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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Основы музыкознания» являются: 

- изучение теоретических основ музыкального искусства (знакомство с основами 

музыкальной грамоты, средствами музыкальной выразительности, различными формами и 

жанрами музыкального искусства); 

- расширение музыкального кругозора студентов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

         Дисциплина входит в блок Б1.В.00 (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений).  

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские, образовательные, 

художественно-творческие, другие программы в области культуры и искусства (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 механизмы межкультурного взаимодействия в   обществе   на современном этапе, 

принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

 проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 
стратификации общества, основные теории культурного развития на современном 
этапе; 

  национально-культурные особенности социального и речевого поведения 
представителей иноязычных культур; 

 обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; 

 исторические этапы в развитии национальных культур (УК-5); 

 границы практического применения знаний в области культурологии в культурно-     
досуговой, культурно- просветительской, художественно-творческой, других видах 
деятельности (ПК-5). 

Уметь: 

   адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

  соотносить современное состояние культуры с ее историей; 

  излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории 
новейшего искусства; 

   находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп (УК-5); 
 разрабатывать культурно-досуговые, образовательные, художественно-творческие, 

 другие программы с заданными параметрами в области культуры и искусства, 
проработать этапы практической реализации разработанных программ (ПК-5). 

 

 



 

Владеть: 

 развитой способностью к чувственно-художественному восприятию 

этнокультурного разнообразия современного мира (УК-5); 

 навыками разработки и доработки различных программ; навыками реализации- 
существующих программ; навыками практической коммуникативной, психолого- 
педагогической деятельности (ПК-5). 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость  

3* 

108  

 

 

2 Аудиторные занятия 70 

Самост. работа (часов) 38 

Контактная работа*  70   

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость  

3* 

108   

3 

Аудиторные занятия  20   

Самост. работа (часов)  88   

Контактная работа*  22   

 

Контактная работа: семинары, НСО, реферирование тем с обсуждением, коллоквиумы. 

 

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля 
 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Формы 

контрол

я 

успевае

м. 

o/o з/о 

Теорети

ческое 

занятие 

Практич

еское 

занятие 

СРС 

1.  Введение. Виды искусств. Музыка как 

вид искусства. 

1 2   1  

2.  Музыкальный язык. Нотация.  1 2 2 2 1  

3.  Элементы музыкальной речи. 1 2 2 2 1  

4.  Мелодия, речитатив, интервалы в 

структуре мелодии, выразительное 

1 2 2 2 1  



значение интервала 

5.  Метроритм и его выразительные 

свойства 

1 2 2 2 1  

6.  Лад, тональность. Лады народной 

музыки. Цветной слух. 

1 2 2 2 1  

7.  Гармония, фактура (полифонический, 

гомофонно-гармонический склад) 

1 2 2 2 1  

8.  Регистр, тембр, происхождение, 

классификация музыкальных 

инструментов. Виды оркестров. 

1 2 2 2 1  

9.  Программно-изобразительная музыка. 1 4 2 2 1  

10.  Музыкальные жанры. Жанры вокальной 

музыки. Народная песня. 

2 1 1 2 1  

11.  Танцевальная музыка. 2 1 1 2 1  

12.  Марши 2 1 1 2 1  

13.  Музыкальная форма /период, простая 2-х 

и 3-х частная/ 

2 2 2 2 1  

14.             -//-                     /вариационная/ 2 2 2 2 1  

15.             -//-                     / рондо/ 2 2 2 2 1  

16.  Жанры камерно-инструментальной 

музыки 

2 1 1 2 1  

17.  Инструментальная музыка крупных 

форм 

2 2 2 2 1  

18.  Опера 2 2 2 2 1  

19.  Оперетта, мюзикл и рок-опера 2 1 1 2 1  

20.  Балет 2 2 2 2 1  

   70 38 20  

 ИТОГО  108*  зачет 

* в том числе контактная работа – 70 ч. – лекции, семинарские занятия, контрольные уроки, 

зачёт (очная форма).  

 

** в том числе контактная работа – 22 ч. – лекции, семинарские занятия, контрольные уроки, 

зачёт (заочная форма). 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Введение. Виды искусств. Музыка как вид искусства 

Предмет и задачи курса.  

