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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям: 

53.02.03  Инструментальное исполнительство (по видам инструментов);  

53.02.04  Вокальное искусство; 

53.02.06  Хоровое дирижирование; 

и реализуется в очной и очно-дистанционной формах обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины входит в профессиональный цикл и является 

частью раздела «Общепрофессиональные дисциплины» ФГОС СПО. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент 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; 

применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

выразительные и формообразующие возможности гармонии через последовательное 

изучение гармонических средств. 

 

 

В процессе изучения учебной дисциплины формируются общие компетенции (ОК): 

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 и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

OK 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, 
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заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

В процессе изучения учебной дисциплины формируются профессиональные компетенции 

(ПК): 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения 

художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины  

ОП.04 Гармония: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  264 час., 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 176 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 88 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 264 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  176 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Гармония 

 

 

3 семестр 

 

Наименование  тем Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Введение 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Определение понятия «гармония». Особое значение гармонии как высотной 

организации музыки среди других параметров музыкального целого (мелодика, ритм, 

фактура, динамика, артикуляция, тембр). Историко-стилевая характерность 

музыкальных произведений, определяемая специфичностью их гармонии (на примерах 

музыки различных эпох, школ, отдельных композиторов). Роль гармонии в 

формообразовании.  

 2 

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся.Изучение теоретического материала. 

Гармонический анализ. 
2 

 

 

Голосоведение 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Разновидности движения голосов (прямое, противоположное, косвенное). 

Параллельное движение, его выразительный смысл и известные ограничения при 

использовании такого приема. Аккорды терцового строения в четырехголосном 

изложении. 

 3 

Аудиторная работа  4  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. 

Посторенние трезвучий в четырехголосном изложении письменно и на 

фортепиано.  

2  

 

Трезвучия кварто-квинтового 

соотношения. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Трезвучия в четырехголосном складе. Соотношение трезвучий. Виды соединения. 

Соединение трезвучий кварто-квинтового соотношения. Мелодическое соединение 

трезвучий кварто-квинтового, терцового и секундового соотношений. 

 
 

3 

Аудиторная работа  4 

 

3 
Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. 

Соединение трезвучий кварто-квинтового, терцового и секундового соотношений 

письменно и на фортепиано. 

2 
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Гармонизация баса. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 7  

Гармонизация баса трезвучиями всех ступеней в мажоре. Гармонизация баса 

трезвучиями всех ступеней в мажоре (кроме VII) с применением перемещений. 

Значение гармонического минора в европейской музыке XVII-XIX веков 

  

 
 

3 

 

Аудиторная работа 5 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. 

Задание на гармонизацию баса-упражнения и задачи. 
2 

 

Трезвучия в гармоническом 

миноре. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 7  

Особенности соединения трезвучий в миноре. Роль натурального минора в русской 

музыке. Гармонизация басов трезвучиями в миноре с применением перемещений. 

  

 
 

3 

 

Аудиторная работа 5 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. Игра 

последовательностей на соединение трезвучий в миноре. Гармонический анализ. 
2 

 

Гармонизация мелодии. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 7  

Тональные функции. Основные тональные функции. Роль тонического трезвучия как 

ладового центра. Квинтовая связь основных тональных функций (S, T, D). Виды 

гармонических оборотов. T S D T – формула, выражающая закономерную 

последовательность, свойственная функциональной тональности (мажор, 

гармонический минор). Гармонизация мелодии трезвучиями главных ступеней лада. 

Скачки терцовых тонов в сопрано и теноре как один из видов соединений трезвучий 

квартоквинтового соотношения. Использование этого приема при гармонизации 

мелодии.  

 

 

 

 

3 

 

Аудиторная работа 4 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. 

Задачи и упражнения на гармонизацию мелодии. Гармонический анализ. 
3 

  

Кадансовый 

квартсекстаккорд 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 7  

Виды каденций.  Гармоническое строение периода. Серединный и заключительный 

кадансы. Кадансовый квартсекстаккорд. 

  

 

 

3 

 

Аудиторная работа 4 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. 

