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Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций 

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Элементарная теория музыки» 

является освоение учащимися исполнителями теоретических основ курса и 

выработка навыков выполнения практических заданий и навыков художе-

ственного анализа, необходимых в их дальнейшей творческой деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1) Расширить музыкальный кругозор студентов; 

2) Развить навыки грамотного, профессионального прочтения текста, необ-

ходимые для осмысления его структуры, особенностей содержания, выработ-

ки исполнительского решения; 

3) Научить студентов исполнителей свободно ориентироваться в звуковы-

сотной и временной организации музыки, формах нотной записи; 

4) Развитие у учащихся исполнителей творческих навыков и способностей. 

Перечень формируемых  компетенций 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся (из стандарта). 

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 не-

стандартных 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, руко-

водством. 

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

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 
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за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамбле-

вый репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музы-

кального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе 

поиска интерпретаторских решений. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, спе-

циальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской дея-

тельности. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающих-

ся. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Знать:  
 понятия звукоряда лада, интервалов и аккордов, диатоники и хроматики, 

отклонения и модуляции, тональной и модальной системы, 

Уметь:  
 делать элементарный анализ нотного текста с объяснением роли 

выразительных средств в контексте музыкального произведения, 

 анализировать музыкальную ткань с точки зрения: ладовой системы, 

особенностей звукоряда (использование диатонических или хроматических 

ладов, отклонений, модуляций); гармонической системы (модальной и 

функциональной стороны гармонии); фактурного изложения материала, 

 использовать навыки владения элементами музыкального языка в 

письменном виде и на клавиатуре  

Владеть:  
 принципами применения базовых знаний в дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

 технологией оценки качества собственной исполнительской, 

просветительской и педагогической деятельности; 

 умением составления расширенных запросов к поисковым системам; 

технологией поиска требуемой информации; 

 навыками совместной коллективной работы в классе музыкально-

теоретических дисциплин. 

 

 Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 108 часов, аудиторная работа – 72  часа, 

самостоятельная работа – 36 часа. Время изучения – 1-2 семестры. Предмет 

реализуется в форме мелкогрупповых занятий. Формы промежуточной атте-

стации — зачет в 1 семестре, экзамен во 2-м семестре. 
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