Возникновение искусства. Искусство как форма отражения мира и способ его 

преобразования. Художественная, познавательная и воспитательная функции искусства. 

Виды искусства. Пространственные, временные виды искусства. Выразительные средства. 

 Специфика музыки как одного из видов искусства. Выражение содержания на 

уровне обобщения. Воздействие на сферу человеческих эмоций. Отсутствие наглядного 

образа. Звуковой образ. Особенности содержания  музыкального искусства. 

2. Музыкальный язык. Нотация. 

Звук – «строительный материал» музыкального искусства. Физическая природа 

звука.  Качества музыкального звука. 

Звукоряд. Октава. Гамма. Тон/полутон. Основные и производные ступени звукоряда. 

Нотное письмо. История нотного письма. Основные элементы: нотный стан, ноты, ключи. 

Длительности. 

3. Элементы музыкальной речи. 

Основные элементы музыкальной речи: мелодия, лад, ритм, гармония, тембр, темп, 

регистр, фактура – их взаимосвязь. 

Мелодия и музыкальный образ, мелодия как главнейшее из средств музыкальной 

выразительности. Ладовая основа, звуковысотный рисунок, ритмика.  

Ритм и метр как выявление временной организации произведения. О 

выразительности ритма.  

Лад как основа звуковысотной организации музыкальной речи. Зависимость 

характера музыки от лада. 

Гармония как важное выразительное средство. Отношение гармонии к мелодии, 

влияние на ее смысловую определенность. 

Темп, динамика. Тембр, регистр. Фактура. Их выразительное значение. 

4.      Мелодия, речитатив, интервалы в структуре мелодии, выразительное 

значение интервала. 

Звуковысотные соотношения, характеристика мелодической линии /типы 

мелодического движения/. Кульминация. Строение мелодии /мотив, фраза, предложение, 

каданс/.  

Кантилена и речитатив. 

Определение интервала, виды интервалов. Диссонанс, консонанс. Величина 

интервала.  
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Выразительное значение интервалов /интонаций/. Положение интервала в структуре 

мелодии, интервал как «интонационное зерно» мелодии. Устойчивое выразительное 

значение интервала в типичных интонационных оборотах. 

5. Ритм и метр. Звук как физическое явление. Качества звука. 

Связь музыки с движением. Акцент, доля, метр и размер /2-3-х дольный/, такт.  Ритм, 

группировка. Ритмический рисунок и характер произведения. Ритмические рисунки как 

типовые признаки жанров /ритм в танцах и маршах/.  

6. Лад, тональность. Лады народной музыки. Цветной слух. 

Лад и тональность как основа звуковысотной организации музыкального языка. 

Устойчивые и неустойчивые ступени, тяготение. Главные ступени лада.  Мажор и 

минор, их сходство и различие. Структура мажора и минора. 

Натуральные лады /иначе – старинные, церковные лады, лады народной музыки/. 

Распространение  в эпоху Средневековья как в музыке культовой, так и в народно-

песенном искусстве. Названия ладов, строение. Сравнение с мажором и минором. 

Выразительные свойства область применения. 

Цветной слух – как звуковые переживания при восприятии цвета и как цветовые 

ассоциации при слушании музыки. Индивидуальность цветовых ассоциаций. Тональность 

и цвет. «Синтетическое искусство» Скрябина.  

7. Гармония, фактура (полифонический, гомофонно-гармонический склад). 

Гармония как важнейшее выразительное средство, основанное на объединении 

звуков в созвучия и на взаимосвязи этих созвучий между собой. Созвучие, аккорд. 

Красочность гармонии. Образные определения гармонии.  

Гармония как средство усиления выразительности мелодии.  

Фактура как способ изложения музыкального материала, совокупность 

технологических средств (мелодика, аккорды, фигурации, подголоски). Основные виды 

фактуры: гомофонно-гармонический склад /его разновидности/ и полифонический склад.  

Образные определения фактуры / «прозрачная», «плотная» и т.п/. Связь с 

характером и жанром музыкального произведения. 

8. Регистр, тембр, происхождение, классификация музыкальных 

инструментов. Виды оркестров  

Выразительные свойства регистра. 3 регистра – три сферы выразительности. 

Понятие диапазона.  

Тембр в системе выразительных средств музыки.  Неповторимость звучания каждого 

музыкального инструмента. Инструменты симфонического оркестра. Партитура и клавир.  