Последовательности с участием кадансового квартсекстаккорда на фортепиано 

.Гармонизация мелодий. Гармонический анализ. 

3 

 Текущий контроль. Выполнении задачи на гармонизацию мелодии по пройденному 

материалу. 2  
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 ВСЕГО: 48  

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                         4 семестр  

Наименование  тем Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Доминантовый 

септаккорд 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Септаккорд V ступени (полный и неполный) в заключительной каденции. Полный и неполный 

доминантсептаккорд в заключительной каденции периода. Дополнение и дополнительный каданс в 

периоде. 
 

3 

 Аудиторная работа  4 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. Гармонические 

обороты с участием септаккорда V ступени в заключительной каденции. Задачи. Гармонический 

анализ. 

2 

 

Каденции 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Расширение в периоде. Прерванная каденция. Дополнение в периоде. Расширение в периоде. 

Прерванный каданс как одно из средств расширения. Другие средства расширения (общее 

представление). Трезвучие VI ступени в прерванном кадансе. 
 

3 Аудиторная работа 4 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. Игра на 

фортепиано последовательностей с участием трезвучия VI ступени в прерванном кадансе. Задачи. 

Гармонический анализ. 
2 

 

Функциональная 

система лада 

 

 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 
6  

Переменность функций в мажоре и миноре. Диатонические секвенции.   Функциональная система 

мажора. Основные и переменные тональные функции. Побочные трезвучия субдоминантовой 

группы. Гармонизация мелодии в мажоре и миноре трезвучиями всех ступеней (кроме VII мажора). 

Диатонические секвенции. 

 
3 

Аудиторная работа 4 



10 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. Гармонизация 

мелодий в мажоре и миноре трезвучиями всех ступеней. Диатонические секвенции 2 

 

 

 

 

Секстаккорды 

главных ступеней. 

 

 

                                                   

                                              

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 
6 

Секстаккорды главных ступеней при плавном соединении и соединении со скачками. Соединение 

секстаккордов главных ступеней лада в мажоре и миноре с трезвучиями главных и побочных 

ступеней (плавное голосоведение и соединения со скачками). Соединение двух секстаккордов. 
 3 

Аудиторная работа  4 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. Упражнения на 

соединения главных секстаккордов. Гармонизации мелодии. Гармонический анализ. 
2 

Секстаккорды 

побочных 

ступеней. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Секстаккорды побочных ступеней. Преобладание удвоения терцового тона. Секстаккорд 

IIступени.Удвоениетерцовых тонов секстаккордов II, III, VI ступеней (T
6
, S

6
, D

6
). Влияние 

удвоений терцовых тонов на фонизм секстаккордов; необходимость таких удвоений для II6 в 

миноре и гармоническом мажоре, III6 в гармоническом миноре, VII6 в мажоре и гармоническом 

миноре.  

 

3 

 

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. Упражнения на 

соединения секстаккордов побочных ступеней. Гармонизации мелодии. Гармонический анализ. 
2 

Секстаккорды  в 

каденционных 

оборотах. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Доминанта с секстой (секстаккорд III ступени).Секстаккорды II и III ступеней как яркие 

каденционные средства (S
6
, D

6
). Возможность их применения вне каденций. Варианты 

гармонизации фригийского тетрахорда с использованием секстаккордов. 

 

 

 
 

Аудиторная работа 4 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. Упражнения на 

гармонизацию фригийского тетрахорда с использованием секстаккордов. Гармонизации мелодии. 

Гармонический анализ. 

2  

Нормативность 

удвоений в 

секстаккордах.  

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Секстаккорды VII и VI ступеней. Нормативность удвоений примы и квинты для секстаккордов II, 

III, VI ступеней натурального мажора, III, VI, VII ступеней натурального минора.  

  

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. Упражнения 

фортепиано с участием септаккордов VII и VI ступеней. Гармонизации мелодии. Гармонический 
2 
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анализ. Диатонические секвенции. 

