
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины  

ОП.07.  Основы музыкально – теоретических дисциплин 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.07.  Основы музыкально – 

теоретических дисциплин является частью ППССЗ специальностей СПО 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования (хореография). 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: общепрофессиональная 

дисциплина. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять на слух средства музыкальной выразительности;  

 различать на слух жанры танцевальной музыки, определять эпоху, 

направление;  

 анализировать старинную и современную танцевальную музыку с 

точки зрения ее строения, формы и теории музыки;  

 свободно ориентироваться в многообразии танцевальной музыки.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 об основных средствах музыкальной выразительности (характер, темп, 

динамика, метроритм и форма музыкального произведения) и их 

взаимосвязи с движением; 

 об основных танцевальных жанрах и их специфических особенностях; 

 основные термины и музыкальные понятия, связанные с теорией 

музыки;  

особенности танцевальной музыки разных эпох, направлений. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 59 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 39 часов; самостоятельная работа – 20 часов. 

лабораторных и практических занятий -  20 часов. 

 

 

 

 

 

 



 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Содержание дисциплины:  

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Музыкальные звуки, их свойства. 

Тема 3. Мелодия как основное средство музыкальной выразительности. 

Тема 4. Лад. Тональность. 

Тема 5.Динамические оттенки, их роль в развитии музыкально-двигательных 

образов. 

Тема 6.  Метр. Ритм. Темп. 

Тема 7. Элементы строения музыкальной речи. 

Тема 8. Форма и структура музыкальных произведений.  

Тема 9.Жанры танцевальной музыки разных эпох, направлений. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

39 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия 14 

контрольные работы 6 

курсовая работа (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

20 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 


