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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГАРМОНИЯ 
1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

профессиональной подготовки по данной специальности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный цикл, раздел общепрофессиональные дисциплины, ОП 05 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

   - анализировать гармонические и ритмические структуры композиций 

различных стилей эстрадной и джазовой музыки; 

- применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   -  функциональную систему мажора-минора и особых диатонических 

ладов; 

   - исторические типы звуковысотной организации: тональность, 

модальность, полярность; 

   -    специфику связи гармонии с метроритмом в эстрадно-джазовой музыке; 

   - выразительные и формообразующие возможности гармонии через 

последовательное изучение гармонических средств в соответствии с 

программными требованиями. 

В результате освоения междисциплинарного комплекса у обучающегося 

должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

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. 
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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, обеспечивать его сплочение, 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. 

ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять 

различные произведения классической, современной и эстрадно-джазовой 

музыкальной литературы в соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе 

ансамблевых, оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-

концертных организаций. 

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового 

исполнительства, средствами джазовой импровизации. 

ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных 

произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский 

репертуар в соответствии с программными требованиями. 

ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания. 

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать 

и анализировать результаты своей деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 262 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 86 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 262 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  176 

в том числе:  

     практические занятия 73 

     контрольные работы 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

     письменные задания  34 

     игра последовательностей 20 

    игра модуляций  12 

    гармонический анализ 16 

    работа с учебной литературой 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена в 7 семестре, промежуточная 

аттестация – в форме экзамена в 5 семестре    
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  «Гармония» 
 

    
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Классическая гармония   
Тема 1. 

 Введение. Гармония как 
наука. 

Содержание 2  

1. Содержание курса «гармония». Понятие «гармония».  1 1 
2. Соотношение гармонии  и мелодии. Общее понятие неаккордовых звуков. 1 1 
Практические занятия.  нет  
Контрольные работы нет  
Самостоятельная работа обучающихся    1  

Тема 2.  
О  голосоведении  и  

функциях  голосов  в  
многоголосии. Аккорды  

в  четырёхголосии. 

Содержание 6  

1. Виды голосоведения  в 4-голосии.  Тесное и широкое расположение аккордов. 1 1 
2. Трезвучия  главных ступеней в 4-голосии. 1 1 
3. Соединение трезвучий. 2 1 
Практические занятия: письменные упражнения по теме, игра гармонических оборотов на фортепиано. 2 2 
Контрольные работы нет  
Самостоятельная работа обучающихся: 
письменные упражнения по теме, игра последовательностей на фортепиано. 

3  

Тема 3. 
Гармонизация мелодии 
главными трезвучиями. 

Содержание 8  

1. Гармонизация мелодии главными трезвучиями. 1 1 
2 . Перемещение трезвучий. 2 1 
3. Скачки терций. 2 1 

Практические занятия: гармонизация мелодии, игра гармонических оборотов на фортепиано   2 2 

Контрольная работа: гармонизация мелодии главными трезвучиями. 1 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
письменные упражнения по теме, игра последовательностей на фортепиано, гармонический анализ.  

4  

Тема 4. 
Гармонизация баса. 

Содержание 2  
1. Особенности гармонизации басового голоса. 1 1 
Практические занятия: письменные упражнения по теме, игра гармонических оборотов на фортепиано. 1 2,3 
Контрольные работы нет  
Самостоятельная работа обучающихся: 
письменные упражнения по теме, игра последовательностей на фортепиано, гармонический анализ. 

1  

Тема 5. 
Особенности  

функциональной  логики  
мажора  и  минора. 

Содержание 6  

1. Период. Виды каденций. Разновидности гармонических оборотов.   2 1 
2. Кадансовый квартсекстаккорд. Логика гармонического развития в периоде. 2 1 
Практические занятия: письменные упражнения по теме, игра гармонических оборотов на фортепиано. 1 2 
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Период. Каденции. Контрольная работа: гармонизация мелодии с применением кадансового квартсекстаккорда 1 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
письменные упражнения по теме, игра последовательностей на фортепиано, гармонический анализ. 

3  

Тема 6. 
Секстаккорды. 