Камерный оркестр. Духовой оркестр. Оркестр народных инструментов. Эстрадный 

оркестр. Особенности состава, влияние состава оркестра на выразительные, тембровые и 

динамические возможности. 

9. Программно-изобразительная музыка. 
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Определение. Виды отражения программы: название, заголовки отдельных частей, 

эпиграфы, развернутый литературный комментарий. Источники сюжета. Особенности 

программно-изобразительной музыки: приемы звукоизобразительности, яркие портретные 

зарисовки, красочность музыкального языка /тембра и гармонии/. 

10. Музыкальные жанры. Жанры вокальной музыки. Народная песня. 

Музыкальный жанр – как вид, род музыкального искусства. Сложность 

классификации произведений музыкального искусства. 

Первичные /простые/ музыкальные жанры /песня, танец, марш/. Устойчивые черты 

простых жанров. Вторичные музыкальные жанры, их связь с первичными жанрами.  

Вокальная и инструментальная музыка. 

Музыка и речь. Определение понятия вокальной музыки. Значительная роль текста в 

вокальной музыке. Слияния музыки и слова. Различное прочтение одного и того же 

текста.  Классификация  и характеристика певческих голосов. Разнообразие жанров 

вокальной музыки от песни до оперы. Краткая характеристика вокальных жанров. 

Разнообразие жанров, богатство содержания. Бытовые обрядовые, календарные, 

исторические и былины, плясовые, колыбельные, шуточные, частушки, лирические 

протяжные. Характеристика содержания и мелодики, ритма, темпа и манеры исполнения. 

Использование народных песен в творчестве профессиональных композиторов 

/цитирование подлинных напевов и интонационная близость фольклорным образцам/. 

11. Танцевальная музыка. 

Происхождение танца. Танцы народов России: русские, белорусские, украинские, 

народов Кавказа и др. Связь музыки с танцевальными движениями. Характер, 

особенности мелодики и ритма. Использование в профессиональной музыке. 

Танцы народов Европы и их воплощение в профессиональном музыкальном  

искусстве. 

Старинные танцы. Старинная сюита как последовательность разнохарактерных 

танцев. Их происхождение, характеристика. 

12. Марши.  

Происхождение жанра. Главенство ритма и темпа. Разновидности маршевой музыки 

/походные, траурные, сказочные, детские и др./ характерные черты. Марши как 

самостоятельные  произведения и как отдельные номера более крупных форм. 

13.  Музыкальная форма /период, 2-х,3-х-частная форма/ 

Строение музыкальной темы. Основные структурные единицы: мотив и фраза. 

Предложение как наибольшая составная часть периода, завершенная каденцией. Типичное 

сложение периода – из двух предложений. Период повторного и неповторного строения. 

Использование периода как формы самостоятельного произведения, как части более 

сложных форм. 
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Простая 2-х частная форма. Простая 2-х частная форма в вокальной музыке. Ее 

вариант: запев-припев. Простая 2-х частная форма в инструментальной музыке. Простая 

3-х частная форма. Основные варианты развивающей середины: середина развивающего 

характера, середина, содержащая новый тематический материал. Простая 3-х частная 

форма в качестве раздела более крупной формы и как самостоятельного произведения. 

Сложная 3-частная форма. Форма с трио. Тематический контраст. Контраст приемов 

развития. 3-х частная форма с эпизодом. Область применения. Сложная 2-частная форма. 

Разновидности.  

14. Вариационная форма  

Вариации как форма музыкального произведения и как жанр. Вариации как форма 

самостоятельного произведения и как часть более крупного сочинения. Связь формы с 

народной песенной и танцевальной музыкой.  

Строгие вариации. Сохранение формы, темпа, тональности. Преобразование 

мелодического рельефа, фактуры. 

Двойные вариации. Два принципа формообразования: чередование вариаций на 

первую и вторую темы, противопоставление контрастных вариационных групп. 

Свободные вариации. Остинатные вариации: бассо остинато /связь со старинными 

танцевальными жанрами/, сопрано остинато /значение фактурно-тембрового развития/. 

15. Форма рондо 

Принцип чередования рефрена и эпизодов. Структура рефрена и эпизодов. 