Фригийский 

оборот. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4  

Натуральный минор. Фригийский оборот. Специфика гармонизации в басу, сопрано и других 

голосах. 
 3 

Аудиторная работа  2 

 
Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. Упражнения на 

фортепиано на гармонизацию в басу и сопрано фригийского оборота. Гармонизации мелодии. 

Гармонический анализ. Диатонические секвенции. 

2 

Квартсекст-

аккорды 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Квартсекстаккорды. Проходящие и вспомогательные квартсекстаккорды. Диатонические 

секвенции с использованием трезвучий, секстаккордов и квартсекстаккордов . 
 3 

Аудиторная работа  4 

 
Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. 

Последовательности на фортепиано с участием проходящих и вспомогательных 

квартсекстаккордов. Гармонизации мелодии. Гармонический анализ. Диатонические 

секвенции. 

2 

Септаккорд пятой 

ступени. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Главные септаккорды лада. Септаккорд V ступени и его обращения. Доминантсептаккорд с 

секстой.  Доминантсептаккорд и его обращения. Доминантсептаккорд с секстой.   

Доминантсептаккорд и его обращения как средство гармонического развития. Проходящие 

обороты с участием обращений D7 (проходящие обороты между Т и Т6, между обращениями D7), 

основным видом аккорда и его обращениями. Скачковые разрешения обращений D7.  

 3 

Аудиторная работа  4 

 
Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. 

Последовательности на фортепиано с участием септаккорда V ступеней и его обращений. 

Гармонизации мелодии. Гармонический анализ. Диатонические секвенции. 

2 

 Текущий контроль. Гармонизация мелодии на пройденный материал. 2  

  

ВСЕГО: 
60  

 

  

5 семестр 

Наименование  тем Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
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1 2 

 
3 4 

Септаккорд седьмой ступени.  

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 
6  

Вводные септаккорды и их обращения  Септаккорд VII ступени и его обращения. 

Различные виды разрешений (непосредственно в тонические аккорды и 

внутрифункционально, через обращения D7). Проходяшие обороты между VII7 и его 

обращениями. Плагальные обороты с участием гармонии VII ступени.  

 3 

 Аудиторная работа 4  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. 

Последовательности на фортепиано с участием септаккорда VII ступеней и его 

обращений. Гармонизации мелодии. Гармонический анализ. Диатонические секвенции. 

2  

Септаккорд второй ступени. Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 
8  

Септаккорд II ступени и его обращения. Септаккорд II ступени и его обращения. 

Различные виды разрешений (непосредственно в тонические аккорды, через аккорды 

доминантовой функции). Каденционные обороты с участием септаккорда II ступени и 

его обращений. Применение II7 как средства развития. Проходящие обороты между II7 

и его обращениями. . Использование II7 и обращений во вспомогательных оборотах. 

 3 

Аудиторная работа  6 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала.  

Последовательности на фортепиано с участием септаккорда II ступеней и его 

обращений. Гармонизации мелодии. Гармонический анализ. Диатонические секвенции. 2 

Септаккорды  побочных 

ступеней. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Побочные септаккорды. Септаккорды I, III, IV, VI ступеней мажора и минора, V и VII 

ступеней натурального минора и их обращения. Виды разрешений... Гармонизация 

фригийского тетрахорда с использованием септаккордов. 
 3 

Аудиторная работа 4  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. 

Последовательности на фортепиано с участием  побочных септаккордов. Гармонизации 

мелодии. Гармонический анализ. Диатонические секвенции. 
2  
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Нонаккорды 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Нонаккорды           V и VII ступеней.    Нонаккорд II ступени  Диатонические секвенции 

с участием септаккордов и нонаккордов.  3 

Аудиторная работа 4 

 
Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. 

Письменные упражнения и задачи на нонаккорды V и VII ступеней. Гармонический 

анализ. Диатонической секвенции. 
2 

 

Диатоника 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 
7  

Диатоника: обобщение гармонических средств. Гармония натуральных ладов. 

Старинные диатонические лады. Их роль в русской музыке. Черты модальности в 

тональной гармонии музыки XIX века. 
 2 

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. Игра 

последовательностей. Гармонизация мелодий. Гармонический анализ. 
3 

 

Хроматика. Альтерация 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 7  

Виды хроматизма (модуляционный, субсистемный, вводнотоновый, альтерационный). 