Содержание 8  
1. Соединение секстаккорда с трезвучием. 2 1 
2. Скачки при соединении трезвучия с секстаккордом. 2 1 
3. Соединение двух секстаккордов. 1 1 

Практические занятия: письменные упражнения по теме, игра гармонических оборотов на фортепиано. 2 2 
Контрольная работа: решение задачи по гармонизации мелодии. 1 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
письменные упражнения по теме, игра последовательностей на фортепиано, гармонический анализ. 

4  

Тема 7. 
Квартсекстаккорды. 

 
 

 

Содержание 6  
1. Проходящие квартсекстаккорды. 2 1 
2. Вспомогательные квартсекстаккорды. 1 1 
Практические занятия: письменные упражнения по теме, игра гармонических оборотов на фортепиано. 2 2 
Контрольная работа: решение задачи по гармонизации мелодии. 1 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
письменные упражнения по теме, игра последовательностей на фортепиано, гармонический анализ. 

3  

Тема 8. 
Доминантсептаккорд и 

его обращения. 
 
 
 
 

 

Содержание 8  
1. Доминантсептаккорд, его применение. 1 1 
2. Обращения доминантсептаккорда. 2 1 
3. Скачки при разрешении доминантсептаккорда в тонику 1 1 
Практические занятия: письменные упражнения по теме, игра гармонических оборотов на фортепиано. 3 2 
Контрольная работа: решение задачи по гармонизации мелодии. 1 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
письменные упражнения по теме, игра последовательностей на фортепиано, гармонический анализ. 

4  

Тема 9. 
Полная функциональная 

система мажора и 
минора. Гармонический 

мажор. 
 
 

 

Содержание 6  
1. Полная функциональная система мажора и минора. 1 1 
2. Секстаккорд и трезвучие II ступени 2 1 
3. Гармонический мажор.  Аккорды субдоминантовой группы в гармоническом мажоре. 1 1 
Практические занятия: письменные упражнения по теме, игра гармонических оборотов на фортепиано. 2 2 
Контрольные работы. нет  
Самостоятельная работа обучающихся: 
письменные упражнения по теме, игра последовательностей на фортепиано, гармонический анализ. 

3  

Тема 10. 
Трезвучие шестой 

ступени. 
 

 

Содержание 4  
1. Трезвучие шестой ступени с обращениями. 1 1 
2. Прерванный оборот и прерванная каденция. 1 1 
Практические занятия: письменные упражнения по теме, игра последовательностей на фортепиано. 1 2 
Контрольная работа: решение задачи по гармонизации мелодии. 1 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся: 2  
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письменные упражнения по теме, игра последовательностей на фортепиано, гармонический анализ. 
Тема 11. 

Септаккорд второй 
ступени с обращениями. 

 
 
 
 
 

Содержание 5  
1. Септаккорд второй ступени. Структура, разрешение.  1 1,2 
2. Обращения септаккорда второй ступени, их разрешение.  1 1,2 
3. Проходящие и вспомогательные  обороты с участием септаккорда второй ступени и его обращений. 1 1,2 
Практические занятия: письменные упражнения по теме, игра гармонических оборотов на фортепиано. 1 2 
Контрольная работа: решение задачи по гармонизации мелодии. 1 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
письменные упражнения по теме, игра последовательностей на фортепиано, гармонический анализ. 

2  

Тема 12.  
Вводные септаккорды. 

 
 
 
 
 

Содержание 4  
1. Водный септаккорд и его обращения. Разрешение аккордов в тонику. 1 1 
2. Внутрифункциональное разрешение вводных септаккордов и их обращений. 1 1 
3. Проходящие обороты с участием вводных септаккордов. 1 1 
Практические занятия:  
письменные упражнения по теме, игра гармонических оборотов на фортепиано. 

1 2 

Контрольная работа нет  
Самостоятельная работа обучающихся: 
письменные упражнения по теме, игра последовательностей на фортепиано, гармонический анализ. 

2  

                Тема  13. 
Нонаккорды. 

 
 
 
 
 

Содержание 2  
1. Доминантовый нонаккорд, его разрешение в тонику.  

Условия применения доминантового нонаккорда в периоде. 
0,5 1 

2. Субдоминантнонаккорд. 0,5 1 
Практические занятия:  
письменные упражнения по теме, игра гармонических оборотов на фортепиано. 