Происхождение рондо. Форма и жанр рондо. Рондо как форма самостоятельного 

произведения и как часть более крупного сочинения. Характер произведений, написанных 

в форме рондо. Тема как выражение «навязчивой идеи». 

Рондо в вокальной музыке. Старинное куплетное рондо в инструментальной музыке. 

Программный характер пьес в форме рондо. 

16. Жанры камерно-инструментальной музыки. 

Камерная музыка. Определение. Возникновение жанра, его светская основа, 

жанровые особенности. Камерная музыка 17-18 вв, камерная музыка 19-20 вв. Жанры 

камерной музыки, их разнообразие. Соната. Камерно-инструментальные ансамбли /трио, 

квартеты и т.п/. Форма сонатное аллегро. Фортепианная миниатюра.  

17. Инструментальная музыка крупных форм 

 

Симфония, концерт. Происхождение жанров. Строение крупной формы (сонатно-

симфонический цикл), включающей в себя несколько структурно самостоятельных 

частей, образующих систему сложных соотношений, в которых каждая часть играет 

определенную роль. Принцип контраста  как основа расположения частей цикла. 

Драматический, нередко конфликтный характер 1 части. Лиризм 2 части. Жанрово-

бытовой элемент 3 части. Народность и массовость как выражение содержания 4 части.  

18. Опера. 

Опера как вид искусства. Эстетика. Синтетическая природа оперы. 



9 

 

Возникновение жанра. «Серьезная» и «комическая» опера.  

Опера и драматический спектакль. Последовательность драматургических этапов: 

экспозиция, завязка, развитие действия /конфликта/, кульминация, развязка. Главенство 

музыкального начала. Структура оперного спектакля. Характеристика сольных /ария, 

ариозо, ариетта, каватина/ ансамблевых /дуэт, трио, квартет и др./, хоровых номеров. 

Увертюра и музыкальные антракты. Либретто. 

19. Оперетта. Мюзикл и рок-опера. 

Оперетта – характеристика жанра. Возникновение жанра. Содержание. Структура.  

Мюзикл. Характеристика жанра. История возникновения, география жанра. 

Особенности содержания и структуры. Композиторы – авторы мюзиклов. Экранизация 

мюзиклов. Эволюция жанра. 

Рок-опера. Новые идеи, сюжеты, музыка. Новое во всех звеньях: композитор – 

исполнитель – слушатель.  

 

20. Балет. 

Балет как вид искусства. Эстетика. Синтетическая природа балета. Соотношение 

музыки и хореографии. Возникновение жанра. Жанрово-историческая типология балета: 

дивертисмент, балет-драма, романтический балет, академический балет, симфоническая 

балетная драма, неоклассический балет, хореодрама, «тотальный театр» Бежара.  

Идея, драматургия балетного спектакля.  Идейное единство, охватывающее все 

компоненты балетного спектакля. Последовательность драматургических этапов: 

экспозиция, завязка, развитие действия /конфликта/, кульминация, развязка. 

Структура балетного спектакля. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ СЛУШАНИЯ: 

Тема: Элементы музыкальной речи 

1. Чайковский. Детский альбом. 

2. Рахманинов. Вокализ. 

3. Мусоргский. Детская. В углу. 

4. Шопен. Прелюдия № 20, до-минор 

5. Бах. ХТК. Прелюдия До-мажор /I том/ 

6. Римский-Корсаков. Шехеразада. 

7. Равель. Болеро. 

8. Григ. Пер Гюнт. 

 

Тема: Программно-изобразительная музыка 

1. Чайковский. Детский альбом. Времена года 

2. Римский-Корсаков. Шехеразада. 
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3. Григ. Пер Гюнт. 

4. Мусоргский. Картинки с выставки. 

5. Лядов. Кикимора. 

6. Дебюсси. Лунный свет. 

 

Тема: Марши. Танцевальная музыка 

1. Чайковский. Детский альбом. /Камаринская/ 

2. Чайковский. Щелкунчик. Трепак. 

3. Россини. Тарантелла. 

4. Григ. Норвежские танцы. 

5. Шопен. Мазурки. Вальсы. Полонезы. 

6. Бах. Французская сюита Соль-мажор 

7. Рахманинов. Полька. 

8. Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам». 

9. Шопен соната № 2, II часть 

10. Шопен. Прелюдия № 20, до-минор 

11. Дунаевский Песня о Родине. 