Альтерация: хроматическое видоизменение ступеней лада. Альтерация как одно из 

средств расширения тональности (общее представление) 

 2 

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. Игра 

хроматических секвенций. Гармонический анализ. 
3 

. Альтерация 

субдоминантовой группы. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 8  

Альтерация субдоминантовой группы аккордов с IV повышенной ступенью. Их 

применение в кадансах, внутри построений, вспомогательные обороты с аккордами 

альтерированной S в дополнениях, других устойчивых разделах формы. Дезальтерация. 

Аккорды с увеличенной секстой. 

 2 

Аудиторная работа  6 

 
Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. Игра 

последовательностей с участием аккордов альтерированной субдоминантовой группы. 

Гармонизация мелодий. Гармонический анализ. Хроматические     секвенции. 

2 

 Экзамен   

 ВСЕГО: 48  
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 6 семестр 

Наименование  тем Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Двойная доминанта. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Понятие двойной доминанты. Аналогии с альтерированными субдоминантами.  2 

Аудиторная работа 4 

 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. Игра 

последовательностей с участием аккордов двойной доминанты. Гармонизация мелодий. 

Гармонический анализ. Хроматические секвенции. 
2 

Виды альтерированных 

субдоминант. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 8  

Другие виды альтерированных субдоминант.  2 

Аудиторная работа 6  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала.  Игра 

последовательностей с участием аккордов альтерированных субдоминант.  

Гармонизация мелодий. Гармонический анализ. Хроматические секвенции. 
2  

Неаполитанская гармония. Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Неаполитанская гармония. Неаполитанская субдоминанта (секстаккорд и трезвучие II 

ступени). Фригийское происхождение гармонии. Область применения.  2 

Аудиторная работа 4 

 
Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. 

Применение неаполитанской гармонии при гармонизации мелодии и игре 

последовательностей. Гармонический анализ. Хроматические секвенции 

2 

 

Альтерация доминантовой 

группы 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 8  

Альтерация доминантовой группы аккордов в мажоре и миноре. Расщеплённые тоны в 

альтерированных доминантах 
 2 

Аудиторная работа 4  
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Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала.  Игра 

последовательностей с участием альтерированных аккордов доминантовой группы. 

Гармонизация мелодий. Гармонический анализ. Хроматические секвенции. 4 

 

Модуляция .Общая теория. 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 
6  

Общая теория модуляций. Родство тональностей.  Родство тональностей по системе 

Н.А. Римского-Корсакова. Классификация родства тональностей по СПб и Московской 

школе гармонии.         

 3 

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. Игра 

модулирующих секвенций. Гармонический анализ.  
2 

 

Отклонения в тональности 

первой степени родства.  

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 8  

Отклонения в тональности первой степени родства. Побочные доминанты и 

субдоминанты. Побочные функции. Отклонения в тональности первой степени 

родства. Побочные D и S как одно из средств расширения тональности. 

Вводный септаккорд в S. Возможность разрешения данного аккорда и его обращений в 

D7 и его обращения.. Хроматические секвенции. Хроматические терцовые ряды. 

 3 

Аудиторная работа  6 

 
Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. Игра на 

фортепиано последовательности с участием отклонении в тональности первой степени 

родства. Гармонизация мелодий. Гармонический анализ. Модулирующие  секвенции. 

2 

Модуляции первой степени 

родства из мажора . 

 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 

 
8  

Функциональные модуляции в первую степень родства из мажора. Модуляции через  

общий аккорд и посредствующую тональность. Модуляция в тональности I степени 

родства (через общий аккорд, промежуточные отклонения). 
 3 

Аудиторная работа 4  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. Игра 

последовательностей и решения задач на модуляцию первой степени родства из 

мажора. Гармонический анализ.  Модулирующие секвенции 

4  

Модуляции первой степени 

родства из минора. 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 
8  
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 Функциональные модуляции в первую степень родства из минора. Модуляции через  

общий аккорд и посредствующую тональность. Модуляция в тональности I степени 

родства (через общий аккорд, промежуточные отклонения). 
 3 

Аудиторная работа      6  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. Игра 

последовательностей и решения задач на модуляцию первой степени родства из 

минора. Гармонический анализ.  Модулирующие секвенции. 

2  

 Текущий контроль. Решение задачи на пройденный материал. 
2  

 ВСЕГО: 
60  

 

7 семестр 

Наименование  тем Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 

 

 

2 

3 4 

Неаккордовые звуки Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 
6  

Неаккордовые звуки на сильных долях такта, их основные виды: задержания.  

Неаккордовые звуки на слабых долях такта, их основные виды: проходящие, 

задержания, предъемы, камбиаты. 
 3 

Аудиторная работа 4  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. 

Гармонизация мелодии с участием различных видов неаккордовых звуков. 

Гармонический анализ.  Модулирующие секвенции. 
2  

Органный пункт Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Органный пункт:  расширение гармонических средств. Органные пункты на T, D, S, III 

ступени. Отклонения на органных пунктах.  
 3 

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. 

Гармонический анализ. Игра модулирующих секвенций. 
2 
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Мажоро-минорные и миноро-

мажорные системы. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Мажоро-минорные и миноро-мажорные системы. Объединение ладов как одно из 

средств расширения тональности. Использование аккордов мажоро-минора и миноро-

мажора в модуляциях. 

 3 

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала.  

Гармонизации мелодии. Гармонический анализ.  Модулирующие секвенции. 
2 

 

Вторая степень родства 

тональностей     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Вторая степень родства (по системе Н.А.Римского-Корсакова). Постепенные 

модуляции в тональности второй степени родства.  
 3 

Аудиторная работа  4 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. Игра 

модуляций в тональности второй степени родства. Гармонический анализ в 

модулирующей секвенции. 
2 

                                                            

 

  

Модуляции через аккорды 

мажоро-минора 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Модуляции через аккорды мажоро-минора. . Использование аккордов мажоро-минора и 

миноро-мажора в модуляциях. 
 3 

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. Игра 

модуляций. Гармонизация мелодий. Модулирующие секвенции. Гармонический анализ.  
2 

Энгармонические    

модуляции через ум. 

септаккорд. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

. Энгармонизм. Энгармонические модуляции через ум.септаккорд, .   2 

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. Игра 

модуляций. Гармонизация мелодий. Модулирующие секвенции. Гармонический анализ. 
2 

 

 

 

Энгармоническая   модуляция  

через малый мажорный 

септаккорд. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Энгармоническая модуляция через малый мажорный септаккорд  3 

Аудиторная работа  4 

 
Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. Игра 

модуляций. Гармонизация мелодий. Модулирующие секвенции. Гармонический анализ. 2 
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Выразительные возможности 

модуляцй. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

. Местоположение  модуляции - в музыкальной форме. Стилистические  и 

выразительные особенности. 
 3 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала. Игра 

модуляций. Гармонизация мелодий. Модулирующие секвенции. Гармонический анализ. 
1 

 

Повторение 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Практическое освоение в гармонизациях, упражнениях на фортепиано тем раздела 

«Хроматика», повторение и обобщение тем раздела «Диатоника». Подготовка к 

экзамену. 
 3 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение теоретического материала.  Игра 

модуляций. Гармонизация мелодий. Модулирующие секвенции. Гармонический анализ. 
1 

 Экзамен   

 ВСЕГО: 48  

ИТОГО:  264  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для наиболее углубленного изучения данной дисциплины используются: 

Фортепиано 

Видео- материалы 

Учебные печатные издания: основная и дополнительная литература; 

Доступ к сети Интернет; 

Учебный класс для групповых занятий; 

Видеотека; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основная  литература 

 

Мясоедов А.Н. Учебник гармонии.- 2-е изд.- М.: Музыка, 1983.  

Мясоедов А. Задачи по гармонии.- 3е изд.- М.: Музыка, 1981. 

 

Учебники и учебные пособия 

1. 1 Абызова Е.Н. Гармония: Учебник.- М.: Музыка, 2006.  

2. Берков В. Гармония. – М., 1970. 

3. Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В. Учебник гармонии.- М.: 

Музыка, 1985. 

4. Бершадская Т. Лекции по гармонии.- Л.: Музыка, 1986 

5. Бершадская Т. Гармония как элемент музыкальной системы. СПб., 1997. 

6. Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию. М,, 1984. 

7. Дьячкова Л. Гармония в музыке ХХ века.- М.:Музыка, 1994 

8. Мюллер Т. Гармония.- М.: Музыка, 1976. 

9. Слонимский С. Практическая гармония: Уч. пособие. – СПб., 2005. 

10. Степанов А. Гармония.- М.: Музыка, 1971. 

11. Тюлин Ю.Н., Привано Н.Г. Учебник гармонии.- 3-е изд., доп.- М.: Музыка, 1986.  

12. Тюлин Ю. Учение о гармонии. – 3-е изд.- М.: Музыка, 1966 

13. Тюлин Ю. Краткий теоретический курс гармонии. – СПб. , 2004 

14. Холопов Ю. Гармония. Теоретический курс.- М.: Музыка, 1988. 

15. Сборники задач 
16. Алексеев Б.К. Задачи по гармонии.- М.: Музыка, 1976.  

17. .Аренский А. Сборник задач (1000) для практического изучения гармонии. М.: 

Музыка, 1965. 

18. .Берков В., Степанов А. Задачи по гармонии.- 2-е изд., доп.- М.: Музыка, 1973.  

19. .Зелинский В. Курс гармонии в задачах. Диатоника. – 2-е изд.- М.: Музыка, 1982.  

20. Можжевелов Б. Мелодии для гармонизации.- Л.: Музыка, 1982. 

21. Мутли А. Сборник задач по гармонии.- 8-е изд.- М.: Музыка, 2001. 

Сборники упражнений по игре на фортепиано 
22. Мясоедова Н., Мясоедов А. Пособие по игре на фортепиано в курсе гармонии.- М.: 

Музыка 1986. 

23. Соловьева Н. Упражнения на фортепиано в курсе гармонии.- М., 2004  

24. Максимов С. Упражнения по гармонии на фортепиано. Ч. 1,2,3. – М., 1957, 1961, 

1974. 

25. Оськина С.Е., Парнес Д.Г. Аккомпанемент на уроках гармонии. – М.,  2002.  

Пособия по гармоническому анализу 
26. Берков В. Пособие по гармоническому анализу.- 2-е изд.- М.:Музгиз, 1960. 
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27. Кулевская З. Хрестоматия по гармоническому анализу. – М., 1972. 

28. Привано Н. Хрестоматия по гармонии.- Ч. 1, 2, 3.- М.: Музыка, 1967, 1969, 1972.  

29. Скребкова О., Скребков С. Хрестоматия по гармоническому анализу.- 5-е изд.-М.: 

Музыка, 1978. 

                                                       Дополнительная литература 

30. Берков.В. Формообразующие средства гармонии Аккорд. Лейтгармония. 

Секвенция. М., 1979. 

31. Веберн А. Лекции о музыке. Письма.- М.: Музыка, 1975.  

32. Гершкович Ф. Тональные истоки Шёнберговой додекафонии. Ф.Гершкович. О 

музыке.- М.: Сов. Композитор, 1991. 

33. Кириллова В., Наумов Л., Степанов А., Таранущенко В. Практические задания к 

курсу гармонии.- Ч. 1, 2-е изд., доп.- М.: ГМПИ им. Гнесиных,1976.  

34. Курбатская  С. Серийная музыка: вопросы истории, теории, эстетики.- М.: ТЦ 

«Сфера», 1996.  

35. Курт Э. Романтическая гармония и кризис ее в «Тристане» Вагнера. – М., 1975 

36. Исламгулова Р.Х. Задания по гармонии в тестовой форме. – Уфа, 2000. 

37. Мазель Л.А. Проблемы классической гармонии. – М., 1972. 

