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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
Профессионального учебного цикла ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины  
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа Профессионального учебного цикла ОП.00 
Общепрофессиональные дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.04 Вокальное искусство. 
Рабочая программа Профессионального учебного цикла ОП.00 
Общепрофессиональные дисциплины может быть использована в 
профессиональном дополнительном образовании в рамках реализации 
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.  

 
1.2. Цели и задачи Профессионального учебного цикла ОП.00 
Общепрофессиональные дисциплины – требования к результатам 
освоения учебного цикла 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе Профессионального учебного цикла ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины должен: 
ОП.01.Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 
уметь: 
 ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, 
стилей и жанров;  
выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения;  
характеризовать выразительные средства в контексте содержания 
музыкального произведения;  
анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим 
параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности 
формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности;  
выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального 
произведения; работать со звукозаписывающей аппаратурой;  
знать:  
о роли и значении музыкального искусства в системе культуры; основные 
исторические периоды развития музыкальной культуры, основные 
направления, стили и жанры; 
 основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки от 
музыкального искусства древности и античного периода, включая 
музыкальное искусство ХХ века; особенности национальных традиций, 
фольклорные истоки музыки; 
 творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов; 
 основные произведения симфонического, оперного, камерно-вокального и 
других жанров музыкального искусства (слуховые представления и нотный 
текст);  
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теоретические основы музыкального искусства:  
элементы музыкального языка, принципы формообразования, основы 
гармонического развития, выразительные и формообразующие возможности 
гармонии; 
 
ОП.02.Сольфеджио 
Уметь: 
сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры; 
сочинять подголоски или дополнительные голоса в зависимости от жанровых 
особенностей музыкального примера;  
записывать музыкальные построения средней трудности, используя навыки 
слухового анализа; 
гармонизовать мелодии в различных стилях и жанрах, включая 
плифонические жанры;  
слышать и анализировать гармонические и интервальные цепочки;  
доводить предложенный мелодический или гармонический фрагмент до 
законченного построения;  
применять навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и 
в письменном виде;  
демонстрировать навыки выполнения различных форм развития 
музыкального слуха в соответствии с программными требованиями;  
выполнять теоретический анализ музыкального произведения;  
знать:  
особенности ладовых систем; основы функциональной гармонии; 
закономерности формообразования; формы развития музыкального слуха: 
диктант, слуховой анализ, интонационные упражнения, сольфеджирование; 
 
ОП.03.Музыкальная грамота 
уметь:  
записывать, играть на клавиатуре, определять на слух и по нотам виды ладов; 
грамота записывать, играть на клавиатуре, определять на слух и по нотам 
отклонения и модуляции, используя знаки альтерации;  
записывать, играть на клавиатуре, определять на слух и по нотам 
метроритмические построения, опираясь на жанровую природу ритмического 
движения;  
записывать, играть на клавиатуре, определять на слух и по нотам интервалы 
и их обращения, аккорды и их обращения; анализировать музыкальные 
построения с точки зрения музыкального синтаксиса;  
использовать навыки владения элементами музыкальной речи на клавиатуре 
и в письменном виде;  
знать:  
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круг понятий, необходимых для упражнений по развитию музыкального 
слуха: лад и его элементы, знаки альтерации;  
нотация и правописание;  
ритм, метр, темп; интервалы и их обращение, аккорды;  
принципы построения интервалов и аккордов в тональности и от звука; 
понятия мотива, фразы, предложения, периода; виды периодов 
 
ОП.04.Элементарная теория музыки 
уметь: 
делать элементарный анализ нотного текста с объяснением роли 
выразительных средств 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;  
знать:  
понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники и хроматики, 
отклонения и модуляции, тональной и модальной системы; 
типы фактур;  
типы изложения музыкального материала;  
 
ОП.05.Гармония  
уметь: 
выполнять гармонический анализ музыкального произведения, 
характеризовать гармонические средства в контексте содержания 
музыкального произведения;  
применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано, играть 
гармонические последовательности в различных стилях и жанрах;  
применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию;  
знать: выразительные и формообразующие возможности  
гармонии через последовательное изучение гармонических средств в 
соответствии с программными требованиями;  
 
ОП.06.Анализ музыкальных произведений 
уметь:  
выполнять анализ музыкальной формы; 
рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;  
рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и 
авторским стилем композитора;  
знать:  
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простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и 
рондо-сонату; 
 понятие о циклических и смешанных формах; 
 функции частей музыкальной формы;  
специфику формообразования в вокальных произведениях;  
 
ОП.07.Музыкальная информатика 
Уметь делать компьютерный набор нотного текста в современных 
программах;  
использовать программы цифровой обработки звука; 
ориентироваться в частой смене компьютерных программ;  
знать:  
способы использования компьютерной техники в сфере профессиональной 
деятельности;  
часто используемые компьютерные программы для записи нотного текста; 
основы МIDI-технологий; 
 
ОП.08.Безопасность жизнедеятельности 
уметь:  
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий жизнедеятельности чрезвычайных 
ситуаций; предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового поражения;  
применять первичные средства пожаротушения;  
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности;  
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью;  
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь;  
знать:  
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 
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 основы военной службы и обороны государства; задачи и основные 
мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 
массового поражения; 
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 
на нее в добровольном порядке; 
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой 
(доврачебной) медицинской помощи. 
 
ОП.09.Мировая литература 
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального 
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 
развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 
литературного процесса; образного и аналитического мышления, 
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 
художественного вкуса;  
устной и письменной речи учащихся; 
освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий; 
 формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленностис использованием теоретико-литературных знаний; 
написания сочинений раз личных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
Профессионального учебного цикла ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины  
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Учебная нагрузка 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 1333часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебной нагрузка обучающегося – 889 часов; 
самостоятельная работа обучающегося –444 часов. 
 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОУЧЕБНОГО 

ЦИКЛА 
 

 Результатом освоения Профессионального учебного цикла(ОП.00) 
является овладение обучающимися общими (ОК) компетенциями: 
 
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. 
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
в профессиональной деятельности. 
 
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 
произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый 
репертуар (в соответствии с программными требованиями). 
ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 
работу в 
хоровых и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и 
театральной сцены.  
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ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства 
звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 
ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 
интерпретаторских решений. 
ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский 
репертуар в соответствии с программными требованиями. 
ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого 
голоса для решения музыкально-исполнительских задач. 
ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 
коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 
планирование и анализ результатов деятельности. 
ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 
восприятия различными возрастными группами слушателей. 
  
Педагогическая деятельность 
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность 
в детских школах искусств и детских музыкальных школах, других 
учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях СПО. 
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 
специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 
деятельности. 
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 
анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в 
исполнительском классе. 
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания 
вокальных дисциплин, анализировать особенности отечественных и мировых 
вокальных школ. 
ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 
исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся. 
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 
 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  
Профессионального учебного цикла 

3.1. Структура общепрофессиональных дисциплин 
 

Наименование элементов  
профессионального модуля 

Максимальная 
учебная 
нагрузка 

Обязательная 
аудиторная 
учебная 

Самостоя-
тельная 
работа 
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нагрузка  обучающе
гося 

ОП.01.Музыкальная литература 
(зарубежная и отечественная) 

157 105 52 

ОП.02.Сольфеджио 429 286 143 

ОП.03. Музыкальная грамота 48 32 16 

ОП.04. Элементарная теория музыки 60 40 20 

ОП.05. Гармония 264 176 88 

ОП.06. Анализ музыкальных 
произведений 

105 70 35 

ОП.07. Музыкальная информатика 60 40 20 
ОП.08. Безопасность 
жизнедеятельности 

102 68 34 

ОП.09. Мировая литература 108 36 72 

Всего: 1333 889 444 
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Наименование 
междисциплинарн
ых курсов, 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов 

ОП.01.Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)  
7 семестр 

Тема 1. 
 

Русская музыкальная культура начала 20 века 3 

Тема 2. С.В.Рахманинов . 9 
Тема 3. А.Н.Скрябин 12 
Тема 4. И.Ф.Стравинский 9 
Тема 5. Основные этапы развития музыкальной культуры после 1917 года. 3 

Тема 6. Н.Я. Мясковский 9 
Тема 7. С.С.Прокофьев  3 

 
8 семестр 

 
Тема 7. С.С.Прокофьев  

 
21 

Тема 8. Д.Д.Шостакович 18 
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3.2. Содержание обучения Профессионального учебного цикла 

 

Наименование
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

ОП.02 Сольфеджио 

1 семестр  
Тема 1. 
Диатоника. 
Лады 
народной 
музыки.  

Интонационные упражнения: 1. Пение звукорядов ладов и отдельных ступеней. 
2. Пение диатонических секвенций. 3. Пение интервалов в тональности. 4.Пение интервалов от звука вверх и вниз. 5.Пение аккордов в 
тональности и от звука. 
Сольфеджирование: 
1. Пение одноголосия - диатоника. 
2. Транспозиция на Б2 вверх и вниз. 
Слуховой анализ: 1. Лады. 
2. Отдельные ступени. 3. Интервалы. 4. Цепочки интервалов. 5. Аккорды. 
Диктанты - одноголосные диатонические. 

 

16 

Практическое занятие: Петь все пройденные интонационные упражнения. 

2. Читать с листа одноголосные примеры соответствующей трудности. 
3. Определять на слух лады, интервалы, аккорды. 
4. 3аписать одноголосный диктант.

16 

Самостоятельная работа обучающихся: учить номера одноголосные наизусть и по нотам, петь заданные интервалы и 
аккорды 
 

16 

Тема 9. Г.В.Свиридов 6 
Тема 10. Обзор важнейшихтенденций в музыке последних десятилетий 20 века 3 

Тема 11. А. Шнитке 3 
Тема 12. Р.Щедрин 3 
Тема 13. С.Губайдулина , Б. Чайковский (обзор Тв-ва) 3 
Всего 105 
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всего 32ауд 

16 сам 
48 макс 

 
II семестр  

Тема 2. 
Диатоника с 
элементами 
хроматики 

Интонационные упражнения: 1. Пение звукорядов ладов народной музыки. 
2. Пение гамм и отдельных ступеней. 3. Пение диатонических секвенций. 4. Пение интервалов в тональности и от звука. 
5)Пение аккордов и аккордовых последовательностей. 
Сольфеджирование: 
1. Одноголосие- диатоника и простейший хроматизм. 
2. Двухголосие гармонического склада диатоническое. 
Слуховой анализ: 
1. Определение лада в звукорядах и в мелодии. 
2. Интервалы и цепочки интервалов. 3. Аккорды и аккордовые последовательности (доминантсептаккорд с обращениями, септаккорд второй 
ступени с обращениями) 
Диктант: 
1. Одноголосный диатонический. 
2. Простейший двухголосный 

 

20 
 

Практическое занятие: 1. Петь все пройденные интонационные упражнения. 

2. Читать с листа одноголосные и двухголосные примеры соответствующей трудности. 
3. Определять на слух лады, интервалы, аккорды. 
4. Запись одноголосных и двухголосных диктантов.

20 

Самостоятельная работа обучающихся:  
учить номера одноголосные наизусть и по нотам, петь заданные интервалы и аккорды, петь двухголосие с 
инструментом 
 

20 

 
всего 40ауд 

20 сам 
60 макс 

 III семестр  
Тема 3.  

Хроматизм и 
альтерация 

Интонационные упражнения: 
1. Пение гамм с альтерацией. 
2. Пение увеличенных секст и уменьшенных 
терций вокруг 1, 3 и 5 ступеней в мажоре и 
в миноре. 

15 
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3. Пение аккордов и последовательностей с отклонениями в теоретическом расположении. 
4. Пение аккордов и последовательностей в четырёхголосии (соответственно курсу гармонии). 
Сольфеджирование: 
1.Одноголосие - диатоника и простой 
хроматизм. 
2. Двухголосие гармонического склада и простейшая полифония. Диатоника. 
Слуховой анализ: 
1.Интервалы и цепочки интервалов. 2. Аккорды и последовательности в теоретическом расположении. 3. Аккорды и последовательности в 
четырёхголосии (соответственно курсу гармонии). 
Диктант: 
1. Одноголосный -простейший хроматизм. 2. Двухголосный гармонический и простой полифонический. 
 
Практическое занятие:Пение: 1. Пройденные интонационные упражнения. 2. Одноголосное и двухголосное сольфеджио. 

3. Определение на слух аккордов и последовательностей соответствующей трудности. 
4. Запись одноголосных и двухголосных диктантов.

15 

Самостоятельная работа обучающихся:  
учить номера одноголосные наизусть и по нотам, петь заданные интервалы и аккорды, петь двухголосие с 
инструментом 
 

15 

Тема 4.  
Экзамен 

Экзамен. Проводится письменно на последнем уроке и устно во время сессии.  1 

Практическое занятие: 1. Спеть гамму с альтерацией и хроматические интервалы. 2. Спеть с листа одноголосный пример. 3. Спеть с 
фортепиано двухголосный пример. 4. Спеть аккордовую последовательность 7-8 аккордов. 5. 3аписать двухголосный диктант. 
  

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
учить номера одноголосные наизусть и по нотам, петь заданные интервалы и аккорды, петь двухголосие с 
инструментом 
 

1 

 всего 32ауд 
16 сам 
48 макс 
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 IV семестр  

Тема 5.  
Хроматизм и 
альтерация. 

Интонационные упражнения: 
1.Пение гамм с альтерацией. 
2.Пение увеличенных секст и уменьшенных 
3.Аккордовые последовательности более сложные (доминантсептаккорд с обращениями, секстаккорд второй ступени, трезвучие второй 
ступени). 
Сольфеджирование:1. Одноголосие с хроматическими вспомогательными звуками, с отклонениями в родственные тональности. 2. Двухголосие 
полифоническое, простейший хроматизм. 
Слуховой анализ: определение на слух аккордов и последовательностей в соответствии с курсом гармонии. 
Диктант: 

1. Одноголосный, включает вспомогательный и проходящий хроматизм. 2.Двухголосный гармонический и 
полифонический с несложным хроматизмом.

20 
 

Практическое занятие:1. Пройденные интонационные упражнения. 2. Одноголосное и двухголосное сольфеджио. 

3. Определение на слух аккордов и последовательностей соответствующей трудности. 
4. Запись одноголосных и двухголосных диктантов

20 

Самостоятельная работа обучающихся:  
учить номера одноголосные наизусть и по нотам, петь заданные интервалы и аккорды, петь двухголосие с 
инструментом 
 

20 

 
всего 40ауд 

20 сам 
60макс 

 
V семестр  

Тема 6.  
Более сложные 
виды 
хроматики. 

Интонационные упражнения: 1. Пение хроматических гамм. 2. Пение хроматических секвенций. 3. Пение аккордов и последовательностей 
(фригийский тетрахорд, двойная доминанта в каденции). 
Сольфеджирование: 
1. Одноголосие- мелодии с хроматическими звуками, взятыми плавно и скачком. Отклонения в родственные тональности. 
2. Двухголосие полифоническое. Отклонения в родственные тональности. 3. Трёхголосие -диатоника. 
Слуховой анализ: 
1. Определение на слух отдельных аккордов, в том числе аккорды двойной доминанты. 2. Определение на слух распространённых 

аккордовых оборотов с DD 3. Определение на слух аккордовых последовательностей с DD. 
Диктант: 
1. Одноголосный в простых и сложных размерах, содержащий более сложные виды хроматизма. 

15 
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2. Двухголосный гармонический и полифонический. 3. Трёхголосный простейший диатонический. 

 
Практическое занятие: 1.Петь все пройденные упражнения. 

2. Петь одноголосные и двухголосные сольфеджио. 
3. Определять на слух аккорды и последовательности соответствующей 
трудности. 
4. 3аписывать одно-двух и трёхголосные диктанты. 

 

15 

Самостоятельная работа обучающихся:  
учить номера одноголосные наизусть и по нотам, петь заданные интервалы и аккорды, петь двухголосие с 
инструментом, петь трехголосие ансамблем 
 

15 

Тема 7.  
Экзамен 

Экзамен: проводится письменно на последнем уроке и устно во время сессии.  1 

 Практическое занятие: 1.Просольфеджировать одноголосный пример с листа, содержащий различные виды хроматизма. 

2. Спеть с листа двухголосный пример дуэтом и индивидуально с фортепиано. 3. Спеть ансамблем выученный трёхголосный пример. 
4. Определить на слух отдельные аккорды и аккордовые последовательности. 5. Записать двухголосный и трёхголосный диктанты.

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
учить номера одноголосные наизусть и по нотам, петь заданные интервалы и аккорды, петь двухголосие с 
инструментом, петь трехголосие ансамблем 
 

1 

 
всего 32ауд 

16 сам 
48 макс 

 VI семестр  

Тема 8.  
Отклонения.  

Интонационные упражнения: 
1. Пение хроматических гамм. 
2. Пение хроматических секвенций. 
3. Пение отдельных аккордов 
(альтерированная DD) 
4. Пение аккордовых последовательностей, 
включающих отклонения в родственные 
тональности. 
Сольфеджирование: 
1. Одноголосие с хроматическими звуками, взятыми и покидаемыми скачком. 2. Двухголосие гармонического и полифонического склада. 3. 

Трёхголосие диатоническое, простейший хроматизм. 