12. Чайковский. Марш из балета «Щелкунчик» 

13. Верди. Марш из оперы «Аида» 

 

Тема: Жанры инструментальной музыки 

1. Моцарт. Соната Ля-мажор 

2. Бетховен. Соната № 8. 

3. Шопен. Соната № 2. 

4. Шопен. Полонезы. Мазурки. Вальсы. Экспромты. Ноктюрны. 

5. Мендельсон. Песни без слов. 

6. Вивальди. Времена года. 

7. Гайдн. Симфония № 103 

8. Моцарт. Симфония № 40 

9. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

 

Тема: Жанры вокальной  музыки 

1. Рахманинов. Вокализ. 

2. Мусоргский. Детская. В углу. 

3. Глинка. Песня жаворонка. 

4. Глинка. Руслан и Людмила. Рондо Фарлафа. 

5. Шуберт. Ave Maria. 

6. Шуберт. В путь из цикла «Прекрасная мельничиха». 

 

Темы: Опера, оперетта, рок-опера, мюзикл 

1. Бизе. Кармен. 

2. Глинка «Руслан и Людмила» 

3. Чайковский «Евгений Онегин» 

4. Бородин «Князь Игорь» 

5. Кальман. Сильва 

6. Рыбников. Юнона и авось. 

7. Лоу. Моя прекрасная леди. 
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8. Уэббер. Иисус Христос-суперзвезда 

 

Тема: Балет 

1. Чайковский. «Щелкунчик», «Лебединое озеро» 

2. Прокофьев. «Ромео и Джульетта» 

 

 

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии 

 

В ходе учебного процесса используется две основные формы работы: теоретическое 

и практическое занятия.  

В ходе теоретических занятий необходимо как можно больше внимания уделять 

слушанию музыкального материала, иллюстрирующего тематику занятия. 

Практические занятия должны сочетать такие формы работы, как изложение 

студентами пройденного теоретического материала, выполнение письменных работ по 

музыкальной грамоте, а также творческих заданий /ритмические этюды, импровизации, 

анализ музыкальных произведений, доклады, рефераты монографического типа, 

музыкальные викторины, тесты. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 В комплексе учебных дисциплин, предусмотренных государственным стандартом 

подготовки специалиста - культуролога в стенах вуза, предмет «теория музыки» 

составляет часть его профессионального и общегуманитарного образования. Задача курса 

– вооружить студента такими знаниями, которые помогут ему понять природу музыки как 

искусства, приобрести ориентиры в художественных явлениях музыкальной грамоты. В 

этом смысле его можно рассматривать как «базовый» предмет, подготавливающий к 

изучению курсов «История музыки» и практики игры на фортепиано. 

 Основная часть курса (1 семестр) закладывает фундамент музыкальной 

грамотности и предназначена для того, чтобы дать студентам навыки чтения, понимания 

нотного текста, умения анализировать и различать элементы музыкального языка. 

Содержанием 2 семестра является блок тем, подготавливающий к осмысленному 

восприятию музыкального произведения и помогающий будущим культурологам 

профессионально разбираться в явлениях музыкального искусства. 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине включает подготовку к 

практическим занятиям, конспектирование и проработку материала по учебникам, 

учебным пособиям и другим источникам информации,  выполнение письменных работ по 

музыкальной грамоте, а также творческих заданий, включающих сочинение ритмических 

этюдов, выполнение заданий по подбору элементов музыкальной речи к сюжетам 

произведений литературы, живописи (т.н. «музыкальное оформление»). 

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента. Проверка самостоятельной работы проводится в 

форме: тестирования, экспресс-опроса, проверки письменных работ, проведения 

докладов, коллоквиумов и т.п. 

Рабочая учебная программа по курсу  отражает основное содержание 

самостоятельной работы, темы для самостоятельной проработки, тесты для самопроверки, 

списки рекомендуемой литературы.  

Возможность эффективной реализации самостоятельной работы студентов 

обеспечена обширным библиотечным фондом СКГИИ, возможностью использования 

ресурсов Интернет. Студенты также имеют возможность пользоваться собранием аудио- и 

видео- записей, которые хранятся в фонотеке и студии звукозаписи  института.  