38. Мясоедов А. О гармонии русской музыки (корни национальной специфики).- М.: 

Прест, 1998.  

39. «Музыкальная фактура», ч. 2 «Мелодическая фигурация».- М.: Музыка, 1976, 1977.  

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

41. Спасов  Б., Холопова В. Ритмические прогрессии и серии. Проблемы музыкального 

ритма.- Сб. ст.- М.: Музыка, 1978. 

42. Тюлин Ю. Учение о фактуре и мелодической фигурации. – Ч. 1  

43. Тюлин Ю. Музыкальная фактура и мелодическая фигурация. Практический курс. В 

2-х кн. 1 – Задания: Учебное пособие.- М.:Музыка, 1980, 2 – Образцы решений: 

Учебное пособие.- М.: Музыка, 1980.  

44. Тюлин Ю. Современная гармония и ее историческое происхождение 

Теоретические проблемы музыки ХХ века.- Сб. ст. – вып. 1.- М.: Музыка, 1967.  

45. Холопов Ю. Гармонический анализ. – В 3-х частях.- Ч. I.- М.: 1996. 

46. Холопов Ю. Задания по гармонии.- М.: Музыка, 1983.Слонимская Р.Н. Анализ 

гармонических стилей. Тезисы лекций и конспект историческогообзхора 

гармонических  стилей.  СПб., 2001 

47. Креник Э. (Кршенек Эрнст). Исследование о 12-тоновом контрапункте.- Киев  

48. Холопов Ю. Классические структуры в современной гармонии. Теоретические 

проблемы музыки ХХ века.- Сб. ст. – вып. 1.- М.: Музыка, 1967.  

49. Холопов Ю. О трех зарубежных системах гармонии. Музыка и современность.- Сб. 

ст.- вып. 4.- М.: 1966.  

50. Холопов Ю. Об общих логических принципах современной гармонии. Музыка и 

современность.- Сб. ст.- вып. 8.- М.: 1974.  

51. Холопов Ю. Об эволюции европейской тональной системы.  Проблемы лада.- Сб. 

ст.- М.: Музыка, 1972.  

52. Холопов Ю. Современные черты гармонии Прокофьева.- М.: 1967.  

53. Холопов Ю. Функциональный метод анализа современной гармонии. 

Теоретические проблемы музыки ХХ века.- Сб.ст. – вып. 2.- М.: Музыка, 1969. 

Интернет-ресурсы 

54. 1.Абызова Е.Н. Гармония.  М., Музыка, 2008г.; 

55. www.torrentino.com/torrents/232275 - Сохраненная копия 

56. 2.Должанский А.   Краткий курс гармонии для любителей музыки и начинающих 

профессионалов.  М.: Музыка, 1966г.;  

57. http://www.booksgid.com/other/36148-kratkijj-kurs-garmonii-dlja- 

58. ljubitelejj.html 

http://www.booksgid.com/other/36148-kratkijj-kurs-garmonii-dlja-
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59. 3.И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин, В. Соколов  «Учебник  Гармонии»   Изд. 

Музыка, Москва – 1965 г. http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm 

60. 4.Автор: А. Мясоедов. Учебник гармонии.  М: Музыка, 1980 г. 

http://www.bookshunt.ru/b48801_uchebnik_garmonii 

61. 5.Римский-Корсаков Н.А.  Учебник гармонии.  М., Музыка, 1965 г.; 

http://www.koob.ru/rimskijkorsakov_na/prakticheskij_uchebnik_garmonii 

62. 6.Сборник учебников по музыке. Композиция, гармония, полифония, оркестровка, 

анализ музыкальных форм.  (Римский-Корсаков, Танеев, Шёнберг, Холопов, 

Пистон, и др.)  http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1080884 

63. 7.Фучито С. Бейер Б.   Гармония. Практический курс: Учебник для специальных 

курсов консерваторий (часть 2).   М., Композитор, 2005 г. 

64. http://www.knigka.info/category/music/     

65. Холопов Ю.Н.   Гармония.   Практический   курс:   Учебник   для        специальных   

курсов  консерваторий (часть 1).  М., