра. Двухдольный и трехдольные 

метры. Сильные и слабые метрические доли. Простой метр, сложный метр.  

Основное деление длительностей. Определение ритма. Определение размера. Такт, 

тактовая черта, затакт. 

Простые - двухдольные и трехдольные размеры. 

Особые виды ритмического деления. Синкопа. Значение ритма и метра в музыке. 

Группировка длительностей в простых тактах. 

  

 
 

3 

 

Аудиторная работа 3 

Самостоятельная работа обучающихся . Задание на группировку в простых 

размерах. Знание теоретического материала 
1 

 

Сложные, смешанные, 

переменные размеры. 

Группировка в сложных 

размерах. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Сложные размеры – образованные из нескольких одинаковых простых. 

Смешанные размеры – образованные из неодинаковых простых. 

Переменные размеры. Два вида – периодические и непериодические. 

Полиметрия. 

  

 
 

3 
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Группировка длительностей в сложных тактах. Особенности группировки в вокальной 

музыке. 

 

Аудиторная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся .Задания на группировку в сложных  

размерах. Знание теоретического материала 
1 

 

Темп. Виды темпов. 

Обозначения. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Темп. Классификация темпов (быстрые, медленные, умеренные). Различные изменения 

в темпе. Наиболее употребительные итальянские обозначения темпа. Метроном. 

Значение темпа в музыке. Схемы дирижирования (на 2/4, 3/4, 4/4, 6/8). 

 

 

 

 

3 

 

Аудиторная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение наиболее употребительных 

итальянских обозначений темпа. Знание схем дирижирования. 
1 

 

Лад и тональнос. Мажорный 

лад. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Значение лада в музыкальном произведении. 

 Общее понятие о ладе и его элементах. Функции ступеней лада.  

 Мажорный лад. Строение мажорной гаммы. Гамма C-dur. Устойчивость и 

неустойчивость. Тяготение. Разрешение. Тоника.  

Три вида мажора (натуральный, гармонический, мелодический). 

  

 
 

3 

 Аудиторная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся . Знание теоретического материала. 

Тональности до семи знаков в ключе, мажор трех видов, знание элементов лада. 
1 

  

Минорный лад. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Минорный лад. Строение минорной гаммы. Гамма а-moll.Связи между устойчивыми и 

неустойчивыми ступенями лада. Отличие минорной тоники от мажорной. Три вида 

минора (натуральный, гармонический, мелодический). 

  

 
 

3 

 

Аудиторная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся . Знание теоретического материала. 

Тональности до семи знаков в ключе, минор трех видов, знание элементов лада. 
1 

 

Тональность. Соотношения 

тональностей. Квинтовый 

круг. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 2  

Тональность. Параллельные, одноименные, энгармонически равные тональности. 

Ключевые и случайные значения альтерации. Квинтовый круг тональностей. 

Определение тональности музыкального произведения. 

  

  

 

3 

 

Аудиторная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся . Определение тональности музыкального 

произведения по ключевым знакам и заключительной тонике. Гармонический 
1 
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анализ. 

 

Лады народной музыки. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Диатоника – лидийский, миксолидийский, ионийский, эолийский, фригийский. 

Пентатоника.    Дорийские   лады.    Применение   этих   ладов   в   народной и 

профессиональной музыке. Понятие о других ладах (направленно-переменный лад, 

лады с двумя увеличенными секундами, целотонная гамма, гамма «тон-полутон»). 

Применение этих ладов в музыке. 

  

 
 

3 

 Аудиторная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся . Определение ладов народной музыки в 

музыкальных произведениях. Построение их от звуков. Гармонический анализ. 
1 

 

Интервалы. 

 

 Простые интервалы, их 

измерение, обращения 

интервалов. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4  

Понятие об интервалах. Мелодический и гармонический интервал. Название 

интервалов. Ступеневая и тоновая величина интервалов. 

Интервалы чистые, большие, малые, увеличенные. Обращение интервалов, 

практическое значение обращения при взаимной перестановке двух мелодий. 

Классификация интервалов:  

• простые и составные; 

• консонансы и диссонансы; 

• диатонические и хроматические. 

  

Аудиторная работа 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Знание теоретического материала. 

Построение и определение простых и составных, консонансов и диссонансов; 

диатонических и хроматических интервалов. 

2  

 

Основные интервалы 

на ступенях натурального  

мажора 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Основные интервалы на ступенях натурального мажорного и минорного ладов. 

Устойчивые и неустойчивые интервалы. Разрешение. Построение любого интервала от 

данного звука (ступени) с разрешением. 

  

Аудиторная работа 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Знание теоретического материала. 

Построение и определение основных интервалов на ступенях натурального 

мажорного и минорного ладов в тональностях до семи знаков в ключе. 

1  

 

Интервалы в гармоническом 

мажоре и миноре, их 

рзрешения. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Характерные для гармонических ладов увеличенные и уменьшенные интервалы, их 

местоположение. Голосоведение при разрешении интервалов. 

Тритоны в натуральном и гармоническом виде лада. 
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Характерные интервалы гармонических ладов (ув.2, ум.7, ув.5, ум.4) 

Разрешение диатонических диссонансов (м.2, б.2, м.7, б.7). 

Разрешение консонансов. 

Два способа энгармонической замены интервалов: 

• с сохранением ступеневой величины (6,3 = 6.3); 

• с изменением ступеневой величины (6.3 — ум.4). 

Аудиторная работа 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Знание теоретического материала. 

Построение и определение  характерных интервалов на ступенях гармонического  

мажорного и минорного ладов в тональностях до семи знаков в ключе. 

1  

 

Составные интервалы. 

Энгармонизм интервалов. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Составные интервалы. Название и обозначение составных интервалов, их измерение. 

Энгармонизм интервалов. Два вида энгармонизма интервалов (мнимый и реальный). 
  

Аудиторная работа 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Знание теоретического материала. 

Построение  энгармонически равных интервалов. 
1  

 Дифференцированный зачёт. Письменная работа на определение и построение 

видов мажорного и минорного лада , ладов народной музыки и  интервалов  в 

ладу и от звука. 

2  

ВСЕГО: 48  

 

4 семестр 

Наименование  тем Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Аккорды. 

 Трезвучие. Виды 

трезвучий. 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Общее понятие об аккордах. Терцовый принцип построения аккордов. Типы аккордов: трезвучие, 

септаккорд, нонаккорд. Название тонов в аккорде. Консонирующие и диссонирующие аккорды. 

Четыре типа трезвучия: мажорное, минорное, уменьшенное, увеличенное. Обращение трезвучий 

(септаккорд, квартсептаккорд). 

 3 

Аудиторная работа  4 
 

 
Самостоятельная работа обучающихся . Знание теоретического материала. Построение и 

определение четырех видов трезвучий и их обращение. 
2 

 Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  
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Функция 

трезвучий в ладу, 

их обращения. 

Главное трезвучие (тоническое, субдоминантовое, доминантовое) с обращениями и разрешением. 

Понятие о побочных трезвучиях. Субдоминантовая группа (VI, II, IV) и доминантовая группа (VII, 

V, III) трезвучий. 

Разрешение побочных трезвучий в тонический аккорд. Определение тональностей по трезвучию. 

Уменьшенное   трезвучие   с   обращением   и   разрешением   в   натуральном   и гармоническом 

виде лада. 

Увеличенное трезвучие с обращением и разрешением в гармоническом виде лада. 

 

3 

 

Аудиторная работа  4 

Самостоятельная работа обучающихся. Знание теоретического материала. Построение и 

определение главных трезвучий и их обращений в тональностях до семи знаков в ключе. 

Разрешение  увеличенных и уменьшенных трезвучий. 

2 

Септаккорды. 

Классификация 

видов. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Септаккорды. Виды септаккордов, их строение и обозначение (малый минорный, малый 

септаккорд с увеличенной квинтой, большой мажорный, большой минорный, увеличенный, 

уменьшенный.) 

 

 

 
 

Аудиторная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Знание теоретического материала. Построение и 

определение  семи видов септаккорда от звука. 
1  

 

Главные 

септаккорды лада. 

D7, его обращения, 

разрешение. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Главные и побочные септаккорды лада. Главные (V7, VII7, II7) побочные (I7, Ш7, IV7, VI7). 

Три обращения септаккорда (квинтсекстаккорд, терцквартаккорд, секундаккорд). 

Доминантсептаккорд (V7) с обращениями и разрешением. 

  

Аудиторная работа  4 

 
Самостоятельная работа обучающихся . Знание теоретического материала. Построение и 

определение доминантсептаккорда и его обращений в тональностях до семи знаков в ключе. 

Гармонический анализ. 

2 

 

 

Вводные 

септаккорды  

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 9  

Два вида вводных септаккордоа. Вводные септаккорды (VII7 - малый вводный и уменьшенный 

вводный) с обращениями. Два способа разрешения вводных септаккордов: 

• в тонические аккорды с удвоением терцового тона; 

• внутрифункциональное разрешение – через ближайшее обращение Д7. 

 3 

Аудиторная работа  6 

 
Самостоятельная работа обучающихся . Знание теоретического материала. Построение и 

определение  вводного септаккорда и его обращений в тональностях до семи знаков в ключе. 

Гармонический анализ. 

3 
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Септаккорд II 

ступени. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 9  

Септаккорд второй ступени (II7) с обращениями и разрешением. 

Способы разрешения II7 и его обращений.  
 3 

Аудиторная работа  6 

 
Самостоятельная работа обучающихся.  Знание теоретического материала. Построение и 

определение септаккорда второй ступени в тональностях до семи знаков в ключе. 

Гармонический анализ. 

3 

Модуляция. 

Родство 

тональностей.  

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Общая теория модуляции. Виды модуляций. Тональности первой степени родства. Способы 

определения родственных тональностей. 

Типы тональных соотношений: отклонение, переход (модуляция),  сопоставление. Тональный план 

музыкального произведения. 

 3 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся . Знание теоретического материала. Определение 

тональностей первой степени родства. Гармонический анализ. 
1 

Хроматизм. 

  Внутриладовая 

альтерация. 

Хроматические 

интервалы. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Определения понятия хроматизма и альтерации. Альтерация как обострение тяготений 

неустойчивых ступеней лада. Внутритональный хроматизм, внутриладовая альтерация.  Запись 

звукоряда с альтерацией в мажоре и миноре.  

Общее понятие о хроматических интервалах. Возникновение хроматических интервалов – ум.3, 

ув.6. Разрешение хроматических интервалов. 

Роль хроматизма в музыке. Наиболее употребительные хроматические интервалы. 

Модуляционный хроматизм. Отклонение и модуляция в мелодии и в гармонии. Анализ 

музыкальных звуков в мелодии. 

 3 

Аудиторная работа  4 

 
Самостоятельная работа обучающихся. Знание теоретического материала. Построение и 

определение звукорядов с альтерацией и хроматических интервалов в тональностях до семи 

знаков в ключе. Гармонический анализ. 

2 

Хроматическая 

гамма, нотация, 

выразительное 

значение. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Хроматическая гамма. Правописание хроматической гаммы в мажоре и в миноре. Виды нотации 

хроматической гаммы, её выразительные возможности. 
 3 

Аудиторная работа  2 

 
Самостоятельная работа обучающихся . Знание теоретического материала. Построение  

хроматических гамм мажора и минора в тональностях до семи знаков в ключе. 

Гармонический анализ. 

1 
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 Мелодия. 

Элементы 

строения 

музыкальной речи. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Мелодия как важнейшее средство реалистического музыкального искусства. Основные формы 

мелодического движения: волнообразное, плавное, скачки. 

Приемы мелодического развития: буквальное повторение, варьированное повторение, 

секвенционное развитие. Кульминация мелодического развития. Метроритмическая организация 

мелодии. Вокальная и инструментальная мелодия. Строение музыкальной речи. Цезура. 

Построение. Понятие о мотиве, фразе, предложения, периоде и каденциях в периоде. Понятие о 

жанре в музыке. Гомофонный и полифонический склад. 

 3 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся . Знание теоретического материала. Анализ мелодии. 

Определение гомофонного и полифонического склада.  
1 

Транспозиция. Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Способы транспозиции: на определенный интервал с учетом ладового значения звуков: 

Применение транспозиции. Значение транспозиции для исполнительства. Применение знаков 

альтерации, ключей.  Транспонирующие инструменты симфонического оркестра. 

 3 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся . Знание теоретического материала. Транспозиция 

мелодий на заданный интервал. 
1 

 Мелизмы. 

Музыкальные 

термины. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Основные виды мелизмов: форшлаг (долгий и короткий), модернет, группетто, трель, арпеджио. 

Применение и расшифровка. Мелизмы в профессиональной и народной музыке. 

Наиболее употребительные итальянские музыкальные термины, относящиеся к обозначению: 

темпа, динамики, характера музыки. 

  

Аудиторная работа 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Знание теоретического материала. Определение 

мелизмов в профессиональной и народной музыке. 
1  

 Экзамен   

 ВСЕГО: 60  

ИТОГО  108  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для наиболее углубленного изучения данной дисциплины используются: 

Фортепиано 

Видео- материалы 

Учебные печатные издания: основная и дополнительная литература; 

Доступ к сети Интернет; 

Учебный класс для групповых занятий; 

Видеотека; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основная  литература 

           Способин И. Элементарная теория музыки - М., 1985. 

 

 

Учебники и учебные пособия 
  

1. Алексеев Б., Мясоедов А, Элементарная теория музыки.- М., 1986. 

2. Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки. - М., 1953. 

3. Курс теории музыки, / Общ.ред. А.Островского. - Л., 1978. 

4. Упражнение по элементарной теории музыки (группа авторов), - Л., 1986. 

5. Хвостенко В. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки. - М., 

1973. 

Дополнительная: 

 

1. Далматов П., Вахромеев Н. Музыкальная грамота и сольфеджио, вып. 1,2. - 

М., 1965. 

2. Далматов П., Вахромеев Н. Элементарная теория музыки.- М., 1983. 

3. Максимов С. Музыкальная грамота, - М., 1984. 

4. Фрадкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. - М., 1985. 

Интернет-ресурсы. 

http://www.kinomyzuka.ru/struktura-zvukovoj-sfery-v-kino/ 

http://www.mp3complete.net/index.htm 

http://www.notes-for.ru/fam/a.htm 

http://piano-notes.net/index.html 

http://rusklarom.narod.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТА  

ЗНАНИЯ: 

понятия звукоряда и лада, интервалов и 

аккордов, диатоники и хроматики, 

отклонения и модуляции, тональной и 

модальной системы, типы фактур; 

типы изложения музыкального 

материала; 

понятия звукоряда и лада, интервалов и 

аккордов, диатоники и хроматики, отклонения и 

модуляции, тональной и модальной системы 

УМЕНИЯ: 

делать элементарный анализ нотного 

текста с объяснением роли 

выразительных средств в контексте 

музыкального произведения, 

анализировать музыкальную ткань с 

точки зрения: 

ладовой системы, особенностей 

звукоряда (использования 

диатонических или хроматических 

ладов, отклонений и модуляций); 

гармонической системы (модальная и 

функциональная стороны гармонии); 

фактурного изложения материала (типы 

фактур); 

типов изложения музыкального 

материала; 

использовать навыки владения 

элементами музыкального языка на 

клавиатуре и в письменном виде 

Делает элементарный анализ нотного текста с 

объяснением роли выразительных средств в 

контексте музыкального произведения, 

анализирует музыкальную ткань с точки зрения: 

ладовой системы, особенностей звукоряда 

(использование диатонических или 

хроматических ладов, отклонений и 

модуляций); 

гармонической системы (модальная и 

функциональная стороны гармонии); 

фактурного изложения материала (типы 

фактур); 

типов изложения музыкального материала; 

использует навыки владения элементами 

музыкального языка на клавиатуре и в 

письменном виде 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Понимает сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Организует  собственную деятельность, 

определяет методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Решает проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Осуществляет поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Работает в коллективе, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

Ставит цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Ориентируется в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Проявляет интерес к профессии/специальности 

в процессе учебной деятельности.  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно 

воспринимать и исполнять 

музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, 

хоровой и ансамблевый репертуар (в 

соответствии с программными 

требованиями). 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и 

исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые 

теоретические знания в процессе 

Целостно и грамотно воспринимает и исполняет 

музыкальные произведения, самостоятельно 

осваивает сольный, хоровой и ансамблевый 

репертуар (в соответствии с программными 

требованиями). 

Выполняет теоретический и исполнительский 

анализ музыкального произведения, применяет 

базовые теоретические знания в процессе 

поиска интерпретаторских решений. 

Использует знания в области психологии и 

педагогики, специальных и музыкально-
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поиска интерпретаторских решений. 

ПК 2.2. Использовать знания в области 

психологии и педагогики, специальных 

и музыкально-теоретических 

дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.7. Планировать развитие 

профессиональных умений 

обучающихся. 

 

теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности 

Планирует развитие профессиональных умений 

обучающихся. 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

86 ÷ 100 5 отлично 

76 ÷ 85 4 хорошо 

56 ÷ 75 3 удовлетворительно 

менее 55 2 неудовлетворительно 
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