 

Разделы и темы для самостоятельного 

изучения 

Виды и содержание 

самостоятельной работы 

Происхождение музыкальных инструментов. Виды 

оркестров 

Подготовка презентации по теме  

 

 

 

 

  

Литература и музыка -//- 

Изобразительное искусство и музыка -//- 

Образы природы в музыкальных произведениях 

(«музыкальные пейзажи») 

-//- 

Музыка в театре и кино -//- 
Программная музыка – образная сфера и  комплекс 

выразительных средств для ее воплощения 

Анализ музыкальных произведений 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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Итоговая форма контроля –  зачет. 

Критерии оценивания компетенций по дисциплине следующие: 

«Зачет» ставится, если студент: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

изученного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; выполнение всех домашних 

заданий и СРС.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы. Последовательно, чётко,  связно,  обоснованно и 

безошибочно  излагать учебный материал; дает ответ в логической последовательности с 

использованием профессиональной терминологии исполнительского искусства.  

 

«Незачет» ставится, если студент:    

  Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений; не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач; или 

при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи преподавателя. 

Зачет по курсу «Основы музыкознания» проводится в конце 2 семестра по билетам, 

включающим два теоретических вопроса.  

Билеты к зачету 

№1.  

1. Лад и тональность. 

2. Виды оркестров 

№2.  

1. Метр и ритм. 

2. Группа струнных смычковых инструментов 

№3.  

1. Тембр и его особенности. 

2. Жанр марша 

№4.  

1. Инструменты симфонического оркестра и их характеристика 

2. Жанры вокальной музыки 

№ 5.  

1. «Первичные» музыкальные жанры и их характеристика 

2. Форма рондо 
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№ 6. 

1. Программно-изобразительная музыка 

2. Качества музыкального звука 

№7.  

1. Жанры камерно-инструментальной музыки 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. 

№8. 

1. Жанр оперы и его синтетическая природа. История возникновения оперы. 

Разновидности оперного жанра. 

2. Духовые музыкальные инструменты 

№9. 

1. Оперетта, история возникновения жанра, его особенности. 

2. Вариационная форма 

№10. 

1. Балет - основная характеристика, история возникновения жанра. 

2. Происхождение инструментов: фортепиано, органа. 

№ 11  

1. Жанры инструментальной музыки (крупная форма) 

2. Виды фактуры 

№ 12 

1.Оперетта, мюзикл. Происхождение жанров. Характеристика. 

2. Ударные инструменты 

 

В период межсессионной аттестации рекомендуется проведение тестирования, 

представление студентами докладов, выполнение контрольных письменных работ по 

теории музыки, написание музыкальных викторин. 

ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВ 

1. Теория музыки 

1. Что такое имитация? 

  подражание    

  варьирование 

3. Самая распространенная и совершенная полифоническая форма: 

  3-х частная    

  фуга        

  рондо 

4. Что означает реприза? 

11..  повторение          

22..  развитие            

33..  экспонирование 

5. В какой форме пишутся песни? 

  Зх-частной  
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  куплетной  

  вариационной 

6. Как называется ритм, часто используемый в жанре марша? 

  ровный 

  пунктирный 

  синкопированный 

7. Какой размер типичен для марша? 

  3/4 

  4/4 

  6/8 

8. Какой из перечисленных маршей является образцом героического?  

  Марш Черномора из оперы Глинки "Руслан и Людмила" 

  Марш из оперы Верди "Аида" 

  Марш Царя Берендея из оперы Римского-Корсакова «Снегурочка» 

9. Вальс - по «национальности» какой танец? 

  польский          

  французский      

  австрийский 

10. Какие из указанных танцев польские?   

  полька                 

  полонез 

  камаринская    

  мазурка  

  гопак  

  бульба 

11. Как называется напевная, плавная мелодия: 

  фанфара  

  кантилена         

  речитатив 

12. Как называется вокальная мелодия похожая на речь? 

  Кантилена       

  Ариозная 

  Речитатив  

13. Что в переводе означает - классический?   

 музыкальный 

 старинный 

 образцовый 

14Какие инструменты не входят в группу медных духовых: 

 Валторна 

 Гобой 

 Тромбон 

 Саксофон 

 Челеста 

15. Отметить инструменты, не входящие в группу струнных смычковых: 

 Альт 

 Контрабас 

 Арфа 

 Виолончель 

16. Какие из данных ударных инструментов имею определенную высоту звучания: 

 Челеста 

 Колокола 
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 Кастаньеты 

 Вибрафон 

 Литавры 

 Тамбурин 

17. Расположите по порядку танцы, которые входили в странную сюиту: 

Куранта, Жига, Аллеманда, Сарабанда 

18.Опера возникла в: 

 16 веке 

 17 веке 

 18 веке 

 19 веке 

19.Интонацией «вздоха» в музыке называют нисходящую: 

 Секунду 

 Терцию 

 Кварту 

 Квинту 

20.Какие из перечисленных интервалов диссонирующие: 

 Терция 

 Кварта 

 Секунда 

 Октава 

 Септима 

21.Название какого из перечисленных жанров в переводе означает «ряд, 

последовательность»: 

 Концерт 

 Симфония 

 Соната 

 Сюита 

Икар»- 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная 

1. Амазарян А., Анисимова А., Смирнова Е. Теория музыки. - СПб., 2005. 

2. Вахромеев В. Б. Элементарная теория музыки. - М., 1971. 

3. Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки. - М., 1983. 

4. Курс теории музыки. Под ред. Островского А. Л. -  Л., 1978. 

5. Музыкальная энциклопедия.-  М., Т.т. 1-6: 1973-1982. 

6. Музыкальные инструменты мира. - М., 2001. 

7. Музыкальный словарь ГРОУВА. - М., 2001. 

8. Музыкальный энциклопедический словарь /ред. Г.В. Келдыш/. - М., 1991. 

9. Музыка: Энциклопедия. - М., 2002. 
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10. Музыканты о музыке. XX век  /сост. Е.Г. Хотунцов/. - СПб., 2005. 

11. Основы теоретического музыкознания /ред. М.И. Роттерштейн/.-  М., 2003. 

12. Павлюченко С. Элементарная теория музыки. - М., 1976. 

13. Способин И. Элементарная теория музыки. - М. 1979. 

14. Холопова В.Н. Теория музыки. - М., 2002. 

15. Шайхутдинова Д.И. Краткий курс элементарной теории музыки.- . Казань, 2008. 

Дополнительная 

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

2. Боголюбова Н.Х. Тайны музыкального мира. Практика самостоятельного освоения  

теории музыки. М., 1999. 

3. Взаимодействие и синтез искусств. Л., 1978.  

4. Внемузыкальные компоненты композиторского текста /Межвузовский сборник 

статей/.- Уфа, 2002. 

5. Галлеев Б.М. Светомузыка в системе искусств. - Казань, 1991. 

6. Жак-Далькроз Э. Ритм. Классика XXI века. - М., 2002. 

7. Зильберквит М.А. Мир музыки: Очерк.-  М., 1988. 

8. Интонация и музыкальный образ: Сб. статей. - М., 1965. 

9. Катонова С. Музыка советского балета, Очерки истории и теории.- М., 1979.   

10. Кремлев Ю. О месте музыки среди искусств. - Л., 1966.  

11. Литература и музыка /отв. ред. Б.Г. Рейзов/. - Л., 1975.  

12. Лобанова М. Музыкальный стиль  и жанр. История и современность. -М., 1990. 

13. Михайлов М. Стиль в музыке. Исследование. - Л., 1981. 

14. Панкевич З.М. Звучащие образы.- М.. 1977. 

15. Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия. - М., 2000. 

16. Проблемы музыкального стиля. Сборник статей, научных трудов московской 

консерватории. - М., 1982. 

17. Ручьевская Е. Слово и музыка. - Л., 1960.  

18. Середа В.П. Теория музыки. Сольфеджио /Методические рекомендации/. - М., 2005. 

19. Сохор А. Воспитательная роль музыки.  -Л., 1962.  

20. Сохор А. Теория музыкальных жанров: задачи и перспективы. - М., 1973. 

21. Уколов В.С., Рыбакина Е.Л. Музыка в потоке времени. - М., 1988.  

22. Холопова В.Н. Музыкальный ритм. - М., 1980.  

23. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. - М., 2000. 

24. Художественный мир музыкального произведения /Межвузовский сборник статей/ 

отв. ред.- сост. Л.Н. Шаймухаметова/.  Уфа, 2001. 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

       Данная дисциплина обеспечена: информационной техникой, аудио и видео 

материалами, нотной, учебной и методической литературой. 
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