1 2 

Контрольные работы. нет  
Самостоятельная работа обучающихся: 
письменные упражнения по теме, игра последовательностей на фортепиано, гармонический анализ. 

1  

Тема 14. 
Менее употребимые 

аккорды доминантовой 
группы. 

 
 

 
 

Содержание 5  
1. Доминанта с секстой. 0,5 1 
2. Вводный септаккорд с квартой. 0,5 1 
3. Трезвучие третьей ступени и секстаккорд седьмой ступени. 1 1 
Практические занятия:  
письменные упражнения по теме, игра гармонических оборотов на фортепиано. 

1 2 

Контрольная работа: решение задачи по гармонизации мелодии. 2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
письменные упражнения по теме, игра последовательностей на фортепиано, гармонический анализ. 

3  

Тема 15.  
Фригийский оборот. 

 

Содержание 4  
1. Аккорды натурального минора. Фригийский оборот, его функциональные особенности. 1 1 
2. Виды фригийских оборотов. Фригийский оборот в джазовой музыке. 1 1 
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Практические занятия: 
письменные упражнения по теме, игра гармонических оборотов на фортепиано. 

2 2 

Контрольная работа:  нет  
Самостоятельная работа обучающихся: 
письменные упражнения по теме, игра последовательностей на фортепиано, гармонический анализ. 

2  

Тема 16.  
Тональные 

(диатонические) 
секвенции. 

 

Содержание 2  
1. Тональные (диатонические) секвенции с участием трезвучий всех ступеней. 0,5 1 
2. Септаккорды и нонаккорды в диатонических секвенциях. 0,5 1 
Практические занятия: письменные упражнения по теме, игра на фортепиано диатонических секвенций.  1 2 
Контрольные работы.   нет  
Самостоятельная работа обучающихся: игра секвенций 1  

Тема 17.  
Хроматизм.  Аккорды 

альтерированной 
субдоминанты – двойной 

доминанты. 

Содержание 8  
1 Хроматизм. Альтерированная субдоминанта – двойная доминанта. 0,5 1 
2. Двойная доминанта в каденции. 0,5 1 
3. Двойная доминанта внутри построения. 1 1 
4. Альтерация в аккордах двойной доминанты. 1 1 
5. Проходящие и вспомогательные обороты с аккордами двойной доминанты. 1 1 
Практические занятия:  
письменные упражнения по теме, игра последовательностей на фортепиано. 

2 2 

Контрольная работа: решение задачи по теме. 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся:  
письменные упражнения по теме, игра последовательностей на фортепиано, гармонический анализ.  

4  

Тема 18. 
Типы тональных 

соотношений.  
Отклонения в 

тональности первой 
степени родства. 

 
 

Содержание 8  
1. Типы тональных соотношений.  Отклонение. Модуляция. Сопоставление. 0,5 1 
2. Тональности первой степени родства. 0,5 1 
3. Отклонения в тональности первой степени родства. 1 1 
4. Хроматические секвенции. 1 1 
5 Отклонения в системе джазового языка 1 1 
Практические занятия: письменные упражнения по теме, игра последовательностей на фортепиано. 2 2 

Контрольная работа:  
решение экзаменационной задачи по гармонизации мелодии. 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
письменные упражнения по теме, игра последовательностей на фортепиано, гармонический анализ. 

4  

Тема 19.  
Модуляции в 

тональности первой 
степени родства. 

Содержание 18  

1. Техника модулирования в тональности первой степени родства. Общий и модулирующий аккорды. 1 1 
2. Модуляция в тональности доминантовой группы. 1 1 
3. Модуляции в тональности субдоминантовой группы. 1 1 
4. Натуральный минор в модуляции. 0,5 1 
5. Место модуляции в музыкальной форме. 0,5 1 
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Практические занятия:  
письменные упражнения по теме, построение и игра модуляций. 

12 2 

Контрольная работа:  
решение задачи по гармонизации мелодии. 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
гармонизация мелодии и баса, гармонический анализ, игра модуляций. 
Подготовка к экзамену. 

9  

Тема 20. 
Внутритональная 

альтерация. 
 

Содержание  4  
1. Альтерация аккордов доминантовой группы. 0,5 1 
2. Альтерация аккордов субдоминантовой группы. 0,5 1 
3 Альтерированные аккорды в системе джазового языка 1 1 
Практические занятия: гармонический анализ 2 2 
Контрольные работы. нет  
Самостоятельная работа обучающихся:  
гармонический анализ, игра модуляций. 
 

1  

Тема 21.  
Степени родства 

тональностей. 
 

Содержание 1  
1. Степени родства тональностей. Модуляция на два знака. 0,5 1 
2. Постепенная модуляция в далекие тональности. 0,5 1 
Практические занятия. нет  
Контрольная работа. нет  
Самостоятельная работа обучающихся:  
гармонический анализ, игра упражнений на фортепиано. 

1  

Тема 22.  
Мажоро-минорные 

системы. 

Содержание 2  
1. Понятие мажоро-минора. Параллельный и одноименный мажоро-минор. 0,5 1 
2. Трезвучие VI низкой ступени. 0,5 1 
Практические занятия: гармонический анализ. 1 2 
Контрольные работы. нет  
Самостоятельная работа обучающихся:  
гармонический анализ, игра упражнений на фортепиано. 

1  

Тема 23. 
Модулирующие 

секвенции. 

Содержание 2  
1. Модулирующие (транспонирующие) секвенции. 0,5 1 
Практические занятия: упражнения на фортепиано. 1,5 2 
Контрольные работы. нет  
Самостоятельная работа обучающихся: игра секвенций. 1  

Тема 24. 
Эллипсис. 

Энгармонические 
модуляции. 

 

Содержание 3  
1. Понятие эллипсиса, энгармонической модуляции 0,5 1 
2. Модуляция через энгармонизм уменьшенного вводного септаккорда. 0,5 1 
3. Модуляция через энгармонизм доминантсептаккорда. 0,5 1 
Практические занятия: гармонический анализ, упражнения на фортепиано. 1,5 2 
Контрольная работа:  нет  
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Самостоятельная работа обучающихся:  
гармонический анализ, игра энгармонических модуляций через уменьшенный вводный септаккорд, через 
доминантовый септаккорд. 

2  

 Всего:                                               186 часов  
Раздел 2. Гармония джаза   
Тема 1.  

Нормативные обороты 

функциональной 

гармонии джаза. 

Содержание 4  
1. Условные обозначения аккордов и их упрощенная запись. Основные аккорды главных функций. 1 1 
2. Фундаментальные тоны и основные типы их интервального движения. 2 1 
3. Гармонические обороты в джазовых темах. Тритоновая замена аккордов. 1 1 
Практические занятия нет  
Контрольные работы. нет  
Самостоятельная работа обучающихся: гармонический анализ. 2  

Тема 2.  
Особенности соединения 
аккордов. Блок-аккорды. 

Содержание 4  
1. Параллельное движение голосов в мелодических соединениях аккордов.  

Параллельное соединение аккордов одинаковой структуры, различной структуры. 
0,5 1 

2. Ленточное движение аккордов. 0,5 1 
3. Техника блок-аккордов. 1 1 

Практические занятия: письменные упражнения по теме "Блок-аккорды", 2 1,2 
Контрольные работы. нет  
Самостоятельная работа обучающихся: письменные упражнения. 2  

Тема 3. 

Классификация 

аккордов. 
 

Содержание 4  
1. Аккорды на основе мягких диссонансов без тритонов.  

Пентаккорды – гармонии на базе пентатоники. 
0,5 1 

2. Аккорды мягких диссонансов с тритонами. 0,5 1 
3. Остродиссонантные аккорды современного джаза и общий принцип их изложения. Аккорды с 

добавленными тонами. Свободный и необходимый пропуск тонов.  

1 1 

Практические занятия: аналитические упражнения. 2 1,2 
Контрольные работы. нет  
Самостоятельная работа обучающихся:  
гармонический анализ, письменные упражнения, игра упражнений на фортепиано. 

2  

Тема 4. 
«Закрытая» и 

«открытая» позиция 
расположения аккордов. 

Содержание 5  
1. Использование тесного и широкого расположения (закрытая и открытая позиция) в джазовой 

музыкальной практике. Дублировка голосов. 
0,5 1 

2. Стандартные виды изложения гармонии в аккомпанементе (в средних голосах) от терцового тона, от 
септимы, от других тонов. 

0,5 1 

3. Постоянные и подвижные тоны, плавное соединение тритоновой основы гармоний.  0,5 1 
4. Септаккорды в широком и смешанном расположении. 0,5 1 
Практические занятия: игра упражнений на фортепиано. 3 2 
Контрольные работы. нет  
Самостоятельная работа обучающихся: игра упражнений на фортепиано. 2  
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Тема 5. 
Трехголосное изложение 
гармонии. Неаккордовые 

звуки 

Содержание 5  
1. Основные принципы трехголосного изложения гармонии. Использование контрапунктических 

приемов для записи среднего голоса. 
0,5 1 

2. Имитации.  0,5 1 
3. Задержания. 0,5 1 
4. Проходящие звуки (диатонические, хроматические). Вспомогательные тоны. 0,5 1 
Практические занятия: письменные упражнения по гармонизации. 3 2 
Контрольные работы. нет  
Самостоятельная работа обучающихся: письменные упражнения по гармонизации. 3  

Тема 6. 
Мелодическое 

обыгрывание аккордов. 
Базисные звукоряды. 

Содержание 6  
1. Тональный и модальный метод обыгрывания аккордов при импровизации.  

Базисные звукоряды. 
1 1 

2. Вычленение пентатоники из базисных звукорядов доминантных аккордов. 0,5 1 
3. Полиаккорды и квартаккорды. 0,5 1 
Практические занятия: аналитические упражнения, игра упражнений на фортепиано. 4 2 
Контрольные работы. нет  
Самостоятельная работа обучающихся:  
гармонический анализ, игра упражнений на фортепиано. 

3  

Тема 7. 
Соединение мелодии и 

гармонии. 

Содержание 4  
1. Некоторые фактурные приемы многоголосия. 0,5 1 
2. Изложение мелодии в аккордовой фактуре.  0,5 1 
Практические занятия: аналитические упражнения, игра упражнений на фортепиано. 3 2 
Контрольные работы. нет  
Самостоятельная работа обучающихся:  
гармонический анализ, игра упражнений на фортепиано. 

2  

Тема 8. 
Гармония в блюзе. 

Содержание 8  
1. Форма, блюзовые ноты, блюзовый лад.  0,5 1,2 
2. Гармония в блюзе. 0,5 1,2 
3. Ритмическое оформление аккомпанемента. 0,5 1 
4. Стандартные типы изложения и соединения аккордов в блюзовой гармонии.  0,5 1 

5. Усложненная блюзовая гармония. 1 1 
Практические занятия: аналитические упражнения, игра гармонических последовательностей блюзовой 
формы на фортепиано. 

5 2 

Контрольные работы. нет  
Самостоятельная работа обучающихся:  
гармонический анализ, игра гармонических последовательностей на фортепиано. 

4  

Тема 9. 
Система замены 

аккордов. Простая и 
усложненная гармония. 

Содержание 10  
1. Система гармонических замен как наиболее характерная особенность гармонии джаза. 0,5 1 
2. Замена аккордов доминантовой функции. 0,5 1 
3. Перегармонизация мелодии. 0,5 1 
4. Вспомогательные аккорды, условия их применения. 0,5 1 
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5. Проходящие аккорды между сходными и функционально различными гармониями. 0,5 1 

6. Два направления усложнения гармонии – усложнение аккордовой вертикали и усложнение 
гармонических оборотов.   

0,5 1 

Практические занятия: аналитические упражнения,  
игра гармонических последовательностей на фортепиано,  
письменные упражнения по перегармонизации мелодии джазовых стандартов. 

5 2 

Контрольная работа: гармонизация мелодии джазового стандарта. 2 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся:  
гармонический анализ, игра гармонических последовательностей на фортепиано. 

5  

Тема 10. 

Органные пункты и 

остинато. 

   

Содержание 2  
1. Виды органных пунктов. Мелодическое остинато.  0,5 1,2 
2. Гармонизация выдержанных звуков. 0,5 1 
Практические занятия: игра гармонических последовательностей на фортепиано. 1 2 
Контрольные работы. нет   
Самостоятельная работа обучающихся:  
гармонизация выдержанных звуков, игра гармонических последовательностей с выдержанными тонами на 
фортепиано; подготовка к экзамену. 

1  

 Всего:                                               76 часов  

 Итого: 262 часа  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

теоретических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, фортепиано. 

Технические средства обучения: компьютер, CD-проигрыватель. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Мясоедов, А.Н. Учебник гармонии. [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 336 с. 

2. Холопов Ю. Задачи по гармонии. — Москва, 2011 (электронное издание) 

 

Дополнительные источники:  

3. 1. Берков В. Гармония. – М., 1970. 

4. Берков В., Степанов А. Задачи  по  гармонии. – М., 1984. 

5. Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В. Учебник  гармонии. – 

М., 1984. 

6. Максимов С. Упражнения по  гармонии  на  фортепиано. – М., 1977. 

7. Мутли А. Задачи по гармонии. – М., 1979. 

8. Мясоедов А. Сборник задач по гармонии. – М., 1994. 

9. Мясоедов А. Учебник гармонии. – М., 1983. 

10. Мясоедова Н., Мясоедов А. Пособие по игре на фортепиано в курсе 

гармонии. – М., 1986. 

11. Привано Н. Хрестоматия  по  гармонии. – М., 1967. 

12. Скребкова О., Скребков С. Хрестоматия по гармоническому анализу. – М., 

1978. 

13. Способин И. Лекции по курсу гармонии. – М., 1967. 

14. Холопов Ю. Гармония. – М.. 1988. 

15. Nettles B. Harmony 1- 4. – Berclee College of Music, 1987. 

16.Берков В. Формообразующие средства гармонии: Аккорд. Лейтгармония.  

    Секвенция. – М., 1970. 

2. Бершадская Т. Лекции по гармонии. – Л., 1985. 

3. Бершадская Т. Гармония как элемент музыкальной системы.- СПб, 1997. 

4. Вопросы истории, теории, эстетики. – М., 1996. 

5. Мазель Л. Проблемы классической гармонии. – М., 1972. 

6. Михайлов М. Стиль в музыке. – Л., 1981. 

7. Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. – М., 1973. 

8. Тюлин Ю. Учение о гармонии. – М., Л., 1939. 

9. Этингер М. Раннеклассическая гармонияю – М., 1979. 

10. Яворский Б. Строение музыкальной речи. – М., 1972. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Виды 

результатов 

результаты Форма контроля 

вид задания 

Методы, 

способы 

оценивания, 

средства 

измерения 

показатели Критерии оценки Наполнение ФОС 

Знания ффууннккццииооннааллььннууюю  ссииссттееммуу  

ммаажжоорраа--ммиинноорраа  ии  ооссооббыыхх  

ддииааттооннииччеессккиихх  ллааддоовв;;  

Промежуточная 

аттестация. 

Выполнение устных и 

письменных заданий: 

гармонический 

анализ, упражнения 

на фортепиано, 

гармонизация 

мелодий. 

Экспертная 

оценка 

Качество 

выполнения 

заданий. 

Отл.: свободное 

ориентирование в 

вопросе, качественное 

выполнение заданий; 

Хор.: наличие 

незначительных 

погрешностей при 

выполнении заданий; 

Удовл.: частичное 

выполнение задания, 

неуверенность в ответе;  

Неуд.: невыполнение 

задания. 

  

Рабочая программа 

Методическая 

литература. 

Вопросы и задания 

к экзамену. 
ииссттооррииччеессккииее  ттииппыы  ззввууккоо--

ввыыссооттнноойй  ооррггааннииззааццииии::  

тональность,,  ммооддааллььннооссттьь,,  

ппоолляяррннооссттьь;;  

ввыыррааззииттееллььнныыее  ии  ффооррммоо--

ооббррааззууюющщииее  ввооззммоожжннооссттии  

ггааррммооннииии  ччеерреезз  последователь-

ное  ииззууччееннииее  ггааррммооннииччеессккиихх  

ссррееддссттвв  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ппррооггррааммммнныыммии  ттррееббоовваанниияяммии;;  

специфику  ссввяяззии  ггааррммооннииии  сс  

ммееттррооррииттммоомм  вв  ээссттрраадднноо--

дджжааззооввоойй  ммууззыыккее..  

Умения выполнять гармонический  

анализ музыкального 

произведения, характеризовать 

гармонические средства в 

контексте содержания 

музыкального произведения; 

Экзамен. 

Задания по 

гармоническому 

анализу.  

Экспертная 

оценка 

Качество 

выполнения 

заданий. 

Отл.: свободное 

ориентирование в 

вопросе, качественное 

выполнение заданий; 

Хор.: наличие 

незначительных 

погрешностей при 

выполнении заданий; 

Удовл.: наличие 

значительных ошибок 

при выполнении 

Вопросы и задания 

к экзамену. 

Список примерных 

произведений для 

анализа. 

ппррииммеенняяттьь  ииззууччааееммыыее  ссррееддссттвваа    

вв  ууппрраажжннеенниияяхх  ннаа  ффооррттееппииаанноо,,  

ииггррааттьь  ггааррммооннииччеессккииее  

ппооссллееддооввааттееллььннооссттии  вв  

ррааззллииччнныыхх  ссттиилляяхх  ии  жжааннрраахх;;  

Экзамен. 

ИИггрраа  ггааррммооннииччеессккиихх  

ппооссллееддооввааттееллььннооссттеейй  

ннаа  ффооррттееппииаанноо.. 
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ааннааллииззииррооввааттьь  ггааррммооннииччеессккииее  ии  

ррииттммииччеессккииее  ссттррууккттууррыы  

ккооммппооззиицциийй  ррааззллииччнныыхх  ссттииллеейй  

ээссттрраадднноойй  ии  дджжааззооввоойй  ммууззыыккии;;  

Экзамен. 

Задания по 

гармоническому 

анализу произведений 

ээссттрраадднноойй  ии  дджжааззооввоойй  

ммууззыыккии.. 

заданий;  

Неуд.: невыполнение 

задания. 

 

ппррииммеенняяттьь  ииззууччааееммыыее  ссррееддссттвваа  

вв  ппииссььммеенннныыхх  ззааддаанниияяхх  ннаа  

ггааррммооннииззааццииюю;;  

 

Экзамен. Выполнение 

письменных заданий 

по гармонизации 

мелодии. 

Профессиона

льные 

компетенции 

 

ППКК  11..33..  ДДееммооннссттррииррооввааттьь  

ввллааддееннииее  ооссооббееннннооссттяяммии  

дджжааззооввооггоо  ииссппооллннииттееллььссттвваа,,  

ссррееддссттввааммии  дджжааззооввоойй  

ииммппррооввииззааццииии..  

Экзамен. 

ИИггрраа  ггааррммооннииччеессккиихх  

ппооссллееддооввааттееллььннооссттеейй  

ннаа  ффооррттееппииаанноо.. 

Экспертная 

оценка 

Качество 

выполнения 

заданий. 

Отл.: свободное 

ориентирование в 

вопросе, качественное 

выполнение заданий; 

Хор.: наличие 

незначительных 

погрешностей при 

выполнении заданий; 

Удовл.: частичное 

выполнение задания, 

неуверенность в ответе;  

Неуд.: невыполнение 

задания. 

 

Вопросы и задания 

к экзамену. 

Список примерных 

произведений для 

анализа. 

ППКК  11..55..  ВВыыппооллнняяттьь  

ттееооррееттииччеессккиийй  ии  

ииссппооллннииттееллььссккиийй  ааннааллиизз  

ммууззыыккааллььнныыхх  ппррооииззввееддеенниийй,,  

ппррииммеенняяттьь  ббааззооввыыее  

ттееооррееттииччеессккииее  ззннаанниияя  вв  

ппррооццеессссее  ппооииссккаа  

ииннттееррппррееттааттооррссккиихх  рреешшеенниийй..    

Экзамен. 

Задания по 

гармоническому 

анализу. 

ППКК  11..77..  ООввллааддееввааттьь  ккууллььттуурроойй  

ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй  ррееччии,,  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ттееррммииннооллооггииеейй..    

Экзамен.  

Устный ответ на 

вопросы. 

 

 