20 
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Слуховой анализ: 
1. Неальтерированные и альтерированные аккорды DD. 
2. Отдельные обороты, включающие аккорды DD. 
3. Аккордовые последовательности с отклонениями в родственные тональности. 
Диктант: 
1. Одноголосный. 
2. Двухголосный полифонический и гармонический с хроматизмом и отклонениями в родственные тональности. 3. Трёхголосный несложный 
гармонический. 

 

 
Практическое занятие: 1. Просольфеджировать одноголосный пример с листа, содержащий различные виды хроматизма. 

2. Спеть с листа двухголосный пример дуэтом и индивидуально с фортепиано. 3. Спеть ансамблем выученный трёхголосный пример. 
4. Определить на слух отдельные аккорды и аккордовые последовательности. 5. Записать двухголосный и трёхголосный диктанты.

20 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
учить номера одноголосные наизусть и по нотам, петь заданные интервалы и аккорды, петь двухголосие с 
инструментом, петь трехголосие ансамблем 
 

20 

 
всего 40ауд 

20 сам 
60 макс 

 VII семестр  

Тема 9. 
Модуляции в I 
степень 
родства. 

Интонационные упражнения: 1. Пение аккордов альтерированной и 
неальтерированной DD. 
2.  Пение аккордовых последовательностей 
в форме периода, с модуляцией в 
родственные тональности. 
Сольфеджирование: 1. Одноголосие с более сложным проявлением хроматизма. Пение романсов. 2. Двухголосие более сложное, чем на 
третьем курсе. Пение инвенций Баха. 3. Трёхголосие более сложное, чем на третьем курсе, гармоническое и полифоническое. 
Слуховой анализ: 
1. Отдельные гармонические обороты, отклонения, секвенции. 2. Модулирующие периоды. 
Диктант: 
1. Одноголосный - эпизодически. 2. Двухголосный полифонический и гармонический. 
3. Трёхголосный гармонический и несложный полифонический. 

 

15 

 
Практическое занятие: 1. Петь все пройденные упражнения. 

2. Петь одноголосные, двухголосные и трехголосные примеры сольфеджио. 
3. Определять на слух аккорды и последовательности соответствующей 

15 
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трудности. 

3. 3аписывать одно-двух и трёхголосные диктанты.

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
учить номера одноголосные наизусть и по нотам, петь заданные интервалы и аккорды, петь двухголосие с 
инструментом, петь трехголосие ансамблем и с инструментом, петь романсы 
 

15 

Тема 10. 
Экзамен.  

Экзамен: проводится письменно на последнем уроке и устно во время сессии.  1 

 

Практическое занятие: 1. Просольфеджировать одноголосный пример с листа, содержащий различные виды хроматизма, отклонения и 

модуляции в тональности первой степени родства. . 
2. Спеть с листа двухголосный пример дуэтом и индивидуально с фортепиано. 3. Спеть с инструментом трёхголосный пример. 
4. Определить на слух отдельные аккорды и аккордовые последовательности. 5. Записать двухголосный и трёхголосный диктанты.

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
учить номера одноголосные наизусть и по нотам, петь заданные интервалы и аккорды, петь двухголосие с 
инструментом, петь трехголосие ансамблем и с инструментом, петь романсы 
 

1 

 
всего 32ауд 

16 сам 
48 макс 

 VIII семестр  

Тема 10. 
Отклонения и 
модуляции в 
далекие 
тональности.  

1)Пение аккордов альтерированной и 
неальтерированной DD. 
2) Пение аккордовых последовательностей 
в форме периода, с модуляцией в 
далекиетональности. 
Сольфеджирование: 1. Одноголосие с более сложным проявлением хроматизма. Пение романсов. 2. Двухголосие более сложное, чем на 
третьем курсе.Пение инвенций Баха. 3. Трёхголосие более сложное, чем на третьем курсе, гармоническое и полифоническое. 
Слуховой анализ: 
1. Отдельные гармонические обороты, отклонения, секвенции. 2 Модулирующие периоды. 
Диктант: 
1. Одноголосный - эпизодически. 2. Двухголосный полифонический и гармонический. 
3. Трёхголосный гармонический и несложный полифонический. 

 

19 

 
Практическое занятие: 1. Петь все пройденные упражнения. 

2. Петь одноголосные, двухголосные и трехголосные примерысольфеджио. 
3. Определять на слух аккорды и последовательности соответствующей 

19 
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трудности. 
4. 3аписывать одно-двух и трёхголосные диктанты. 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
учить номера одноголосные наизусть и по нотам, петь заданные интервалы и аккорды, петь двухголосие с 
инструментом, петь трехголосие ансамблем и с инструментом, петь романсы 
 

19 

всего 38ауд 
19 сам 
57 макс 

 

Наименованиеразде
лов и тем 

Содержание учебного материала,  
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

ОП.03. Музыкальная грамота 

  
Тема 1. 
Музыкальный 
звук 

Специфика музыкального искусства. Определение понятия «звук» (как физическое явление и как ощущение). 
Отличие музыкального звука от шумового. Основные свойства музыкального звука. Натуральный звукоряд, 
обертоны. Музыкальный строй. Основные ступени и их названия. Октавы на клавиатуре. Тоны и полутоны. 
Производные ступени. Альтерация. Энгармонизм звуков. Диатонические и хроматические полутоны и целые тоны. 
Диапазоны, регистры, тембры. Интонация в речи и музыке. Буквенная система. 

2 

Практическое занятие: Построить обертоны от звука, играть на фортепиано в разных регистрах мелодии. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: выучить названия октав на клавиатуре, найти понятие альтерация в разных 
учебниках, выучить понятие диатонического и хроматического полутона. 
 

2 

Тема 2. 
Нотное письмо 

Нота. Нотоносец. Запись высоты звука, его длительности, запись пауз. Ключи "соль", "фа", "до''. Слоговые и 
буквенные названия звуков. Знаки альтерации и их запись. Паузы. Правила написания штилей. Энгармонизм звуков. 
Диатонические и хроматические полутоны и целые тоны. Вспомогательные знаки, изменяющие длительности нот 
(точка, лига, фермата). Правописание 2-хголосия и аккордов. 

3 
 

Практическое занятие: сделать энгармонизм звуков, построить хроматические и диатонические полутоны и тоны, 
перевести звуки из слоговой системы в буквенную, написать отдельные фрагменты в разных ключах, сыграть 
мелодию в альтовом и теноровом ключе на фортепиано. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: Выучить названия звуков в буквенной системе, прочитать о правилах 
правописания штилей, нот, пауз. 
 

3 
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Тема 3.  
Интервалы 

Два определения интервала: как сочетание или последовательность 2-х звуков и как расстояние. Понятие 
мелодического и гармонического интервала. Количественная и качественная (ступеневая и тоновая) величина. 
Обращение интервалов. Простые и составные интервалы. Построение увеличенных и уменьшенных из чистых, 
больших и малых. Тритоны. Диатонические интервалы.Хроматические интервалы. Консонансы и диссонансы. 
Консонансы и диссонансы. Устойчивость и неустойчивость (ладовая, акустическая). Энгармонизм интервалов. 

3 

Практическое занятие: строить различные диатонические и хроматические интервалы, делать их обращения в 
тетради и на фортепиано, энгармонически заменить интервал, построить тритон, с помощью энгармонизма сделать 
его обращение.  

3 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить тоновую и ступеневую величину интервалов, дать определение 
понятия энгармонизма интервалов, строить на фортепиано различные интервалы: простые и составные. 
 

3 

Тема 4.  
Лад и 
тональность. 

Понятие устойчивости и неустойчивости ступеней. Лад как система организации музыкальных звуков. Тяготение и 
разрешение ступеней. Строение мажора и минора, их виды. Порядок появления знаков альтерации. Понятие 
тональности и ее определение. Употребительные и неупотребительные тональности. Квинтовый круг. Одноименные 
и параллельные тональности. Энгармонизм тональностей. Три вида мажора и минора. Причина изменения 
неустойчивых ступеней. Параллельные и одноименные тональности. Сравнительные характеристики ладов. 

3 
 

Практическое занятие: Строить три вида минора и мажора в тетради и на фортепиано, находить одноименные и 
параллельные тональности, разрешать отдельные неустойчивые ступени в устойчивые.  

3 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить знаки при ключе во всех тональностях, почитать об энгармонизме 
тональностей в учебнике Способина 
 

3 

Тема 5.  
Интервалы в 

мажоре и миноре 
(в ладу) 

Интервалы на ступенях мажора и минора. Устойчивые и неустойчивые интервалы. Разрешение неустойчивых 
интервалов. Тритоны в натуральном и гармоническом видах, их разрешение. Группа характерных интервалов, их 
разрешение. Энгармонизм интервалов, их ладовая природа. Голосоведение при разрешении интервалов. Различие 
между устойчивостью и консонансом, неустойчивостью консонанса и диссонантностью. Роль интервалов в 
мелодическом и гармоническом движении. 

3 

Практическое занятие: Построить интервалы (секунды, септимы, ноны, кварты) в тональности и от звука, сделать их 
разрешение. Построить тритоны и характерные интервалы в тональности и от звука, сделать их разрешение, в случае 
необходимости найти тональности. На фортепиано делать энгармонизм интервалов, разрешать в различные 
тональности. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить ступени, на которых строятся тритоны и характерные интервалы, их 
разрешение. Находить тональности у интервалов, построенных от звука.  

 

3 
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Тема 6.  
Повторение 
всего 
пройденного 
материала 

  

Практическое занятие: построить обертоны от звука, интервалы в тональности и от звука диатонические, тритоны и 
характерные интервалы в тональности и от звука, разрешить их, найти тональности, играть лады народной музыки от 
заданного звука, строить три вида мажора и минора.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: повторить обертоны, правила разрешения тритонов и характерных 
интервалов, особенности ладов народной музыки 
 

1 

Тема 7.  
Дифференцирова
нный зачёт 

  

Практическое занятие: 1. Построить обертоны от звука 
2. построить три вода минора и один из ладов народной музыки. 
3. построить диатонический интервал и сделать его обращение. 
4. построить тритон и характерный интервал в тональности, сделать обращение, разрешить. 
5. построить тритон или характерный интервал от звука, разрешить, найти тональности.  
 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: повторить обертоны, правила разрешения тритонов и характерных 
интервалов, виды минора. 
 

1 

всего 32ауд 
16 сам 

48 
макс 

 

 

Наименован
иеразделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

ОП.04. Элементарная теория музыки 

  
Тема 1. 
Аккорды 

Определение аккорда. Принцип образования трезвучий и септаккордов по терциям. Название звуков аккорда. 
Основной вид трезвучия и его обращения. Виды трезвучий, их интервальное строение. Главные трезвучия 
лада, их обращения с разрешением. Изменения в трезвучиях в гармоническом ладу. Семь септаккордов. 

4 
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Употребительность тех или иных септаккордов. Виды септаккордов и их обращения. Септаккорды пятой и 
седьмой ступеней, их функциональная принадлежность. Септаккорд второй ступени в натуральных и 
гармонических мажоре и миноре. Способы доведения их до тоники. Особенности разрешения септимы в 
септаккордах. Понятие побочных трезвучий и септаккордов. Энгармонизм уменьшенного вводного 
септаккорда. Значение аккордов в музыке. Роль аккордов в построении мелодии. 
Практическое занятие: строить с тетради и на фортепиано все виды трезвучий и септаккордов, разрешать 
трезвучия и септаккорды в зависимости от их ладовой функции, делать энгармонизм вводного септаккорда, 
разрешать, находить тональности.  

4 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить структуру трезвучий и септаккордов, ступени в тональности, 
способы разрешения. 
 

4 

Тема 2. 
Лады 

народной 
музыки 

Диатоническая система натуральных. Семиступенные диатонические лады. Сравнение с натуральным 
мажором и минором. Пентатоника, ее виды. Лады искусственного происхождения; переменные лады и 
дважды гармонические (с двумя увеличенными секундами). Тональные (диатонические) секвенции; 
секвенцаккорды. Мажоро-минор. Увеличенный (целотонный) и уменьшенный (гамма Римского-Корсакова) 
лады. Додекафонная система – внеладовая, атональная организация звуков в сериях. 

1 
 

Практическое занятие: строить семиступенные и пятиступенные лады от различных звуков, играть секвенции 
на фортепиано 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: найти понятия додекафония и атональности, их значение в музыке. 
 

1 

Тема 3.  
Родство 
тональнос

тей. 
Хроматиз

м. 

Принцип родства тональностей. Тональности 1-й степени родства. 3 способа нахождения родственных 
тональностей. Понятие о хроматизме и альтерации. Их определение. Альтерация ступеней в мажоре и миноре. 
Хроматические интервалы, образованные в результате альтерации ступеней. Увеличенные сексты и 
уменьшенные терции с разрешением. Правила правописания мажорной и минорной хроматической гаммы. 

3 

Практическое занятие: строить хроматические интервалы в тональности, разрешать их, строить на 
фортепиано и в тетради хроматические гаммы.  

3 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить правила написания хроматической гаммы, найти определение 
хроматизма и альтерации, выучить тональности первой степени родства.  
 

3 

Тема 4.  
Ритм и 
метр 

Определение ритма. Ритм – форма организации звукового потока во времени, организация звуков одинаковой 
или различной длительности. Длительности нот – основное деление и произвольное. Особые виды 
ритмического деления (триоли, дуоли, квартоли и т.д.). Акценты. Сильные и слабые доли. Определение метра 
как равномерного чередования сильных и слабых долей. Размер. Такт. Затакт. Простые метры и размеры. 

4 
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Сложные. Группировка длительностей. Смешанные и переменные метры и размеры. Синкопы. Полиметрия. 
Полиритмия. Агогика. Обозначения темпа. Приёмы дирижирования. Динамические оттенки. Артикуляция. 
Обозначение характера исполнения. Значение ритма, метра и темпа в музыке. 
Практическое занятие: группировать длительности в простых и сложных размерах. 4 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить ритмические группы в различных размерах, понятия синкопа, 
агогика, полиметрия, полиритмия. 
 

4 

Тема 5. 
Определен

ие 
тональнос

ти. 
Транспози

ция. 
Секвенция

. 

Способы определения тональности. Три способа транспозиции (на интервал, на хроматический полутон, 
посредством замены ключа). Применение транспозиции. Транспонирующие инструменты, запись их в 
партитуре. Секвенция – общее понятие. Секвенция как прием развития музыкального материала. 
Местоположение секвенций. Виды секвенции: тональные и модулирующие. Разновидности модулирующих 
секвенций (по родственным тональностям и по равновеликим интервалам). Интервал перемещения. Мотив 
секвенции, звено секвенции. Применение секвенций в музыке разных эпох, стилей, авторов. 

1 

Практическое занятие: транспонировать различные мелодии на интервал, на хроматический интервал, 
посредством замены ключа. Играть модулирующие секвенции на фортепиано.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить понятие мотива секвенции, звена секвенции. Виды 
транспонирующих инструментов, их особенности записи в партитуре.  

 

1 

Тема 6. 
Модуляци

я и 
отклонени

е. 

Понятие о модуляции. Виды модуляций (переход, отклонение, сопоставление). Различие между модуляцией и 
отклонением. Способы отклонения. Основной механизм модуляции. Понятие «общий аккорд». Наиболее 
употребительные посредствующие аккорды при модуляции и отклонении. 

1 

Практическое занятие: находить общий аккорд в модуляции, делать модуляцию посредством общего аккорда. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить понятие модуляция и отклонение, объяснить их сходство и 
различие. 
 

1 

Тема 7. 
Мелодия. 
Фактура. 
Музыкаль

ный 
синтаксис. 

Мелодия и ее значение в музыке. Четыре способа ведения мелодии. Мелодия – главное средство музыкальной 
выразительности. Определение мелодии. Аккордовые и неаккордовые звуки. Проходящие и вспомогательные 
звуки. Кульминация. Роль секвенции. ТЗС. Понятие о фактуре. Разные типы фактуры: гомофонная и 
полифоническая. Гетерофония, полифония, гомофония, сложные виды фактуры. Выразительная роль 
фактуры. Понятия о жанрах в музыке. Связь фактуры и жанра. Синтаксис. Построение. Цезура. Период 
(однотональный и модулирующий). Предложение. Каденция (три вида). Фраза. Мотив. Динамические 

2 
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оттенки. 

Практическое занятие: находить аккордовые и неаккордовые звуки в различных мелодиях, объяснять их роль, 
находить различные типы фактуры.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить понятия фактура, синтаксис, цезура. Уметь объяснить их 
значение. 
 

2 

Тема 8. 
Мелизмы. 
Знаки 

сокращен
ия нотного 
письма. 

Украшения в мелодии, способы их образования. Выразительно-художественное значение мелизмов. 
Применение мелизмов. Их роль в образовании мелодической линии. Виды мелизмов, их применение в музыке 
разных эпох, стилей. Их краткая характеристика и обозначение (короткий и долгий форшлаг, простой и 
двойной мордент, группетто, трель). Способы краткой музыкальной записи. Аббревиатуры и их исполнение 
на музыкальном инструменте. 

1 

Практическое занятие: расшифровать мелизмы, написать их в тетради. Написать мелодию с помощью 
мелизмов и краткой записи. Играть мелодии с мелизмами.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить различные аббревиатуры.  
 

1 

Тема 9. 
Контроль
ная работа 
по всему 
материалу

. 

Практическое занятие: построить аккорды в тональности и от звука, разрешить, найти тональности, если это 
необходимо, написать лады народной музыки и хроматическую гамму от заданного звука, найти модуляцию и 
отклонение в заданном отрывке, сделать группировку в различных размерах, расшифровать мелизмы, 
транспонировать мелодию различными способами. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: повторить особенности группировки, понятие мелизм, их виды, 
модуляция, строение аккордов. 
 

1 

Тема 10. 
Игра на 

фортепиан
о 

Практическое занятие: строить аккорд и разрешать в различные тональности, посредством общего аккорда 
играть модуляцию в тональности первой степени родства, играть лады народной музыки и хроматические 
гаммы от различных звуков, играть мелодии с мелизмами. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: повторить мелизмы, особенности разрещения аккордов. 
 

2 

Тема 11. 
Письменн

ая 
экзаменац
ионная 
работа. 

При проведении экзамена по предмету «Элементарная теория музыки» предусматриваются ответы в устной и 
письменной форме. Письменная форма ответа проводится на последнем занятии по учебному плану. Устный 
экзамен проводится в сессию. 

2 

Примерные письменные экзаменационные задания: 
1. Переписать мелодию с правильной группировкой и расшифрованными мелизмами. 
2. Транспонировать эту мелодию при помощи замены ключей в диезные тональности. 
3. Построить и разрешить тритоны и характерные интервалы в тональности и от звука. 
4. Построить вверх хроматическую минорную гамму, вниз – хроматическую мажорную гамму. 
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5. От звука построить предложенные структуры аккордов (малый минорный квинтсекстаккорд, малый 
мажорный септаккорд, уменьшенный вводный терцквартаккорд, малый вводный с уменьшенной квинтой 
септаккорд, увеличенный септаккорд, уменьшенный квартсекстаккорд), определить тональности и разрешить 
в них. 
6. Построить и разрешить различные аккорды в данных тональностях, отметить альтерированные ступени и 
хроматические интервалы. 
7. Указать родственные тональности для данной тональности. 

всего 40ауд 
20 сам 
60 макс 

 

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,  
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

ОП.05. Гармония 
III семестр  

Тема 1. 
Трезвучия в 
четырехголос
ии 

Гармония как учение о строении созвучий и их закономерной связи. Созвучия (вертикаль) и 
совместное движение голосов (горизонталь). Гомофонный склад. Мелодия как основное средство 
выражения содержания в музыке. Две функции гармонии: выразительная и формообразующая. 
Общее понятие о функциональности и колорите гармонии. Аккордовые и неаккордовые звуки. 
Терцовый принцип строения аккордов. Основной звук, терция, квинта и т.д. Основной вид и обращения. 
Мелодическое положение и расположение. 

2 

Практическое занятие: строить аккорды в четырёхголосном изложении письменно и на фортепиано, 
находить неаккордовые звуки в нотном тексте, определить аккорды 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить структуру трезвучий, мелодическое положение и 
расположение 

2 

Тема 2. 
Функциональ
ная система 
главных 
трезвучий. 

Лад как система взаимосвязей звуков и созвучий, объединённых тяготением к тонике. Тоника – центр 
ладовой системы. Роль тонического трезвучия, как аккорда, потенциально завершающего движение. 
Субдоминанта и доминанта как главные представители неустойчивости. Соотношение устойчивости и 
неустойчивости – основа гармонического движения. Гармонические обороты: автентический, плагальный, 
полный. Понятие о голосоведении. Плавное голосоведение – основное при соединении трезвучий. 
Гармоническое и мелодическое соединение трезвучий 

2 
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 Практическое занятие: строить гармонические обороты в тетради, играть их на фортепиано 2 

Самостоятельная работа обучающихся: определять обороты в нотном тексте 
 

2 

Тема 3.  
Гармонизация 
мелодии 

Гармонизация мелодии как раскрытие её гармонической основы. Гармонизация аккордами только в 
тесном или в широком расположении. Первоначальный разбор мелодии с точки зрения формы и 
возможной гармонизации. Основные правила гармонизации 

2 

Практическое занятие: гармонизовать мелодию письменно, играть на фортепиано гармонические 
обороты. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить правила.  
 

2 

Тема 4.  
Перемещение 
трезвучия. 

Значение перемещений для мелодико-ритмического движения в пределах одного трезвучия. Техника 
перемещения. 
 

2 
 

Практическое занятие: перемещать трезвучия письменно и на фортепиано, использовать технику 
перемещения в задачах. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить технику перемещения 
 

2 

Тема 5. 
Скачки 
терций 

Гармоническое соединение со скачками терций в сопрано и в теноре. Скачок терций в обороте Т-Д в 
миноре . 

2 
 
 
 
 

Практическое занятие: решать задачи со скачками терций в сопрано, играть на фортепиано 
последовательности 
 

2 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: играть последовательности со скачками терций 
 

2 
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Тема 6. 
Гармонизация 
баса. 

Требования, предъявляемые к мелодии. Целесообразный выбор соединения, использование перемещений. 2 

Практическое занятие: гармонизовать басы с использованием перемещений 2 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить правила гармонизации баса 
 

2 

Тема 7. 
Каденции. 
Кадансовый 
квартсекстакк
орд. 

Период, предложение, каденция. Классификация каденций. Кадансовый квартсекстаккорд как 
наложение тонического трезвучия на доминантовый бас. Гармоническая подготовка и разрешение его 
в доминанту. 
 

2 

Практическое занятие: определять местоположение каденций, правильно их гармонизовать. Играть на 
фортепиано каденции. Находить каденции в произведениях, анализировать их 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить понятие каденция, правила применения кадансового 
квартсекстаккорда. 
 

2 

Тема 8. 
Секстаккорды
. 

Строение секстаккордов, удвоение, условия голосоведения. Параллельные квинты.и октавы. 
Секстаккорды в перемещениях – от трезвучия к секстаккорду, от секстаккорда к трезвучию 

2 

Практическое занятие: гармонизовать задачи, чередуя трезвучия с секстаккордами, играть на фортепиано 
отдельные обороты с участием секстаккордов и последовательности. Находить секстаккорды в 
произведениях и анализировать условия их применения. 
.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить правила 
 

2 

всего 32ауд 
16 сам 
48 макс 

 IV семестр  

Тема 9. 
Скачки при 

Голосоведение. Скрытые октавы и квинты. Гармонизация восходящих и нисходящих скачков прим и 
квинт. Смешанные скачки. 

6 
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соединении 
секстаккорда 
с трезвучием 

 

Практическое занятие: правильно гармонизовать мелодии и басы, используя скачки. Играть на 
фортепиано последовательности со скачками. 
.  

6 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить правила двойных скачков 
 

6 

Тема 10. 
Проходящие и 
вспомогатель
ные 
квартсекстак
корды. 

Принципы образования проходящих и вспомогательных созвучий. Роль проходящих и вспомогательных 
оборотов в построении периода, их место в форме. 
 

2 

Практическое занятие: гармонизовать задачу с этими оборотами, играть их на фортепиано, находить в 
музыкальном произведении..  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить правила проходящих квартсекстаккордов 
 

2 

Тема 11. 
Доминантсепт
аккорд 

Подготовка доминантсептаккорда. Четыре правила подготовки септимы. Полный и неполный 
доминантсептаккорд. Разрешение в тонику. Перемещение 

2 

Практическое занятие: использовать этот аккорд в задачах, играть последовательности с ним, находить в 
произведениях 

2 

Наименовани
еразделов и 

тем 

Самостоятельная работа: разрещать доминантсепраккорд  2 

Тема 12. 
Обращения 
доминантсепт
аккорда 

Место в периоде основного доминантсептаккорда как каденционного аккорда, а его обращений внутри 
построения, в развивающих разделах. Проходящий терцквартаккорд. Скачки прим, квинт и 
одновременный скачок прим и квинт в двух голосах. Противоположные и параллельные октавы при 
разрешении в каденции неполного доминантсептаккорда в тонику. 
 

6 

Практическое занятие: применять эти аккорды в задачах, играть на фортепиано последовательности с 
ними, находить их в музыке. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: Выучить правила разрешения обращений, анализировать нотный 
текст. 
 

6 

Тема 13. 
Субдоминанто
вая группа 
аккордов. 
Секстаккорд 

Наличие трёх аккордов в субдоминантовой группе: трезвучий второй, четвёртой и шестой ступеней. 
Обычный порядок аккордов субдоминантовой группы. Секстаккорд второй ступени как очень 
используемая субдоминанта. Удвоение в нём баса и возможность иных удвоений. Типичные условия 
применения этого аккорда. Особенности соединения его с кадансовым квартсекстаккордом. Трезвучие 
второй ступени. 

2 
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второй 
ступени. 

 

Практическое занятие: применять этот аккорд в задачах, играть на фортепиано последовательности с 
секстаккордом второй ступени. 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Выучить правила соединения секстаккорда с аккордами тоники и 
доминанты 
 

2 

Тема 14.  
Гармонически
й мажор 

Минорное трезвучие субдоминантты и секстаккорд уменьшенного трезвучия второй ступени. 
Правилахроматического хода. 
 

2 

Практическое занятие: решать задачи с аккордами гармонического мажора, играть на фортепиано обороты 
и последовательности с этими аккордами. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: ыыучить правила соединения секстаккорда с аккордами тоники и 
субдоминанты 

2 

всего 40ауд 
20 сам 
60 макс 

 V семестр  

Тема 15.  
Трезвучие 
шестой 
ступени 

Трезвучие шестой ступени как гармония, промежуточная по своему функциональному значению между 
тоникой и субдоминантой Трезвучие шестой ступени как самостоятельная субдоминанта и как тоника. 
Прерванная каденция. 
 

2 
 

Практическое занятие: решать задачи с прерванной каденцией, играть на фортепиано обороты с 
трезвучием шестой ступени. Находить её в музыке.  
.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить правила применения трезвучия шестой ступени 
самостоятельно и в прерванном обороте 
 

2 
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Тема 16.  
Септаккорд 
второй 
ступени 

Септаккорд второй ступени как главный септаккорд субдоминантовой группы. Приготовление его 
тоникой и субдоминантой. Все варианты разрешения септаккорда второй ступени и его обращений. 
Применение их в каденции. Дополнительные каденции с обращениями септаккорда. 
 

7 

Практическое занятие решать задачи с применением септаккорда второй Ступени и его обращений. Играть 
на фортепиано последовательности с этими аккордами, находить их в тексте. 
 

7 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить правила применения септаккорда второй ступени, 
проходящие обороты.  

 

7 

Тема 17.  
Вводные 
септаккорды. 

 

Виды вводных септаккордов. Приготовление и разрешение. Проходящие обороты с обращениями вводных 
септаккордов. 
 

7 

Практическое занятие: решать задачи с этими аккордами, находить их в музыкальном произведении. 7 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить правила применения вводного септаккорда, проходящие 
обороты.  
 

7 

всего 32ауд 
16 сам 
48 макс 

VI семестр  

Тема 18. 
Доминантнон
аккорд. 

Приготовление и разрешение доминантового нонаккорда. Нонаккорд второй ступени. 
 

2 

Практическое занятие: решать задачи с нонаккордами, играть на фортепиано последовательности с этими 
аккордами, выполнять гармонический анализ. 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить особенности применения доминатнонаккорда 
 

2 

Тема 19. 
Менее 
употребитель

Проходящие обороты с секстаккордом седьмой ступени. Трезвучие третьей ступени в мажоре. 
Использование его при гармонизации нисходящего верхнего тетрахорда. Доминанта с секстой, 
использование её вместо кадансового квартсекстаккорда. Разрешение в тонику. 

4 
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ные аккорды 
доминантовой 
группы 

 

Практическое занятие: применять эти аккорды в задачах, играть обороты с ними, находить их в 
музыкальных произведениях. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: анализировать фрагменты нотного текста, находить в них 
пройденные аккоды и обороты 
 

4 

Тема 20.  
Натуральный 
минор во 
фригийских 
оборотах. 

 

Эпизодическое появление натурального минора в окружении гармонического минора. Гармонизация 
фригийского тетрахорда в сопрано и в басу 

4 

Практическое занятие: решать задачи с фригийскими тетрахордами, играть тетрахорды, анализировать 
произведени, содержащие фригийские тетрахорды. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить тоновую и ступеневую величину интервалов, дать 
определение понятия энгармонизма интервалов, строить на фортепиано различные интервалы: простые и 
составные. 
 

4 

Тема 21.  
Диатонически
е секвенции 

Строение звена, количество звеньев, особенности диатонических секвенций в миноре 2 
 

Практическое занятие: играть на фортепиано секвенции с завершением в каденции, решать задачи с 
секвенциями. 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: играть секвенции на офртепиано 
 

2 

Тема 22.  
Двойная 
доминанта 

Группа аккордов двойной доминанты. Место двойной доминанты перед кадансовым 
квартсекстаккордом. Разрешение в кадансовый и в доминанту. Использование всех аккордов двойной 
доминанты. Все варианты разрешений этих аккордов. Типичное помещение шестой низкой ступени в 
басу. Аккорды увеличенной сексты двойной доминанты. Приготовление и разрешение 
альтерированных аккордов ДЦ. Особенности минора. 
 
 

8 
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Практическое занятие: решать задачи с применением этих аккордов, играть на фортепиано 
последовательности с ними, анализировать произведения, содержащие эти аккорды. 
 

8 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить особенности применения аккордов двойной доминанты 
 

8 

 
всего 40ауд 

20 сам 
60 макс 

VII семестр  
Тема 23. Виды 
модуляций. 
Отклонения. 

 

Однотональное и разнотональное целое. Отклонение, переход, сопоставление. Главная тональность как 
относительная устойчивость, побочная тональность как неустойчивость. Побочные доминанты и 
субдоминанты.  Их роль в становлении объединяющего тонального центра. Строение звена, число звеньев. 
Особенности голосоведения.Техника отклонений. 
 

6 

Практическое занятие: решать задачи с отклонениями, играть на фортепиано отклонения в родственные 
тональности 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: находить отклонения в нотном тексте 6 

Тема 25.  
Модуляция в 
тональности 

первой степени 
родства. 

Модуляция в тональности доминантового круга. Выбор общего аккорда, который выполняет 
субдоминантовую функцию в новой тональности. 

Модуляция в тональности субдоминантовой группы. Модуляция с прерванным оборотом в условиях 
новой тональности. 
Натуральный минор в модуляции. Использование трезвучий натурального минора в качестве 
посредствующего аккорда (трезвучие третьей ступени, минорная доминанта, трезвучие седьмой ступени.) 
 

10 

Практическое занятие: решать задачи с модуляцией, играть модулирующие периоды 10 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить правила.  
 

10 

Тема 26. 
Письменная 

При проведении экзамена по предмету «Гармония» предусматриваются ответы в устной и письменной 
форме. Письменная форма ответа проводится на последнем занятии по учебному плану. Устный экзамен 
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Наименованиераздело
в и тем 

Содержание учебного материала,  
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

 

 

 

 

ОП.06 «Анализ музыкальных произведений» 

  
Раздел 1.Анализ музыкальных произведений и музыкальная форма
Введение. 
Музыкальная 
форма. 
Средства 
музыкальной 
выразительности 
и целостный 
анализ. 
 

Введение – о предмете «Анализ музыкальных произведений». Понятие музыкальной формы и 
содержания. 

Единство содержания и формы в музыкальном произведении. Форма-процесс и форма-схема. 
Музыкальный жанр.  Наиболее общая классификация музыкальных форм в историческом 
аспекте. Пространственно-временны́е соотношения в музыкальном произведении. Элементы 
музыкального языка: мелодия, гармония, метро-ритм, фактура и пр. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Ответить на предложенные вопросы по теоретическому материалу. 
Сделать самостоятельный анализ музыкальных произведений 

Вопросы для самопроверки  
1. Вчем специфика музыкального искусства? 

1 

экзаменацион
ная работа. 

 

проводится в сессию. 

Примерные письменные экзаменационные задания: 
1) Решить задачу с модуляцией в тональность первой степени родства, например, Б. Алексеев. № 417. 
2) Сыграть модуляцию в тональность первой степени родства, например: Es-g. 
3) Сыграть на фортепиано секвенцию на заданный мотив,например: Д6

5 - T 
Выполнить гармонический анализ, например: Бетховен. Соната № 6, часть 1, экспозиция. 

 

всего 32ауд 
16 сам 
48 макс 
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2. Назовите звуковысотные элементы музыкального языка. 
3. Назовите метроритмические элементы музыкального языка. 
4. Какое выразительное значение в музыке имеют стиль и жанр? 
5. Какое значение для формообразования в музыке имеет ее временна́я природа? 
 
Материал для анализа в классеи самостоятельных практических работ 
 Пьесы из сюиты «Пер Гюнт» Грига (Утро, Смерть Озе, В пещере, танец Анитры, Песня Сольвейг),  
Романсы Листа «Как жизнь нам спасти», «Радость и горе» 

 
Тема 2. 

Функции частей в 
музыкальной 

форме. Синтаксис 

Цельность и дискретность музыкальной формы. 
Цезура, ее главные признаки. Музыкальное построение. Мотив как наименьшая структурная 

единица. Мотивы ямбические и хореические, амфибрахий; предпосылки их выразительных 
возможностей 
Мотив и фраза. Мотивно-тематическое масштабное развитие. Основные структуры: 
периодичность и группы периодичностей; 
суммирование и прогрессирующее суммирование; 
дробление; 
дробление с последующим суммированием (замыканием). 
Функции частей в музыкальной форме. Типы изложения музыкального материала. Принципы 
развития музыкальной формы. Закон соотношения типов изложения, принципов развития и функций 
частей. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Ответить на предложенные вопросы по теоретическому материалу. 
Сделать самостоятельный анализ музыкальных произведений 
Найти примеры ямбического и хореического мотивов, амфибрахия. Найти примеры 

синтаксических структур: суммирования, дробления, дробления с замыканием и пр. 
Вопросы для самопроверки. 
 
-Какова взаимосвязь типов изложения музыкального материала, принципов его развития и функций 
частей музыкальной формы? 
- Приведите примеры основных масштабно-тематических структур в музыке. 
Материал для анализа в классеи самостоятельных практических работ 
 «Времена года» Чайковского – Январь, Октябрь, Июнь и др. 
«Детский альбом» Чайковского – Бабая Яга, Болезнь куклы, Новая кукла и др. 
Прелюдии Шопена - № 4,6,7,8,20 
 

1 
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Раздел 2.Период и простые формы 

Тема 3.  
Период и его 
разновидности 

Определение периода. Границы и масштабы периода. Период и тема. Простейшее строение 
периода; его составные части. Тематический и тонально-гармонический план простого периода. 
Понятие квадратности. Составление схемы. 

Многообразие видов периода. Классификация периодов по различным признакам. 
Виды простого периода: период повторного (вариантно-повторного, секвентно-повторного) 

строения, период неповторного строения. 
Особые виды периода: период с расширением, период с дополнением , сложный 

(двойной)период идр. 
Применение периода: 

1. Часть более крупной формы. 
2. Самостоятельная форма произведения. 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Ответить на предложенные вопросы по теоретическому материалу. 
Сделать самостоятельный анализ музыкальных произведений 

Найти примеры периодов различного строения. 
Вопросы для самопроверки 
1. Что такое период и каковы его основные виды? 
2. Что такое квадратный период? 
3. Что такое период повторного строения? 
4. Что такое модулирующий период? 
 
Материал для анализа в классеи самостоятельных практических работ 
Шопен Прелюдии № 2,4,6,7,20. Скрябин. Прелюдии ор 11 - № 2, 10 Чайковский. «Детский альбом» и 
«Времена года»  
Григ Норвежский танец Ля-мажор 
«Не розан сверкает» (из оперы «Иван Сусанин») Глинки 
Особые виды периода: 
Ариозо Лизы из оперы Чайковского «Пиковая дама» 
Бах Французская сюита до минор (Алеманда) 
Шопен прелюдия № 10 до-диез минор 

2 

Тема 4.  
Простые формы: 

Простая двухчастная форма. 
Репризная и безрепризная разновидности. 

6 
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разновидности 
простой 2 и 3 ч. 
формыКуплетная 
форма и её 
разновидности. 

 Разновидности безрепризной двухчастной формы: развивающая (однотемная, с серединой 
развивающего типа) и контрастная (двухтемная, с серединой на новом материале). Двухчастная 
репризная форм: строение второй части.  

Простая трёхчастная форма. Разновидности: типы середин. 
 Особые разновидности простой трёхчастной формы: трех-пятичастная форма, 

двойная трехчастная форма,трёхчастная форма с составной серединой, промежуточная форма. 
Куплетная форма и её разновидности. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Ответить на предложенные вопросы по теоретическому материалу. 
Сделать самостоятельный анализ музыкальных произведений 

Вопросы для самопроверки 
1.Что такое простая двухчастная форма? 
2. Дать определение простой трёх-частной форме? 
3.В чем отличие простой двухчастной репризной формы от простой трехчастной? 
4.Какая форма называется трех–пяти-частной? двойной трехчастной? 
5.Какие виды репризы встречаются в простых формах? 
6. Дать определение куплетной формы. 

 
Материал для анализа в классеи самостоятельных практических работ 

2-хчастные формы: 
Бетховен 23 соната II часть тема; Бетховен 32 соната II часть тема, Соната № 12 Трио в 

Скерцо, Чайковский «Старинная французская песенка», Скрябин прелюдия ор. 11 № 2 и 10, 
Даргомыжский., «Юноша и дева», Рахманинов «Как мне больно», «Сирень», «Здесь хорошо», «У 
моего окна» Чайковский «На нивы жёлтые», «Растворил я окно», Рахманинов прелюдия Соль-мажор 
и соль-минор (1 р-л) , М. Глинка. «Не искушай» (1 куплет), Прокофьев Мимолётность № 11,  

 
Дирижёрам – Анцев «Задремали волны» и Шуберт «Тишина» (ЧХП I часть Полтавцев-Светозаров)  

 
3-х частные формы: 
Чайковский. «Забыть так скоро», «Ни слова, о друг мой», Шопен прелюдия № 8, Шопен 

Мазурка es-moll, ор. 6 No. 4,Мендельсон Песня без слов № 6 
Дирижёрам – Мендельсон «Лес», Даргомыжский «Сосна», Шуман «Вечерняя звезда» (ЧХП I часть 
Полтавцев-Светозаров)  

 
Особые разновидности 3-хч формы: 
Глинка «Сомнение», Лист ноктюрн № 3 «Грёзы любви», Бетховен соната № 12 II ч (тр. 

3 



38 
 

Марш) 1 р-л, Чайковский Июль («Времена года») 
Куплетная форма и её разновидности: 
Лист ноктюрны № 1 и № 2, Глинка «Венецианская ночь», «Не искушай», Григ «Песня 

Сольвейг» 
 

Контрольная работа: Период и простые формы. 
1 

Раздел 3. Сложные формы. Концентрические формы. 
 

Тема 5.  
Сложная 3-х ч 
форма и её  
разновидности 

Понятие сложной формы. Отличие сложной формы от простой. Принципиальное многообразие 
сложных форм. Формирование сложной трехчастной формы в рамках барочной сюиты. 
Виды сложной трехчастной формы: со средней частью типа трио и типа эпизода. Жанровые признаки, 
соответствующие этим видам. Признаки трио и признаки эпизода.Промежуточные типы. 

4 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Ответить на предложенные вопросы по теоретическому материалу.  
Сделать самостоятельный анализ музыкальных произведений 
 

Вопросы для самопроверки  
1. В чем принципиальное отличие сложной формы от простой? 
2. Назовите виды сложной трехчастной формы. В чем их отличие? 
3. Как могут быть обозначены повторения частей в сложной трехчастной форме? 
4. Что такое промежуточная 3-х частная форма? 
5. Что такой двойная сложная трёхастная форма? 

 
Материал для анализа в классеи самостоятельных практических работ 

сл. 3-ч ф. 
Шопен Фантазия-экспромт, Полонез № 3, Ноктюрн № 13 до-минор, Прелюдия № 15 ре-

бемоль мажор, Глинка «Иван Сусанин» интродукция (до фуги), Прокофьев «Монтеки-Капулетти» 
(12 пьес из балета «Ромео и Джульетта), Бетховен соната № 4 II часть и соната № 16 II часть, 
Чайковский Январь, Июнь,Рахманинов Прелюдия си-минор 
Особые разновидности сл. 3-ч ф. 

Шопен, полонез № 5,Глинка Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила», Мусоргский 
«Балет невылупившихся птенцов» («Картинки с выставки»), Шуберт «Музыкальный момент « фа-
минор,Чайковский Побочная партия из увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта» 

2 
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Тема 6. Сложная 2 
х частная форма 
Контрастно-
составные и  
концентрические 
формы 

Определение сложной двухчастной формы, специфика ее композиции. Вокальная (оперная) 
музыка как основная область применения данной формы. Сложная двухчастная форма в 
инструментальной музыке.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Ответить на предложенные вопросы по теоретическому материалу.  
Сделать самостоятельный анализ музыкальных произведений 
 

Вопросы для самопроверки  
1. Какова структура сложной двухчастной формы? 
2. Какова основная область применения сложной двухчастной формы? 

 
Материал для анализа в классеи самостоятельных практических работ 
Моцарт Дуэт Дон-Жуана и Церлины, Ария Виолетты из 1 д. оперы Верди «Травиата», Чайковский 
«Мы сидели с тобой», Глинка «Давно ли роскошно ты розой цвела», Чайковский «Неаполитанская 
песенка « (Детский альбом), Россини Каватина Розины из оперы «Севильский цирюльник» 
 
 

1 

Тема 7.  
Концентричес-кие 
формы 

Концентрическая форма. 
  Форма типа АВСВА или АВС\СВА. Виды концентрических форм 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Сделать самостоятельный анализ музыкальных произведений 

Материал для анализа в классеи самостоятельных практических работ 
Шуберт «Приют», Лист «тарантелла», Прокофьев соната № 7 финал. 

1 

Контрольная работа: Сложные формы. Концентрические формы . 1 

Раздел 4. Форма рондо 

Тема 8.  
Форма рондо и 
рондообразныефо
рмы 

Разъяснение термина «рондо»; его внемузыкальное и специальное значения. Рондо как жанр и 
форма, принцип формообразования. Определение формы, ее схема, основные формообразующие 
признаки. Названия частей. 

Исторические этапы развития формы. Старинное, классическое и новое рондо. Признаки типов 
рондо. 

Понятия «рондообразность» и «рефренность». Формы с рефреном (припевом). Чётное рондо. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Ответить на предложенные вопросы по теоретическому материалу.  

4 
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Сделать самостоятельный анализ музыкальных произведений 
Вопросы для самопроверки 
1. Какое значение имеет термин «рондо» в музыке? 
2. Назовите главный отличительный признак формы рондо. 
3. Назовите исторические разновидности рондо? 
4. В чём особенности классического рондо? 
5. Что такое новое рондо? 
6. Что такое чётное рондо? 

 
Материал для анализа в классеи самостоятельных практических работ 

Старинное рондо: 
Куперен «Жнецы», «Любимая», «Сборщицы винограда», Рамо «Мюзет в форме рондо», Бах 

«Рондо» из Партиты до-минор 
Классическое рондо: 

Бетховен соната № 8 «Патетическая» II часть, Моцарт концерт № 20 ре минор II часть, Моцарт 
Ария Фигаро «Мальчик резвый» из оперы «Свадьба Фигаро», Даргомыжский «Ночной зефир», 
«Свадьба» 

Новое рондо: 
Глинка. Рондо Фарлафа, «Вальс-фантазия», Прокофьев. «Джульетта-девочка»(12 пьес из 

балета «Ромео и Джульетта»), Бородин «Спящая княжна», Шуман «Крейслериана» № 2, Танеев 
«Маска» 

Рондообразные формы: 
Моцарт «Рондов турецком стиле», Шопен вальс № 7 до-диез минор, Чайковский 

романс«Пимпинелла» 
 
 

Контрольный урок 2 

Всего в семестре: 

32 ауд 
16 сам 

________
48 час 
макс 

Раздел 5. Форма вариаций 

Тема 9. Форма 
вариаций и её 

Вариационность как метод развития. Тема с вариациями: определение формы, ее 
происхождение. 

4 
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разновидности Основные исторические типы. 
1.Вариации на неизменный бас (bassoostinato). Жанры чаконы и пассакалии. 
2. Классические (орнаментальные, строгие) вариации.  
3. Вариации на неизменную мелодию – sopranoostinato. Разъяснение термина «глинкинские» 

оркестровые вариации. Стабильные и мобильные элементы формы. Зависимость типа варьирования 
от характера и происхождения темы. 

4. Свободные вариации. Романтический вариационный цикл. Характерные и жанровые 
вариации.  

5. Двойные и многотемные вариации. Два принципа строения двойных вариаций – по 
западноевропейскому и по русскому образцу. Образование формы второго порядка в последнем 
случае. Вариации на несколько тем. 
Самостоятельная работа обучающихся:  

Ответить на предложенные вопросы по теоретическому материалу.  
Сделать самостоятельный анализ музыкальных произведений 

Вопросы для самопроверки 
1. Назовите основные типы вариационной формы. В чем их сходство? различие? 

 
Материал для анализа в классеи самостоятельных практических работ 
Бах - Месса си-минор, № 16 Crucifixus, Гендель Пасскалия из Сюиты № 7 соль-минор, Шостакович 
прелюдия соль-диез минор (24 прелюдии и фуги) 
 
«Персидский хор» из оперы Глинки «Руслан и Людмила», ПесняМарфы из оперы «Хованщина» 
Мусоргского, Эпизод нашествия из Симфонии № 7 (I ч) Шостаковича 
 
Моцарт. Соната № 11 ля-мажор I ч, Бетховен соната 23 II часть, Чайковский «Камаринская» 
(«детский альбом») 
Шуман «Карнавал», Рахманинов «Рапсодия на тему Паганини» 
 
Йозеф Гайдн - Симфония103, часть 2 (Andante piu tosto allegretto),  
Глинка «Камаринская» 
Римский-Корсаков - Снегурочка. 1 д., Свадебный обряд 
 

2 

Раздел 6. Сонатная форма 

Тема10. 
Старинная 2-х 

Формы эпохи Барокко. Старинная двухчастная форма. Старинная сонатная форма. 
Старинная двухчастная форма. Форма, первая часть которой представляет собой периодтипа 

2 



42 
 

частная и 
старинная 
сонатная форма 

развертывания, а вторая является развитием тематизма первой части. Применение в частях старинной 
танцевальной сюиты (аллеманда, куранта, жига), в небольших прелюдиях, в медленных частях 
старинных сонат, в отдельных частях месс. Типичность этой  формы для Баха. 
Старинная сонатная форма. Отличительные признаки по сравнению с классической сонатной 
формой: отсутствие драматургического противопоставления главной и побочной партии, 
преимущественно двухчастное строение, неупорядоченность членения экспозиции на четыре партии 
(главную, связующую, побочную, заключительную). Применение в сонатах Д. Скарлатти, И.- С. Баха, 
Г. Генделя, Д.Тартини и др. композиторов XVIII века (иногда вне сонатного жанра -в прелюдиях, 
аллемандах). Тесная связь старинной сонатной со старинной двухчастной формой. 

Функции частей сонатной двухчастной формы: I часть - экспозиция, II часть - разработка-
реприза. Симметрия тонального плана: T-D (1 часть), D-T(2 часть). 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Сделать самостоятельный анализ музыкальных произведений 
Найти примеры старинной 2-х частной и старинной сонатной форм («Французские сюиты» 

Баха, Сонаты Скарлатти 1 том ) 
Материал для анализа в классеи самостоятельных практических работ 

Бах Французская сюита до минор – I и II ч. 
Гендель. Сюита соль-минор. II и III части 
Д. Скарлатти1 том Сонаты № 1 соль-минор, № 2 ля-минор 

1 

Тема 11. 
Классическая 
сонатная форма. 
Сонатная форма в 
музыке XIX-XX 
веков  
 

Жанр сонаты. Эволюция жанра. Классическая сонатная форма.Сонатное allegro. Разделыи 
темы сонатной формы. Тональный план. 

XIX - XX в. - эволюция формы. Модификации в современной музыке. 
 

4 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Ответить на предложенные вопросы по теоретическому материалу.  
Сделать самостоятельный анализ музыкальных произведений 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Назовите главные признаки сонатной формы, дайте ее определение. 
2. Назовите части сонатной формы, дайте их характеристику. 
3. Как строится экспозиция сонатной формы? Какие разделы экспозиции следует считать 
главными? 
4. Назовите тональные соотношения тем, типичные для классической экспозиции. 
5. Каким может быть строение главной партии? побочной партии? 
6. Назовите и охарактеризуйте разделы связующей партии. 

2 



43 
 

7. Назовите отличия сонатной репризы от экспозиции: а) обязательные; б) индивидуальные. 
8. Назовите и охарактеризуйте содержание разделов сонатной разработки. 
9. Что такое ложная реприза? 
Материал для анализа в классеи самостоятельных практических работ 
Бетховен: сонаты № 1, 5, 8, 23 (Iч), симфония № 3 (I ч) 
Моцарт симфонии 40 (Iи IVч) и 41 (I и IIч) 
Прокофьев Соната № 2 (I ч), Шопен соната № 2 (I ч) Брамс симфония № 4 I ч 
 

Тема 12. 
Разновидности 
сонатной формы .  
Рондо-соната 
 

Разновидности сонатной формы: без разработки; с эпизодом вместо разработки. 
 

Сонатная форма без разработки 
Характерные черты. Применение. Использование в вокальной музыке. 

Сонатная форма с эпизодом вместо разработки. 
Применение: медленные части сонатно-симфонических циклов, финалы. 

 
Форма классического концерта. 

Жанр концерта - воплощение диалогичности, чередование solo иtutti. 
Характерные черты - две экспозиции, оркестровый эпизод, каденция. 
Эволюция концертной сонатнойформы в 19-20 вв. 
 

Рондо-соната 
Определение формы; ее общность и отличия от сонатной формой и формы рондо. Специфика 

применения формы. Жанровые предпочтения. 
Два вида рондо-сонаты: с разработкой и с центральным эпизодом.  

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Ответить на предложенные вопросы по теоретическому материалу.  
Сделать самостоятельный анализ музыкальных произведений 

Вопросы для самопроверки 
10. Назовите и охарактеризуйте разновидности сонатной формы. 
11.Где встречается форма рондо-сонаты? 
12.Что роднит рондо-сонату с сонатной формой? с формой рондо? 
Материал для анализа в классеи самостоятельных практических работ 
 
Л. Бетховен. Сонаты № 1 (IVч), № 17(II ч) , № 5(III ч), № 7 (IIч),Бородин. Каватина Владимира,Ария 
Игоряиз оперы «Князь Игорь», Увертюра из оперы «Свадьба Фигаро» Моцарта 

1 
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Моцарт фортепианный концерт№20 ч.1, Бетховен фортепианный концерт № 1 ч.1., Григ 

фортепианный концерт ля-минор I ч 
 
Бетховен Соната № 8 ( III ч.)  

Контрольная работа: сонатная форма и её разновидности. 2 

Раздел 7. Полифонические формы. Циклические формы.  

Тема 13. 
Полифоничес-кие 
формы. Фуга. 

Виды полифонии: подголосочная, контрастная и имитационная. 
Полифонические приёмы в гомофонных произведениях. 
 
Полифония строгого стиля. 
Контрапункт простой и сложный. Виды сложного контрапункта. Мотет. 
Имитационная полифония свободного стиля. 
Инвенция. Тема.  
Виды имитаций: увеличение, уменьшение, ракоход, каноническая и др. 
Фуга и её строение. Простые и сложные фуги.  

6 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Ответить на предложенные вопросы по теоретическому материалу.  
Сделать самостоятельный анализ музыкальных произведений 

Материал для анализа  
Мусоргский «Два еврея» (контрастно-полифоническая реприза), Чайковский сцена письма Татьяны  
1 р-л из оперы «Евгений Онегин» (контрапункт), Чайковский ноктюрн cis-moll и  
Дуэты Татьяны и Ольги «Слыхали ль Вы» (№ 1) и Дуэт «Враги» Ленского и 
 Онегина из оперы «Евгений Онегин» (имитация) и пр. 
Мюллер примеры из Хрестоматии Мюллера «Полифонический анализ»  
Бах ХТК I том фуги C, c,g,b и  
Шостакович фуга e-moll 
Фуги и полифонические произведения из репертуара учащихся (например, по ОКФ) 
 

3 

Тема 14. 
Свободные и 
смешанные 
формы 

Свободные формы:
 Собственно-свободные (импровизационный характер) – Бах Дорийская токката 
 Контрастно-составные (Моцарт фантазия до-минор, Сцена письма Татьяны из оперы 

Чайковского «Евгений Онегин») 
Применяются в симфонических поэмах, одночастных сонатах, концертах, увертюрах, 

фантазиях, рапсодиях, балладах и др. 

6 
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Сквозная вокальная форма- основанная на принципе непрерывного обновления музыкального 
материала или его сквозном развитии (в соответствии с движениями текста, его сюжетной и 
психологической линией). Способна отразить детали поэтического текста; широко используются 
картинно-живописные возможности музыки. Представлена в жанре романтической баллады .  

 
Смешанные формы: Общие черты романтического искусства, повлиявшие на обновление 

музыкальной формы. Связи между различными структурами, возможность их взаимопроникновения. 
Индивидуальность формы в конкретном произведении.Смешанные формы, используемые наиболее 
часто.  

 Сочетание сонатности и вариационности. («Камаринская» и «Арагонская хота»М. Глинки, ). 
 Сочетание сонатной и циклической форм. (Ф. Лист. Соната h moll) 
 Сочетание сонатности и концентрической формы (Вагнер увертюра к опере «Тангейзер») 

 Сочетание сонатности и трёх-частности (Брамс рапсодия си-минор) 
 
Самостоятельная работа обучающихся:  

Ответить на предложенные вопросы по теоретическому материалу.  
Сделать самостоятельный анализ музыкальных произведений 

Вопросы для самопроверки 
1. Назовите основные тенденции преобразования классических музыкальных форм в произведениях 
романтиков. 
2. Принципы каких классических структур смешиваются в романтической форме наиболее часто? 
Приведите примеры. 
Материал для анализа в классеи самостоятельных практических работ 
Примеры, упомянутые в тексте: Бах токката ре минор(Т.и.ф. ре минор), ХТК I т прелюдии до-
минор, Моцарт фантазия до-минор, Сцена письма Татьяны из оперы Чайковского «Евгений 
Онегин», Верди Ария Аиды 

Камаринская» и «Арагонская хота» Глинки, Ф. Лист. Соната h moll, Вагнер увертюра к опере 
«Тангейзер», Брамс рапсодия си-минор 
 

3 

Тема 15. 
Циклические 
формы. Сюита и 
сонатно-
симфонический 
цикл 

Циклическая форма  
Циклы: сюита, сонатно-симфонический цикл, вокальный цикл, крупный вокально-

симфонический цикл. 
Основные виды инструментальной циклической формы – сюита и сонатно-симфонический 
цикл. 
Сюита и ее исторические разновидности: старинная и новая. 

Обязательные и вставные танцы старинной сюиты. Особенности фактуры обязательных 

6 
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танцев. Старинная двухчастная форма – один из исторических истоков сонатной формы. 
Новая сюита. Возможность жанрового многообразия частей. Обязательность программы. 
Проблема единства сюитного цикла. 

Сонатно-симфонический цикл 
Глубина содержания, сложность и диалектичность развития, цельность композиции. Создан 

венскими симфонистами (классический образец). 
1) четырехчастный цикл (соната, симфония, квартет) 
2)трехчастный цикл (соната, концерт). Совмещение в финале черт скерцо и финала. 

- сонатное allegro (основная тональность) - «человек действующий»; 
- медленная часть (S сфера, одноименная тональность) - «человек отдыхающий»; 
- менуэт (скерцо) (основная тональность) - «человек играющий»; 
- финал (быстрый, жанровый) (основная или одноименная тональность) - «человек и 

социум» 
XIX - XX вв. – эволюция сонатно-симфонического цикла. Усиление тематических и образных 

связей в цикле и монотематизм. 
Иное количество частей в цикле: большее (Л. Бетховен. Симфония № 6, Г. Берлиоз. 

«Фантастическая симфония» (6 ч.), А. Скрябин. Симфонии № 1, 2), меньшее (Ф. Шуберт. Скрипичная 
соната № 4, «Неоконченная симфония»), одночастная соната и симфония (Ф. Лист, А. Скрябин). 
 
Самостоятельная работа обучающихся:  

Ответить на предложенные вопросы по теоретическому материалу.  
Сделать самостоятельный анализ музыкальных произведений 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Что такое циклическая форма (цикл)? 
2. Назовите основные способы объединения частей цикла. 
3. Назовите основные виды цикла в классической музыке. 
4. В чем принципиальное различие сюитного и сонатно-симфонического циклов? 
5. Охарактеризуйте основные исторические разновидности сюиты. 
6. Истоки каких форм гомофонной музыки коренятся в рамках старинной сюиты? 
7. Расскажите о происхождении сюиты и сонатно-симфонического цикла. 
8. Чем обеспечивается единство сонатно-симфонического цикла? 

 
Материал для анализа в классеи самостоятельных практических работ 

Бах Клавирные сюиты (Английские и Французские И.-С. Баха), И.-С. Бах. Партита с moll 
(клавирная), Шуман «Карнавал», Бородин «Маленькая сюита», Чайковский «Детский альбом» и 

3 
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«Времена года», Мусоргский «Картинки с выставки» 
Гайдн симфония № 103, Бетховен Симфония № 5, Шопен Соната № 2, Чайковский Симфония № 6, 
Брамс симфония № 4 
 

Тема 16. Опера, 
балет, кантата, 
оратория 

Вокально-симфонический цикл. Кантата, оратория. 
Крупные вокально-симфонические произведения, предназначенные для концертного 

исполнения: оратории, кантаты и произведения, которые первоначально предназначались для 
исполнения в церкви -пассионы, мессы, реквиемы. 

Возникновение кантаты и оратории.Светский и церковный жанр. Особенности формы и жанра 
– в сравнении друг с другом и в сравнении с жанром оперы. 
Жанры музыкального театра: опера, балет. 

Опера. 
Общие вопросы оперной композиции. Синтетическая природа жанра. Закономерности оперной 

драматургии, оперной формы. 
Сюжет и либретто. Вокальная сторона. Оперные формы.  

 Соотношение непрерывности и расчлененности на отдельные законченные номера. Функции 
оркестра. 
Особенности жанра балета. Балетные формы. Классическая и характерная сюиты. Строение 
классической балетной сюиты. Эволюция жанра. Хореодрама ХХ века. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Материал для анализа в классеи самостоятельных практических работ 
Произведения из программы по музыкальной литературе: 
Чайковский опера «Евгений Онегин», балет «Щелкунчик», Римский –Корсаков оперы «Снегурочка» 
и «Сказка о царе Салтане», Прокофьев кантата «Александр Невский» и балет «Ромео и 
Джульетта» и др. 

 

2 

Заключительный 
контрольный 
урок 
 

 2 

Итого в семестр 38ауд 
19 сам 

________
57 макс 

всего 70 ауд 
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35 сам 
105 макс 

 

ОП.07. Музыкальная информатика 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержаниеучебногоматериала,лабораторныеработыипрактическиезанятия, 
самостоятельнаяработастудентов,курсоваяработа(проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Введение в Музыкальную информатику.
Основы работы с операционной системой WINDOWS и средствами мультимедия 

  

Тема 1.1 Общие 
принципы работы 
ЭВМ. 

Содержание учебного материала 3  

1 История вычислительной техники и ЭВМ. Области применения ЭВМ.  1 
2 Устройство персонального компьютера.   

3 Программное обеспечение ЭВМ – системное базовое.  1 

4 Организация и представление информации в ЭВМ. Файловая система (бит, байт, 
файл, каталог, подкаталог, логический диск). Имена файлов и каталогов. 

 1 

5 
ОсновыработысприкладнымипрограммамиподWINDOWS.Интерфейс программ
World Pad, Paint, Windows Commander, WinRar, проигрыватель Windows Media 

 2 

6 Требования техники безопасности и санитарные правила при работе на компьютере.  1 
Практические занятия -  

Самостоятельнаяработа студента 
Работа с информационными источниками 

  

По окончанииизучениятемыстудентдолженуметь: 
Включать и выключать компьютер. Пользоваться справкой. Самостоятельно запускать 
программы, работать в них, сохранять файлы на жестком диске. Осуществлять поиск 
файлов и производить с ними основные операции (сохранять, удалять, переименовывать); 
 
По окончанииизучениятемыстудентдолжензнать: 
Основные сведения об устройстве компьютера и его архитектуре. Общие принципы 
работы ЭВМ. Устройство персонального компьютера. Организацию и представление 
информации в ЭВМ. Принципы работы и назначение операционной системы. Раскладку 
клавиатуры и название клавиш. Назначение кнопок мыши. Требования по технике 
безопасности и санитарные правила при работе на компьютере. 

  

Тема1.2.Основные Содержание учебного материала 2  



49 
 

понятия 
музыкальной 
информатики 

1 Музыкальная информатика, как раздел науки «Информатика».  1 
2 Место и роль дисциплины в системе профессиональной подготовки.  1 

3 Информационные технологии и компьютерные технологии, возможности и 
ограничения их применения в музыкальной деятельности. 

 1 

4 Аппаратное обеспечение ПК для работы с музыкальной информацией.  1 
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  5 Классификация прикладных программ для музыкальной деятельности.   1 
Практические занятия    

Самостоятельнаяработа студента 
Работа с информационными источниками. 

   

По окончанииизучениятемыстудентдолженуметь: 
Работать со средствами мультимедия в WINDOWS. Ориентироваться в классификации 
музыкальных программ и их основных назначениях. 
 
По окончанииизучениятемыстудентдолжензнать: 
Общие сведения о функционировании ПК и звуковой карты. Основные понятия музыкальной 
информатики. Особенности применения компьютера в музыкальной деятельности. 

-  

Раздел 2. Нотные редакторы. 
Технологии набора и редактирования нотного текста. Вёрстка партитур. 

   

Тема 2.1. Программа Finale. Содержание учебного материала 10  

1 Графический интерфейс пользователя.   1 
2 Основные панели инструментов.   1 
3 Основные команды меню.   1 
4 Создание шаблона партитуры.   2 
5 Настройка нотоносцев (имя, акколада, вид, стиль и другие атрибуты).   2 

6 Методики ввода нотного текста (СПИДИ, ГИПЕРСКРАЙБ, MIDI, ввод с помощью 
мыши). 

  2 

7 Прослушивание введенной музыки. Режим StudioView. Исполнительский лист (Playlist).   2 
8 Ключ, размер, тональность, темп, динамика, штрихи.   2 
9 Работа с выделенными тактами.   2 
10 Режим «Специальные инструменты». Нестандартные штили, вид нотных головок и др.   2 
11 Нотный ранжир.   2 

12 Ввод текста (заголовок, композитор, темповые и динамические указания, подстрочный 
текст и т.д.). 

  2 

13 Экспорт нотной графики.   2 
14 Верстка партитуры.   2 
Практические занятия 
Практическая работа №1. Создание музыкальной партитуры. Работа снотоносцами. 
Практическая работа №2. Набор несложного нотного текста (например: Черни 50маленьких 
этюдов)
Практическая работа №3. Ввод динамических оттенков и указаний,артикуляционных

-  



51 
 

 обозначений, лиг, вилок crescendo и других обозначений;
Практическая работа №4. Импорт графики в другие приложения (например, в текстовый 
редактор). Верстка партитуры. Печать. 

  

Самостоятельнаяработа студента 
Работасинформационнымиисточниками.Работавпрограмменотногонабораи верстки 
Finale. 

  

По окончанииизучениятемыстудентдолженуметь: 
Создать шаблон музыкальной партитуры. Набирать несложный нотный текст. Вводить 
динамические оттенки и указания, артикуляционные обозначения, лиги, вилки crescendo и 
другие обозначения. Прослушивать введенную музыку. 
 
По окончанииизучениятемыстудентдолжензнать: 
Принципы работы в программе Finale 

-  

Тема 2.2. Программа Sibelius. Содержание учебного материала 6  

1 Принцип работы, навигация.  1 
2 Ввод нотного текста в пошаговом режиме.  2 
3 Настройка нотоносцев (инструментов).  2 
4 Прослушивание и проверка текста.  2 
5 Копирование, добавление и удаление материала.  2 
6 Расстановка динамических оттенков и указаний.  2 
7 Расстановка артикуляционных обозначений.  2 
8 Ввод подстрочного текста.  2 
9 Создание тремоло.  2 
10 Группировка нот и создание межстрочных групп.  2 
11 Создание лиг, вилок crescendo и других линейных обозначений.  2 
12 Изменение формы нотных головок.  2 
13 Настройка расстояний между системами и нотоносцами, форматирование страниц  2 
14 Дополнительные нотоносцы и ossia.  2 
15 Разделение систем и способы нестандартной нотации.  2 
16 Ввод нот в реальном времени.  2 
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Практические занятия 
Практическая работа №1. Создание музыкальной партитуры. Работа снотоносцами. 
Практическая работа №2. Набор несложного нотного текста. 
Практическая работа №3. Ввод динамических оттенков и указаний, артикуляционных 
обозначений, лиг, вилок crescendo и других обозначений. 

-  

 Самостоятельнаяработа студента 
Работасинформационнымиисточниками.Работавпрограмменотногонабораи верстки 
Sibelius. 

  

По окончанииизучениятемыстудентдолженуметь: 
Создать шаблон музыкальной партитуры. Набирать несложный нотный текст. Вводить 
динамические оттенки и указания, артикуляционные обозначения, лиги, вилки crescendo и 
другие обозначения. Прослушивать введенную музыку. 
 
По окончанииизучениятемыстудентдолжензнать: 
Принципы работы в программе Sibelius. 

  

Раздел 3. Введение в основы музыкальной акустики. Аудиоредакторы. Технологии 
записи, обработки и сведения цифрового звука накомпьютере

  

Тема 3.1. Основные 
представленияакустики. 

Содержание учебного материала 2  

1 Физические основы акустики.  1 
2 Основные характеристики звука: высота, громкость, тембр.  1 
3 Звук в пространстве. Стерео - эффект. Акустика помещений.  1 
4 Психоакустика.  1 
Практические занятия   

Самостоятельная работа студента 
Работа с информационными источниками. Подготовка презентационных материалов, 
рефератов. 

  

По окончании изучения темы студент должен уметь:
Организовывать профессиональную деятельность с учетом акустики помещений. 
 
По окончании изучения темы студент должен знать: 
Основные представления акустики. 

  

Тема 3.2. Программное и 
аппаратное обеспечение ПК. 

Содержание учебного материала 1  

1 
Возможности современных звуковых плат: от многоголосного синтезатора и MIDI –
интерфейса до цифровой стерео записи (stereo-sampling). 

 1 
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2 Требования к оперативной памяти, процессору, дополнительным устройствам 
компьютера. 

 1 

3 Необходимые элементы для работы со звуком: дисковод CD-ROM, звуковая плата, 
звуковые колонки. 

 1 

4 Прослушивание аудио компакт-дисков с помощью программ WINAMP, CD-Player.  2 
5 Форматы звуковых файлов.  1 

 Практические занятия   

Самостоятельнаяработа студента 
Работа с информационными источниками. 

  

По окончанииизучениятемыстудентдолженуметь: 
Запускать приложения. Производить установку программного продукта и его удаление. 
 
По окончанииизучениятемыстудентдолжензнать: 
Программное обеспечение для записи компакт-дисков. 

  

Тема 3.3. Программа Sound 
Forge 

Содержание учебного материала 2  

1 Принцип работы, навигация.  1 

2 Подготовка источника звука (микрофон, линейный вход звуковой карты, встроенный 
синтезатор звуковой карты, компакт-диск). 

 1 

2 Частота дискредитизации, амплитудное разрешение, количество каналов.  2 
3 Режимы записи. Запись звука.  2 
4 Воспроизведение и недеструктивный монтаж.  2 
5 Деструктивный монтаж.  2 
6 Встроенные эффекты.  2 
7 Реставрация фонограммы.  2 
8 Операции с громкостью и тембром звука.  2 
9 Звуковые эффекты.  2 
Практические занятия 
Практическая работа №1. Запись звука с помощью микрофона. Устранение недостатков 
записи. 
Практическая работа №2. Деструктивный и недеструктивный монтаж. 
Практическая работа №3. Изменение параметров громкости, тембра звука. Применение 
эффектов. 
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Самостоятельнаяработа студента 
Выполнение творческих заданий (например: создание мелодии с помощью различных видов 
монтажа из звуков гаммы). 

  

По окончанииизучениятемыстудентдолженуметь: 
Осуществлять запись с различных источников звука. Редактировать и воспроизводить звук. 
Применять звуковые эффекты. Осуществлять операции с громкостью и тембром звука. 
Реставрировать фонограммы. 
 
По окончанииизучениятемыстудентдолжензнать: 
 

-  
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 Способы и основные параметры записи звука. Форматы звуковых файлов и их отличительные 
особенности. Общие сведения о звуковых эффектах и особенностей их применения. 

  

Тема 3.4. Программы для 
многоканальногосведения 
CoolEditPro, Samplitude 2496. 

Содержание учебного материала 2  

1 Создание многодорожечного проекта.  2 
2 Монтаж звуковых дорожек.  2 
3 Окно микшера.  2 
4 Сведение звука.  2 
Практические занятия 
Практическая работа №1. Создание проекта. Работа с библиотекой файлов. Запись звука. 
Практическая работа №2. Сведение звука. Изменение параметров громкости, тембра звука. 
Применение эффектов. Работа в окне «микшер». 

  

Самостоятельнаяработа студента 
Работа в программе по выполнению творческого задания 

  

По окончанииизучениятемыстудентдолженуметь: 
Осуществлять многоканальную запись и сведение звука. Редактировать и воспроизводить 
звук. Применять звуковые эффекты. Осуществлять операции с громкостью и тембром звука. 
 
По окончанииизучениятемыстудентдолжензнать: 
Основные параметры записи звука. Форматы звуковых файлов. Принцип работы со 
структурой композиции. 

-  

Тема 3.5. Составление 
музыкальныхбиблиотек. 

Содержание учебного материала 2  

1 Устройства для записи компакт-дисков: Recorders (CD-R, DVD-R), Rewriters (CD-RW, 
DVD-RW). 

 1 

2 Программное обеспечение: Adaptec Easy CD Creator, Nero Burning ROM, WinOnCD.  2 
 
3 

Программа NeroBurningROM. Окно настройки параметров будущего компакт-диска. 
Симуляция. Прожиг. Копирование с другого компакт-диска. Выборочное копирование 
дорожек с разных компакт-дисков. 

 2 

4 Запись с других источников: минидиск, аудиокассета, MIDI – файл, «живой» голос, игра 
на инструменте. 

 2 

5 Печать обложки для компакт-диска (FeurioCoverEditor).  2 
6 Составление музыкальной библиотеки.  2 
Практические занятия -  

Самостоятельнаяработа студента 
Создание компакт-диска (например: с музыкальной библиотекой). 

  

По окончанииизучениятемыстудентдолженуметь: -  
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Самостоятельнаяработа студента 

  Осуществлять запись и копирование компакт дисков. Составлять музыкальные библиотеки.
 
По окончанииизучениятемыстудентдолжензнать: 
Необходимое аппаратное и программное обеспечение для работы со звуком. Форматы 
звуковых файлов. Программное обеспечение для записи компакт-дисков. 

   

Раздел 4. Технология MIDI.    

Тема 4.1. Технология MIDI. Содержание учебного материала 4  

1 Понятия MIDI.   1 
2 Применение MIDI.   1 
3 MIDI-сообщения и MIDI-файлы.   1 
4 MIDI-каналы и многотембровость.   1 
5 MIDI-секвенции и стандартные MIDI-файлы.   1 
6 Стандарт General MIDI. Набор инструментов General MIDI.   1 
Практические занятия    

Самостоятельнаяработа студента 
Работа с информационными источниками 

   

По окончанииизучениятемыстудентдолженуметь: 
Применять в профессиональнойдеятельности MIDI-технологию. 
 
По окончанииизучениятемыстудентдолжензнать: 
Основы MIDI технологии. 

   

Тема 4.2. Программа 
Cubase. 

Содержание учебного материала 4  

1 Графический интерфейс программы.   1 
2 Запись и редактирование MIDI-информации.   2 

3 MIDI-редакторы. (Клавишный редактор, списковый редактор, нотный редактор, 
редактор ударныхинструментов) 

  2 

4 Запись звука. Звуковые эффекты. Обработка звука в реальном времени.   2 
5 Виртуальные инструменты.   2 
6 Работа со структурой композиции.   2 
7 Форматы файлов.   2 
Практические занятия 
Практическая работа №1. Запись MIDI. РедактированиеMIDI. 
Практическая работа №2. Работа со структурой композиции. Виртуальные инструменты. 

-  
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 Работа в программе по выполнению творческого задания (например: компьютерная 
аранжировка детской песенки и др.). 

  

   

Тема 4.3. Программа 
FL-studio. 

Содержание учебного материала 2  

1 
Принцип работы, навигация. Рабочие окна программы («Браузер»,
 «Паттерн», 

 1 

2 Электронные инструменты. Программные синтезаторы.  1 

3 Работа со структурой композиции. Программирование ритмических и 
мелодических паттернов. 

 2 

Практические занятия 
Практическаяработа№1.Созданиепроекта.Работасканалами.Электронныеинстру
менты 
(программные синтезаторы). 
Практическая работа №2. «Программирование»(создание) музыки.

-  

Самостоятельнаяработа студента 
Работа в программе по выполнению творческого задания (например: компьютерная 
аранжировка детской песенки и др.). 

  

По окончанииизучениятемыстудентдолженуметь:
Создать музыкальную композицию. Использовать MIDI инструменты. 
Редактировать MIDI 
информацию. 

-  

 

ОП.08.Основы безопасности жизнедеятельности 
 
ОП.08. Основы безопасности жизнедеятельности 
1 Военная служба Прохождение военной службы в рядах ВС – РФ 

Огневая и военная топография 
 

16 

2  ГО  Тактическая подготовка 18 
3  БЖ Актуаьность изучения 32 
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Понятие целец и задач 
Обеспечение личной безопасности 
Основы обороны государства 
Основа медицинских знаний 

Дифференцированный зачет(6 семестр) 2 
Всего 68 

 
 
Наименование 
междисципли-
нарных 
курсов,разделов и 
тем 

Содержание учебного материала,  
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

ОП.09. Мировя литература 
Тема 1. 
Введение 
 

Введение в курс «Мировая литература». Общая характеристика содержания курса, определение места 
мировой литературы среди других дисциплин, периодизация литературного процесса. Истоки мирового 
литературного процесса . Понятие о мифе и мифологии как обобщении представлений о мире. 
Для чтения и обсуждения. Шумерский миф. Олимпийский миф о происхождении мира. Библейский 
миф о сотворении мира. Древнегреческий миф о борьбе богов и титанов. Библейское предании о Давиде 
и Голиафе. 
Демонстрация.История Зевса www.youtube.com/watch?v=dwThsOuYuXY 
Теория литературы. Древние легенды, мифы, сказания 
 

8 

Самостоятельная работа студента: закрепление пройденного материала; 4 

 
Тема 2. 
Античная 
литература 
 

 Литература Древней Греции и Древнего Рима ( ок. 9 век до н. э. -5 век н.э.) общий обзор.(Гомер 
«Илиада», «Одиссея». Басни Эзопа ). Эсхил «Прометей прикованный». Сюжет трагедии. 
Гуманистическая идея любви к человеку – основная мысль трагедии. Образ Прометея – символа 
свободы и преданности, служения делу освобождения человека. 
Для чтения и изучения. Эсхил «Прометей прикованный». 
Для чтения и обсуждения. Первые памятники античной литературы -поэмы «Илиада» и «Одиссея» 
Повторение. Эпос и жанры поэтической поэмы. 
Теория литературы. Особенности стихотворного размера ( понятие о гекзаметре). 
Демонстрации. Прометейhttps://www.youtube.com/watch?v=gc7_wRV7w9w 

8 
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Творческие задания. Значение басен Эзопа для баснописцев последующих эпох. 
 

Самостоятельная работа студента: закрепление пройденного материала; 4 
Тема 3.  
Литературасре
дних веков. 
 

Основные события эпохи средних веков: возникновение феодального общества, распространение 
христианства, крестовые походы. Устное народное творчество. Проблематика и идейно-художественное 
своеобразие рыцарских романов.(общий обзор) 
Для чтения и обсуждения. Образ легендарного короля Артура, рассказы о его подвигах 
Теория литературы.Рыцарские романы. 
Демонстрации. Презентация 
Творческие задания. Поэма Данте «Божественная комедия» и ее аллегорический смысл. 
 

8 

Самостоятельная работа студента: закрепление пройденного материала; 4 

Тема 
4.Литература 
эпохи 
Возрождения 
 

 Культура Ренессанса, утверждение личностного начала, всесторонне развитие человеческойличности 
.Изображение человека в литературе как борца за земное счастье. Итальянское Возрождение. Франческа 
Петрарка – филолог, гуманист, автор трактатов. Сонеты. Прославление чувства любви в сонетах 
Петрарки. Английское Возрождение. Вильям Шекспир. Его творческое наследие. Трагедия «Ромео и 
Джульетта». Вызов устоям окружающей среды. Трагедия «Гамлет». Проблемы становления личности с 
обществом.  
Для чтения и изучения. Вильям Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта». Трагедия «Гамлет». 
Для чтения и обсуждения. Сонеты Петрарки, Шекспира. 
Повторение. Героический эпос. Лирическая песня.  
Теория литературы. Баллада. Сонет 
Демонстрации. Отрывки из спектакля «Гамлет» в исполнении В.Высоцкого 
https://www.youtube.com/watch?v=U2rgqg-kKG0 
Фильм «Ромео и Джульетта» 1954 г. Россия  
Режиссер:Лео Арнштам, Леонид Лавровский 
Сценарист:Лео Арнштам, Леонид Лавровский 
Композитор:Сергей Прокофьев 
Творческие задания. Шекспир в современном театреи кино. 
 

8 
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Самостоятельная работа студента: закрепление пройденного материала; 4 

Тема 5. 
Литература 
XVII века 
 

 Классицизм как литературное направление XVIIвека ( общий обзор: Лафонтен – мастер сатиры; 
Корнель – основоположник трагедии французского классицизма; Мольер – великий комедиограф 
Франции) 
Для чтения и изучения. Вильям Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта». Трагедия «Гамлет». 
Для чтения и обсуждения. Сонеты Петрарки, Шекспира. 
Повторение. Героический эпос. Лирическая песня.  
Теория литературы. Баллада. Сонет. 
Демонстрации. Спектакль 1977 «Мещанин во 
дворянстве»https://www.youtube.com/watch?v=Y2qLKFtuFvo 
 

8 

Самостоятельная работа студента: закрепление пройденного материала; 4 

Тема 6.  
Литература 
XVIIIвека 
 

XVIIIвек – век Просвещения. (общий обзор: Дефо. Свифт. Распе). Народная поэзия Роберта Бернса. 
Образ Родины в стихах .Судьба и творческое наследие Фридриха Шиллера, немецкого поэта XVIII века. 
Баллады Шиллера «Кубок» и «Перчатка». Переводы шиллеровских баллад. Жизненный и творческий 
путь И.В.Гете. Судьба человечества в трагедии «Фауст» Гете. Сила духа и благородство человека. 
Главные герои драмы. 
Для чтения и изучения. «Фауст» Гете. 
Для чтения и обсуждения. Р. Бернс . Стихотворения: «В горах мое сердце», «Честная бедность», «Джон 
Ячменное зерно». Ф. Шиллер. Баллады «Кубок» и «Перчатка» 
Демонстрации. Сцены из спектакля«Фауст» Гете ( реж М.Козаков)1986 
https://www.youtube.com/watch?v=Q8j4V0T0Yxk 
 

10 

Самостоятельная работа студента: закрепление пройденного материала;Повторение. Баллада Гете 
«Лесной царь» 
 

5 

Тема 7. 
Литература 
XIXвека 
 

 19 век – век революционных изменений, осмысление прошлого, созидание будущего, отражение этих 
изменений в литературе. Развитие двух направление в искусстве и литературе: романтизм, реализм. 
Э.Т.Гофман – мастер фантастической новеллы и сказки. Понятие двоемирия. Столкновение героев и 
среды в романтических произведениях Гофмана. «Щелкунчик и мышиный король». Д.Г.Байрон. 
Философская и политическая лирика. Вольнолюбивые мотивы в поэмах «Корсар» и «Шильонский 
узник» Байрона. Герои-романтики. Виктор Гюго – глава французского романтизма. Историзм творчества 

10 
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Гюго. Любовь, уважение и сострадание к человеку в романе «Отверженные» (главы «Гаврош», 
«Козетта»).О.де Бальзак – крупнейший французский писатель –реалист. Создание «Человеческой 
комедии».Власть денег над человеком в повести «Гобсек» О.Бальзака. Ростовщик Гобсек: история его 
жизни и формирование характера. Мастер психологических зарисовокПроспер Мериме в новеллах 
«Кармен», «Матео Фальконе» и др. Стендаль – французский писатель, автор социально-
психологических романов и новелл. Героический образ борца в новелле «Ванина Ванини». 
 
Самостоятельная работа студента: закрепление пройденного материала; 5 

Тема 8.  
 
Литература 
концаXIX века 
началаXX века 
 

 
 Эпоха великих открытий, отражение реальных событий в литературе конца 19 начала 20 века. 
Направления в искусстве и литературе. Символизм – литературное течение конца 19 века. Французские 
поэты-символисты.Дж. Лондон. Американский писатель и его «северные рассказы». Мужество, сила 
воли, стойкость героевДжека Лондона. Традиции комедии «масок» в повести К.Коллоди «Приключение 
Пиноккио» 
Для чтения и обсуждения. Стихотворения Ш. Бодлера«Альбатрос», «Лебедь», «Соответствия»; П. 
Верлена «Марина», «Лунный свет», «Впечатления ночи»; А.Рембо « «Цветной сонет», «Гласные» 
.Дж.Лондон «Любовь к жизни», «Сказание о Кише», «Белый клык». К.Коллоди «Приключение 
Пиноккио» 
Повторение. Символизм. Жанровые формы романа. Сонет. 
Теория литературы. Строение символистического образа , его многозначность. Писатели-анималисты. 
Традиции « комедии масок» 
Демонстрации. Из серии ЖЗЛ. «Дж.Лондон»(избранное) 
https://www.youtube.com/watch?v=4d1KCivLF38 
«Приключение Пиноккио» 1996 г.РежСтив Бэррон 
Творческие задания. Подготовка сообщений:Выявление соответствий между звуком и цветом, 
стремление согласовать лирику с живописью в сонете А.Рембо «Гласные». 
Литература XX века 
Литература XX века (общий обзор). А.Экзюпери. Судьба человека и писателя. Философская повесть 
«Маленький принц» - литературное завещание писателя – патриота. Тема ответственности. 
Размышления о смысле жизни. .Киплинг – представитель английской литературы. Стихотворения 
Киплинга. Р.Киплинг – писатель- анималист. Мудрость книг Киплинга. Б.Шоу – английский драматург. 
Шоу о драматургии как «искусстве столкновения людей». Воплощение древнегреческого мифав пьесе 

10 
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«Пигмалион». Система образов. Мудрые притчи Франца Кафки, австрийского писателя. О ́ Генри – один 
из самобытных американских писателей.Рассказы О ́ Генри. Э. Хемингуэй – классик американской 
литературы 20 столетия. Утверждение мужества и выдержки, непобедимости человека в его 
произведениях. Философский характер повести «Старик и море». Единство с природой как источник 
силы человека. Образ рыбака Сантьяго. Образ моря в повести. Человек и Жизнь – главная проблема 
повести Хемингуэя «Старик и море».Дж.Д.Сэлинджер – американский писатель. Роман «Над пропастью 
во ржи». Одиночество героя в большом городе. Мир взрослых глазами подростка. Смысл названия 
романа «Над пропастью во ржи». Р. Брэдбери – американский писатель –фантаст. Дети – главные герои 
рассказов Брэдбери. Опасение писателя за их будущее, стремление изменить мир к лучшему. Развитие 
литературы в 21 веке ( обзор). Эксперименты в прозе и поэзии. 
Для чтения и изучения. А.Экзюпери«Маленький принц».Э. Хемингуэй «Старик и море». Р. Брэдбери , 
рассказы «Каникулы», «Улыбка», «Все лето в один день» 
Для чтения и обсуждения. Стихотворение Киплинга «Заповедь». Р.Киплинг сказки «Как верблюд 
получил свой горб», « Кошка, гулявшая сама по себе» . Б.Шоу«Пигмалион». Ф.Кафка Притчи 
«Железнодорожные пассажиры», «Мост». Рассказы О ́ Генри: «Дары волхвов», «Дары данайцев»; 
Дж.Д.Сэлинджер «Над пропастью во ржи». 
Повторение. Эпиграф. Антивоенная тема. Модернизм. 
Теория литературы. Притча. Сюрреализм. Экспрессионизм. 
Демонстрации. Кадры издокументального фильма«Селинджер» ( 2013 г. Реж.Шейн Салерно);  
 
 
Самостоятельная работа студента: закрепление пройденного материала; 5 

Дифференцированный зачет : 
Творческие задания. Философский подтекст повести-притчи «Старик и море» Э.Хемингуэйя. Современное восприятие 
рассказов Р.Брэдбери. 
Современность звучания комедии «Мещанин во дворянстве». 
Соединение особенностей эпоса, лирики и драмы. 

2 

Всего 

72 ауд 
36 самост 
108 
максимал
ьное 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 Реализация программы профессионального модуля требует наличия 
кабинетов и учебныхклассовдля групповых занятий, библиотеки, 
оснащенной необходимым количеством учебной и нотной литературы, и 
фонотеки с наличием необходимых аудио- и видеозаписей. 
 Оборудование кабинетов и учебных классов: комплект мебели для 
преподавателя и обучающихся, учебная доска. 
 Технические средства обучения: аудио- и видеоаппаратура. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, 
интернет-ресурсов. 

 
ОП.01.Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

 
Основная литература: 

 
1. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. — Ч. 1, 3.— 

М.: 1983, 1985.  
2. Гивенталь И., Гингольд-Щукина, Л. Музыкальная литература.— Ч. 1, 

2.— М.: 1984, 1986.  
3. Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран. - Ч. 2, 4, 5.- М.: 

Музыка, 1975-84 
 
Дополнительная литература: 

1. Хубов Г. Бах М.:1956  
2. Роллан Р. Гендель М.:1969 
3. Берлянд Е. Моцарт М.:1956 
4. Альшванг А. Бетховен М.:1962 
5. Конен В. Шуберт М.:1959. 
6. Соловцов А. Шопен М.:1954. 
7. Мильштейн А. Лист т.1,2М.:1954 
8. Левик Б. Вагнер М.:1981 
9. Соловцова Л. Верди М.:1966 
10. Левашева Л. Григ М.:1975 
11. Друскин М. Брамс М.:1983. 
12. Леонтьева О. Западно-европейская музыка середина 20 векаМ.:1964 

 
Дополнительная литература для преподавателя: 

1. Аберт, Г. Моцарт. — Ч.1,2.—М.: Музыка,1978. 
2. Альшванг, А. Бетховен. —М.: Музгиз,1962. 
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3. Альшванг, А. Произведения К. Дебюсси и М. Равеля. —М.: Музгиз, 
1963. 

4. Брук, М. Ж. Бизе. —М.: Музгиз,1938. 
5. Друскин, М. Пассионы и мессы Баха.—Л.: Музыка,1976. 
6. Друскин, М. Рихард Вагнер. —М.: Мугиз,1958. 
7. Егорова, В. Антонин Дворжак. —М.: Музыка,1997. 
8. Кремлев, Ю. Й. Гайдн. Очерк жизни и творчества. —М.: Музыка, 1972. 
9. Левашова, О. Эдвард Григ: очерк жизни и творчества. —М.: Музыка, 

1975. 
10. Мазель, Л. Исследования о Шопене. —М.: Советский композитор, 

1971. 
11. Музыка ХХ века. Очерки. —Ч.1.-5. —М.,1976-1987. 
12. Соллертинский, И. Берлиоз.—М.: Музгиз,1962. 
13. Соловцова. Л. Джузеппе Верди: Монография. —М.: Музыка,1976. 
14. Царева, Е.М. И. Брамс: Монография. —М.: Музыка,1986. 
15. Черная, Е. Франц Шуберт. —М.: Музыка,1966. 
16. Швейцер, А. И.С. Бах / Ред. М. Друскина.—М.: Музыка,1964. 
17. Яроциньский, С. Дебюсси, импрессионизм и символизм. —М.: 

Прогресс,1978 
 
Интернет-ресурсы: 

1. http: // notopedia.ru/instruments/notes/fortepiano 
2. http: //www.нотный архив.РФ. 
3. http: // www.classicalmusic.com.ua. 
4. http: //piano-notes.net 
5. http: // www. notomania.ru 
6. http: //notonly.ru 
7. http: //ru.scorser.com 

 
ОП.02. Сольфеджио 

 
Литература 

 
Основная литература: 
 

1. Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. М.Л., 1966. 
2. Вахромеев В. Сольфеджио.М. 1966. 
3. Драгомиров П. Учебник сольфеджио. М. 1965. 
4. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. М., 2017 
5. Островский А., С.Соловьёв, В. Шокин. Сольфеджио. 

вып.2.М.,1963 
6. Рукавишников В., Слетов В., Хвостенко В. Сольфеджио 

(двухголосное). – М., 1953. 
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7. Рукавишников В., Слетов В., Хвостенко В. Сольфеджио 
(трехголосное). – М., 1962. 

8. Способин И. Сольфеджио. Двухголосие и трехголосие. – М., 
2005. 

 
Музыкальные диктанты: 
 

1. Алексеев Б., Блюм Л. Систематический курс музыкального 
диктанта. М.1976  

2. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта. М., 1964  
3. Методическое пособие по музыкальному диктанту.Общая 

редакция Л. Фокиной. М., 1975. 
4. Мюллер Т. Трёхголосные диктанты. М., 1967. 
5. Мюллер Т.Трёхголосные диктанты из художественной 

литературы. М. 1963.  
6. Резник Музыкальные диктанты. М., 1971. 
7. Фрейндлинг Г. Двухголосные диктанты. Л. 1970 

 
Дополнительная литература: 
 

1. Балакирева М.А. Романсы.  
2. Бородин А.П. Романсы и песни 
3. Глинка М.И. Романсы 
4. Даргомыжского А.С. Романсы и песни  
5. Сборники народных песен. 
6. Чайковский П.И. Романсы 

 
УЧЕБНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ 
 

1. Вахромеев В. Сольфеджио.М. 1966. 
2. Драгомиров П. Учебник сольфеджио. М. 1965. 
3. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. М. 1966. 
4. Островский А., С.Соловьёв, В. Шокин. Сольфеджио. 

вып.2.М.,1963 
5. Рукавишников В., Слетов В., Хвостенко В. Сольфеджио 

(двухголосное). – М., 1953. 
6. Рукавишников В., Слетов В., Хвостенко В. Сольфеджио 

(трехголосное). – М., 1962. 
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7. Способин И. Сольфеджио. Двухголосие и трехголосие. – М., 
1977. 

 
 
Электронный информационный ресурс дисциплины 
 
1. Сольфеджио. Теория музыки. Анализ. Гармония (решебники)  
http://www.lafamire.ru/ 
2. Проект Music Student  
http://www.musstudent.ru/ 

 
ОП.03. Музыкальная грамота 

 
Литература 

 

Основная. 

1. Вахромеев В.В. Элементарная теория музыки М. 1961  
2. Красинская Л. Уткин В. Элементарная теория музыки М. 1983 
3. Курс теории музыки (под редакцией А. Островского,) Л., 1978 
4. Способин И. Элементарная теория музыки М.,1985 
5. Упражнения по элементарной теории музыки Л. «Музыка» 1986г 
6. Хвостенко «Задачи и упражнения по элементарной теории музыки». 

М., 1965 

Дополнительная. 

1. Теоретические дисциплины в музыкальном училище. Сб. статей по 
методике преподавания (Сост .В.Незванов) Л., 1988. 

2. Энциклопедический музыкальный словарь М., 1966. 

Дополнительная по отдельным темам. 

1. Асафьев Б. «Музыкальная форма, как процесс» Л., 1971 
2. Берков В. «Гармония и письменная форма», М.1962 
3. Виноградов Г. Красовская Е. «Занимательная теория музыки» М., 1991. 
4. Куперен Ф. «Искусство игры на клавесине» М., 1983 
5. Мазель Л. «О природе и средствах музыки» М., 1983 
6. Мазель Л. «Строение музыкальных произведений» М., 1979 
7. Нейгауз Г. «Об искусстве фортепианной игры» М., 1958 
8. Стравинский И. «Диалоги» Л., 1971 
9. Холопова В. «Фактура» М.,1974. 
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Электронный информационный ресурс дисциплины 
 
1. Сольфеджио. Теория музыки. Анализ. Гармония (решебники)  
http://www.lafamire.ru/ 
2. Проект Music Student  
http://www.musstudent.ru/ 
 

ОП.04. Элементарная теория музыки 
 

Литература 

Основная. 

1. Вахромеев В.В. Элементарная теория музыки М. 1961 

2. Красинская Л. Уткин В. Элементарная теория музыки М. 1983 

3. Курс теории музыки (под редакцией А. Островского,) Л., 1978 

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

5. Упражнения по элементарной теории музыки Л. «Музыка» 1986г 

6. Хвостенко «Задачи и упражнения по элементарной теории музыки». М., 1965 

Дополнительная. 

1. Теоретические дисциплины в музыкальном училище. Сб. статей по методике 
преподавания (Сост .В.Незванов) Л., 1988. 

2. Энциклопедический музыкальный словарь М., 1966. 

Дополнительная по отдельным темам. 

1. Асафьев Б. «Музыкальная форма, как процесс» Л., 1971 

2. Берков В. «Гармония и письменная форма», М.1962 

3. Виноградов Г. Красовская Е. «Занимательная теория музыки» М., 1991. 

4. Куперен Ф. «Искусство игры на клавесине» М., 1983 

5. Мазель Л. «О природе и средствах музыки» М., 1983 

6. Мазель Л. «Строение музыкальных произведений» М., 1979 

7. Нейгауз Г. «Об искусстве фортепианной игры» М., 1958 
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8. Стравинский И. «Диалоги» Л., 1971 

9. Холопова В. «Фактура» М.,1974. 

 

Электронный информационный ресурс дисциплины 

1. Сольфеджио. Теория музыки. Анализ. Гармония (решебники) 
http://www.lafamire.ru/ 

2. Проект Music Student http://www.musstudent.ru/ 

ОП.05. Гармония 

Литература 

Основная. 

9. Алексеев Б. Задачи по гармонии. М., 1987 
10. Дубовский А. Евсеев С., Способин И., Соколов В. Учебник гармонии. М., 2007 
11. Мутли А. Сборник задач по гармонии М., 1988 
12. Скребков С., Скребкова О. Хрестоматия по гармоническому анализу М., 1976.  

Дополнительная. 

1. Аренский А. 1000 задач по гармонии. Музгиз, 1960 
2. Мясоедов М. Гармония. М., 1980 
3. Мясоедов М. Задачи по гармонии. М., 1981 
4. Степанов А. Гармония. М., 1971. 
5.  Энциклопедический музыкальный словарь М., 1966. 

Дополнительная по отдельным темам. 
1. Асафьев Б. «Музыкальная форма, как процесс» Л., 1971 
2. Берков В. «Гармония и письменная форма», М.1962 
3. Виноградов Г. Красовская Е. «Занимательная теория музыки» М., 1991. 
4. Куперен Ф. «Искусство игры на клавесине» М., 1983 
5. Мазель Л. «О природе и средствах музыки» М., 1983 
6. Мазель Л. «Строение музыкальных произведений» М., 1979 
7. Нейгауз Г. «Об искусстве фортепианной игры» М., 1958 
8. Стравинский И. «Диалоги» Л., 1971 
9. Холопова В. «Фактура» М.,1974. 

Электронный информационный ресурс дисциплины 

1. Сольфеджио. Теория музыки. Анализ. Гармония (решебники) http://www.lafamire.ru/ 
2. Проект Music Student http://www.musstudent.ru/ 
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ОП.06. Анализ музыкальных произведений 
 

Литература 
Основная 
1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Кн. 1, 2. Л., 1963.  
2. Бонфельд М. Анализ музыкальных произведений: Структуры тональной 
музыки. М.: ВЛАДОС, 2003. 
3. Заднепровская Г. Анализ музыкальных произведений. М., 2003. 
4. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М., 1986. 
5. Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. М., 1967. 
6. Способин И. Музыкальная форма. М., 1984. 
7. Холопова В. Формы музыкальных произведений. СПб.: Лань, 2001. 
 
Дополнительная 
 
1. Задерацкий В. Музыкальная форма. М., 1995. 
2. Гусакова В. Музыкальный метр и синтаксис в связи с временной 
организацией текста. 1992. 
3. Ручьевская Е. и др. Анализ вокальных произведений. Л., 1988. 
4. Ручьевская Е. Классическая музыкальная форма. СПб., 1998. 
5. Тюлин Ю. и др. Музыкальная форма. М., 1965. 
6. Холопова В. Мелодика. М., 1986. 
7. Холопова В. Музыкальный ритм. М., 1980. 
8. Холопова В. Музыкальный тематизм. М., 1983. 
9. Холопова В. Фактура. М., 1979. 
10. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Вариационная форма. 
М., 1974. 
11. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Сложные формы. М., 
1983. 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
http://notes.tarakanov.net/ 
http://www.alenmusic.narod.ru/ 
http://classicmusicon.narod.ru/ 
http://roisman.narod.ru/compnotes.htm 
http://www.free-scores.com/index_uk.php3 
http://notonly.ru/classic.php 
http://school collection.edu.ru/collection/ 
http://www.classic-music.ru/  
http://www.classical.ru:8080 
http://www.karadar.com//r/ 
http://www.gnesin-academy.ru/ 
http://classic.chubrik.ru/ 
http://www.classiccat.net/ 
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http://conservatorio.ru/ 
Muzofon.com 
http://www.mosconsv.ru/ 
http://www.amkmgk.ru/ 
http://www.libfl.ru/ 
http://mkrf.ru/ 
http://www.classicalmusiclinks.ru/ 
http://www.simfonia.net/ 
http://www.olofmp3.ru/ 
http://arsl.ru/ 
http://www.muzyka.net.ru/ 

 
ОП.07. Музыкальная информатика 

Перечень основной учебной литературы 
 

1. Багадуров В.А., Гарбузов Н.А. и др. Музыкальная акустика. – М., 
Государственное музыкальное издательство,1954. 
2. Белунцов В. Музыкальные возможности компьютера. 
Справочник. – СПб.: Издательство Питер,2000. 
3. Белунцов В. Компьютер для музыканта. Самоучитель – СПб.: 
Издательство Питер, 2001. 
4. Борзенко А., Федоров А. А. Мультимедия для всех. – М., 
«Компьютер-пресс», 1995. 
5. Гарриус Скотт Р. Sound Forge. Музыкальные композиции и эффекты. 
Пер. с англ.– 

СПб : – Петербург; 2012г. 

1. Горелкин Д., Леднев А. «Finale, руководство 

начинающегопользователя», Смоленск, 2004г. 

2. Деревских В. Музыка на РС своими руками. – СПб.: БХВ 

– Петербург; Издательская группа «Арлит»,2000. 

3. Деревских В.В. Синтез и обработка звука на РС. – СПб.: БХВ – 
Петербург;2002. 

4. Зуев Б.А., Денисенко П.Л. Искусство программирования миди – 
файлов.–М.: 

Издательство ЭКОМ, 2011г. 

10.Карцев А., Оленев Ю., Павчинский С. Руководство по графическому 

оформлению нотного текста. – М.: Издательство «Музыка», 2010г. 
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11.КиселевС.В. Средства мультимедиа. - М.: «Академия», 

2011.12.Лебедев С., Трубинов П. Русская книга о Finale. СПб, 

«Композитор»2003 

13.Медведев Е.В., Трусова В.А. «Живая» музыка на РС. – СПб.; БХВ 

– Петербург; 2002. 

14.Медников В.В. Основы компьютерной музыки. – СПб.; БХВ – 

Петербург; 2012г. 15.Шилов В.Л. Практический англо – русский 

словарь по компьютерной музыке. – 

М.: ОЛМА – ПРЕСС, 2012г. 

 
Интернет - ссылки: 
 
http://www.musicsystem.ru/ Интернет-

проектподдержкимузыкантов. http://musicpc.h11.ru/ Сайт 

для компьютерных музыкантов. 

http://www.randomsound.ru/ Компьютерная аранжировка. 

http://audio.narod.ru/ Все о создании музыки на 

PChttp://notovodstvo.ru/ Нотный редакторFinale. 

http://dshi6.aiq.ru/metodika/sibelius/sibelius.html Методическое пособие 
по работе с нотным редактором "Sibelius".Автор и составитель 
Лебедев И.В. 
 
http://cjcity.ru/ Музыкальный портал сиджеев и диджеев 
 
http://petelin.ru/ Сайт для компьютерных музыкантов. 
 

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Для студентов 

 
Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб.пособие 
для бакалавров. — М., 2013. 
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Аксенова М., Кузнецов С.,Евлахович и др. Огнестрельное оружие. — М., 
2012. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 
жизнедеятельности: учебник для сред.проф. образования. — М., 2015. 
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 
жизнедеятельности: электронныйучебник для сред.проф. образования. — 
М., 2015. 
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 
жизнедеятельности: 
учебник для учреждений сред.проф. образования. — М., 2014. 
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 
жизнедеятельности. 
Практикум: учеб.пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 
2013. 
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 
жизнедеятельности:электронное учебное издание для обучающихся по 
профессиям в учреждениях сред.проф. образования. — М., 2014. 
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 
жизнедеятельности: 
электронное приложение к учебнику для учреждений сред.проф. 
образования. — М., 2014. 
 
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 
жизнедеятельности:электронный учебно-методический комплекс для 
учреждений сред.проф. образования. — М., 2014. 
 
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 
сред.проф. образования. — М., 2014. 
 
Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших 
классов сред.образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. 
заведений, а также преподавателей этого курса. — М., 2014. 
Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013. 
 
Для преподавателей 
 
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными 
конституционными законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — 
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Ст. 445. 
 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов 
от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, 
от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, 
от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 
04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 
04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 
 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
07.06.2012 № 24480). 
 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 
внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования”». 
 
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования». 
 
Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 
30.11.94 № 51-ФЗ (в ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ 
РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 1). — Ст. 3301. 
Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 
26.01.96 № 14-ФЗ) (в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — 
Ст. 410. 
Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 
26.11.01 № 146-ФЗ) (в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 
4552. 
Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 
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18.12.06 № 230-ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). 
— Ст. 5496. 
Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным 
законом от 29.12.1995 
№ 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 
Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным 
законом от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в силу с 
05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 
Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. 
— № 13. — Ст. 1475. 
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 35. — Ст. 3648. 
 
Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 
1997. — № 30. — Ст. 3588. 
 
Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной 
гражданской службе» (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 
3030. 
 
Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 
05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750. 
 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в 
ред. от 
25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 
 
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — 
N 48. — Ст. 6724. 
 
Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской 
Федерации» // СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724. 
 
Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 
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государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. — 2004. — № 2. — Ст. 121. 
 
Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения 
военной формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных 
Сил Российской Федерации, ведомственных знаков отличия и иных 
геральдических знаков и особой церемониальной парадной военной формы 
одежды военнослужащих почетного караула Вооруженных Сил Российской 
Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 
— 2011. — № 47. 
 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых 
оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 
помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте РФ 16.05.2012 
№ 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. — 2012. 
 
Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах» (зарегистрировано Минюстом России 12.04.2010, регистрационный 
№ 16866). 
 
Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. — М., 
2012. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 
жизнедеятельности: 
 
практикум: учеб.пособие для учреждений нач. проф. образования. — М., 
2013. Митяев А. Книга будущих командиров. — М., 2010. 
 
Назарова Е. Н.,Жилов Ю. Д. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни:учебник для студ. высш. учеб.заведений. — М., 2013. 
Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 
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2013. 
 
Справочники, энциклопедии 
 
Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. 
— М., 2008. 
Ионина Н.А. 100 великих наград. — М., 2009. 
Каменев А.И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2008. 
Каторин Ю.Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. — М., 2011. 
Лубченков Ю.Н. Русские полководцы. — М., 2009. 
Интернет-ресурсы 
 
www. mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). www.mvd.ru (сайт МВД РФ). www.mil.ru 
(сайтМинобороны). www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 
www.dic.academic.ru (Академик. Словари и нциклопедии). www.booksgid.com 
(ВоокsGid. Электронная библиотека). 
www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 
ресурсов). www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам). 
www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 
www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. 
Доступность, качество, эффективность). 
www. ru/book (Электронная библиотечная система). 
www. pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 
www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 
www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и 
реальность). www.militera.lib.ru (Военная литература). 
 
 
 
 
 
 

ОП.09. Мировая литература 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРА ТУРА 

Для студентов 
Основные источники 

«Зарубежная литература»под редакцией С.В.Тураева, Москва 
«Просвещение», 2006; 
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«Зарубежная литература для детей и юношества» в 2 –х частях под 
редакцией Н.К Мещеряковой, И.С. Чернявской, Москва, «Просвещение»;  
«Зарубежная литература» под редакцией В.М.Тимофеева, Б.П.Мицкевич, 
Минск «Издательство БГУ;  
Хрестоматия «Зарубежная литература»под редакцией О.Л.Мощанской, 
Нижний Новгород, издательство «Русский купец» 
 
 
 
Для преподавателей 

Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования». 
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 
Приказ_ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 
Вахрушев В. Уроки мировой литературы в школе. М., 1995.  
Зарубежная литература ХХ века : практикум / Н. П. Михальская, 
В. А. Пронин и др.; под общ. ред. Н. П. Михальской. – М., 2007. 
Зарубежная литература ХХ века: Учеб. / под. Ред. Л.Г. Андреева. – М., 2003. 
История зарубежной литературы XIX века / Под ред. Н. А. Соловьевой. М., 
1991 
История зарубежной литературы XIX века. Романтизм. М., 2000. 
История зарубежной литературы XIX века./ ред. Михальская Н.П. М.,1991. В 
2х частях. 
История зарубежной литературы История зарубежной литературы XIX века: 
В 2 ч. / Под ред. Н. П. Михальской. М., 1991. Ч. 2 
Кузнецова, А. Ю. зарубежная литература второй половины ХХ века : учеб.-
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метод. пособие / А. Ю. Кузнецова. –Великие Луки, 2004. 
Мелетинский Е.М. От мифа к литературе – М., 2000.- 
Проскурин П., Яшечкина. История зарубежной литературы XIX века. М., 
1998.  
Чистякова Н., Вулих Н. История античной литературы. М., 1972.  
Энциклопедический словарь юного литературоведа. М., 1998.  
 
Интернет-ресурсы 

Электронный ресурс «Электронная версия газеты « Литература». Форма 
доступа: rus.1september.ru  
Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.alleng.ru  
Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.gramma.ru  
Электронный ресурс «Литературоведческие словари». Форма доступа: 
www.slovari.ru 
Каталог. Историко-литературное издание http://litcatalog.al.ru/ 
Классика.Ruhttp://www.klassika.ru/ 
Электронная библиотека художественной литературы http://www.e-kniga.ru/ 
 
Фильмы: 

 «Щелкунчик и мышиный король» фильм – сказка по произведению 
Гофмана»;) 
 
 

5. КOНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
Профессионального учебного цикла 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 
ОП.01. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 
обучения  

В результате освоения учебной дисциплины
обучающийся должен уметь: 

свободно ориентироваться в нотном тексте  
узнавать звучащий музыкальный фрагмент изученных
произведений на слух; 
уметь конспектировать лекционный и учебный

На каждом уроке 
осуществляется контроль за 
процессом подготовки 
студента (самостоятельных 
занятий), включающий в 
обязательном порядке 
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материалы; 
ориентироваться в музыкальных произведениях
различных направлений, стилей и жанров; 
анализировать незнакомое музыкальное произведение
по следующим параметрам: стилевые особенности,
жанровые черты, особенности формообразования,
фактурные, метроритмические, ладовые особенности; 
характеризовать выразительные средства в контексте
содержания музыкального произведения; 
работать со звукозаписывающей аппаратурой. 
В результате освоения учебной дисциплины
обучающийся должен знать: 

о роли и значении музыкального искусства в системе
культуры; 
основные исторические периоды развития
музыкальной культуры, основные направления, стили
и жанры; 
основные этапы развития зарубежной музыки от
музыкального искусства древности и античного
периода до современного периода, включая
музыкальное искусство 20вв.; 
творческие биографии крупнейших зарубежных
композиторов; 
особенности национальных традиций, фольклорные
истоки музыки, формирование национальных
композиторских школ; 
основные произведения симфонического, оперного,
камерно-вокального, камерно-инструментального и
других жанров музыкального искусства(слуховые
представления и нотный текст); 
теоретические основы музыкального искусства:
элементы музыкального языка, принципы
формообразования, основы гармонического развития,
выразительные и формообразующие возможности
гармонии 

прослушивание 
музыкальных произведений 
и анализ музыкального 
текста, чтение литературы 
(обязательной и 
дополнительной), 
конспектирование, 
проигрывание тем за 
фортепиано, изучение 
нотного текста. 

Преподавателем 
применяется разнообразная 
система оценки результатов 
этой работы: в форме 
устных ответов, письменных 
работ, самостоятельных 
докладов. 

Регулярно проводятся 
викторины по творчеству 
композиторов (в 
зависимости от объема 
музыкального материала 
нескольких сразу или, 
напротив, с разделением 
одной темы на несколько 
викторин).  

В соответствии с 
Федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом начального 
профессионального и 
среднего профессионального 
образования проводятся 
контрольные итоговые 
работы в 5,7 семестрах, 
экзамены в конце каждого 
курса (6,8 семестры). 

 
 
 
 

ОП.02.Сольфеджио  
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сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры; 
сочинять подголоски или дополнительные голоса в зависимости от жанровых 
особенностей музыкального примера;  
записывать музыкальные построения средней трудности, используя навыки 
слухового анализа; 
гармонизовать мелодии в различных стилях и жанрах, включая 
плифонические жанры;  
слышать и анализировать гармонические и интервальные цепочки;  
доводить предложенный мелодический или гармонический фрагмент до 
законченного построения;  
применять навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и 
в письменном виде;  
демонстрировать навыки выполнения различных форм развития узыкального 
слуха в соответствии с программными требованиями;  
выполнять теоретический анализ музыкального произведения;  
 

ОП.03.Музыкальная грамота 
 уметь:  

записывать, играть на клавиатуре, определять на слух и по нотам виды ладов; 
грамотазаписывать, играть на клавиатуре, определять на слух и по нотам 
отклонения и модуляции, используя знаки альтерации;  
записывать, играть на клавиатуре, определять на слух и по нотам 
метроритмические построения, опираясь на жанровую природу ритмического 
движения;  
записывать, играть на клавиатуре, определять на слух и по нотам интервалы 
и их обращения, аккорды и их обращения; анализировать музыкальные 
построения с точки зрения музыкального синтаксиса;  
использовать навыки владения элементами музыкальной речи на клавиатуре 
и в письменном виде;  

 
 

ОП.04.Элементарная теория музыки 
 
делать элементарный анализ нотного текста собъяснением 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;  

ОП.05.Гармония 
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выполнять гармонический анализ музыкального произведения, 
характеризовать гармонические средства в контексте содержания 
музыкального произведения;  
применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано, играть 
гармонические последовательности в различных стилях и жанрах;  
применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию;  
 

ОП.06.Анализ музыкальных произведений 
 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы контроля и 
оценки  

ПК 1.1. Целостно и 
грамотно воспринимать и 
исполнять музыкальные 

произведения, 
самостоятельно осваивать 

сольный, хоровой и 
ансамблевый репертуар (в 

соответствии с 
программными 
требованиями). 

 Оценка по 
результатам текущего 

устного и 
контрольного 

письменного опроса. 
Экспертный анализ и 
интегральная оценка 

результатов 
деятельности 

обучающегося в 
рамках освоения 
программы ОП.06 

Анализ музыкальных 
произведений 

ПК 1.4. Выполнять 
теоретический и 

исполнительский анализ 
музыкального 

произведения, применять 
базовые теоретические 
знания в процессе поиска 

интерпретаторских 
решений. 

 Оценка по 
результатам текущего 

устного и 
контрольного 

письменного опроса. 
Экспертный анализ и 
интегральная оценка 

результатов 
деятельности 

обучающегося в 
рамках освоения 
программы ОП.06 

Анализ музыкальных 
произведений 

ПК 2.2 Использовать 
знания в области 

психологии и педагогики, 

 Оценка по 
результатам текущего 

устного и 
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специальных и 
музыкально-теоретических 

дисциплин в 
преподавательской 

деятельности 

контрольного 
письменного опроса. 
Экспертный анализ и 
интегральная оценка 

результатов 
деятельности 

обучающегося в 
рамках освоения 
программы ОП.06 

Анализ музыкальных 
произведений 

ПК 2.4 Осваивать основной 
учебно-педагогический 

репертуар 

 Оценка по 
результатам текущего 

устного и 
контрольного 

письменного опроса. 
Экспертный анализ и 
интегральная оценка 

результатов 
деятельности 

обучающегося в 
рамках освоения 
программы ОП.06 

Анализ музыкальных 
произведений 

ПК 2.7 Планировать 
развитие 

профессиональных умений 
обучающихся 

 Экспертный анализ и 
интегральная оценка 

результатов 
деятельности 

обучающегося в 
рамках освоения 
программы ОП.06 

Анализ музыкальных 
произведений 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 

значимость своей 
будущей профессии, 

Проявление активности и 
инициативности в процессе 
освоения профессиональной 

деятельности.  

Экспертный анализ и 
интегральная оценка 

результатов 
деятельности 
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проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Демонстрация устойчивого 
интереса к будущей 

профессии.  
Обоснование социальной 
значимости будущей 

профессии. 

обучающегося в рамках 
освоения программы 

ОП.06 Анализ 
музыкальных 
произведений  

 2 ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 

определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

 Планирование и 
организация собственной 
учебной и практической 

деятельности в соответствии 
с профессиональными 

задачами. 
Выбор и применение 
методов и способов 

выполнения 
профессиональных задач в 
соответствии учебными 

целями. 
Объективность анализа и 

оценки качества 
собственной 

профессиональной 
деятельности. 

Экспертный анализ и 
интегральная оценка 

результатов 
деятельности 

обучающегося в рамках 
освоения программы 

ОП.06 Анализ 
музыкальных 
произведений 

3.ОК 3. Решать 
проблемы, оценивать 
риски и принимать 

решения в 
нестандартных 
ситуациях. 

Оперативность и 
результативность принятия 

решений в 
смоделированных и 

реальных нестандартных 
ситуациях в 

профессиональной 
деятельности. 

Экспертный анализ и 
интегральная оценка 

результатов 
деятельности 

обучающегося в рамках 
освоения программы 

ОП.06 Анализ 
музыкальных 
произведений 

4. ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 

информации, 
необходимой для 

постановки и решения 
профессиональных 

задач, 
профессионального и 
личностного развития.  

Оперативность поиска 
информации и 

результативность ее 
использования в решении 
профессиональных задач.  
Обоснованность выбора и 
оптимальность состава 
источников для решения 
профессиональных задач и 
личностного развития. 

Экспертный анализ и 
интегральная оценка 

результатов 
деятельности 

обучающегося в рамках 
освоения программы 

ОП.06 Анализ 
музыкальных 
произведений 

5. ОК 5. Использовать 
информационно-

Эффективность 
использования прикладного 

Экспертный анализ и 
интегральная оценка 
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коммуникационные 
техно-логии для 

совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

программного обеспечения, 
информационных ресурсов 

и возможностей сети 
Интернет для 

совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

результатов 
деятельности 

обучающегося в рамках 
освоения программы 

ОП.06 Анализ 
музыкальных 
произведений 

6. ОК 6. Работать в 
коллективе, 

эффективно общаться с 
коллегами, 

руководством. 

Проявление 
коммуникативных навыков 
в общении с коллегами. 
Четкое выполнение 

обязанностей при работе в 
коллективе и соблюдение 
норм профессиональной 

этики. 

Экспертный анализ и 
интегральная оценка 

результатов 
деятельности 

обучающегося в рамках 
освоения программы 

ОП.06 Анализ 
музыкальных 
произведений 

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

организовывать и 
контролировать их 

работу с принятием на 
себя ответственности за 
резуль-тат выполнения 

заданий. 

Обоснованность постановки 
целей, планирование 

деятельности подчиненных. 
Своевременность контроля 

и коррекции (при 
необходимости) процесса и 
результатов выполнения 

заданий.  
Проявление 

ответственности за 
результат выполнения 

заданий. 

Экспертный анализ и 
интегральная оценка 

результатов 
деятельности 

обучающегося в рамках 
освоения программы 

ОП.06 Анализ 
музыкальных 
произведений 

8. ОК 8. 
Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального и 
личностного развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно планировать 
повышение 

квалификации.  

Осознанность и 
мотивированность 

профессионального и 
личностного 

развития.Систематичность 
процесса самообразования и 

повышения 
профессиональной 
квалификации. 

Участие в общественной 
деятельности, 

способствующей 
личностному развитию. 

Участие в 
профессиональных 

конкурсах и фестивалях. 

Экспертный анализ и 
интегральная оценка 

результатов 
деятельности 

обучающегося в рамках 
освоения программы 

ОП.06 Анализ 
музыкальных 
произведений 
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ОК 9.Ориентироваться 
в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

 

Изучение и анализ 
инновационных 

информационных и 
педагогических технологий. 

Целесообразность и 
результативность 

применения инновационных 
технологий в 

профессиональной 
деятельности.  

Экспертный анализ и 
интегральная оценка 

результатов 
деятельности 

обучающегося в рамках 
освоения программы 

ОП.06 Анализ 
музыкальных 
произведений 

 
 

ОП.07. Музыкальная информатика 
 
Уметь делать компьютерный набор нотного текста в современных 
программах;  
использовать программы цифровой обработки звука; 
ориентироваться в частой смене компьютерных программ;  
 

ОП.08.Основы безопасности и жизнедеятельности 
уметь: 
оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  
действовать в чрезвычайных ситуациях;  
использовать средства индивидуальнойколлективной защиты; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; 
 

ОП.09.Мировая литература 
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Мировая 
литература» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 
−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места вполикультурном мире; 
−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
собщечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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−− эстетическое отношение к миру; 
−− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитаниечувства 
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношенияк русской литературе, 
культурам других народов; 
−− использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз- 
личных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов 
и др.); 
• метапредметных: 
−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, форулировать 
выводы; 
−− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 
ее, определять сферу своих интересов; 
−− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности; 
−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 
ксамостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
• предметных: 
−− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 
других культур, уважительного отношения к ним; 
−− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
−− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой культуры; 
−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения; 
−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 
и письменных высказываниях; 
−− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального понимания; 
−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 


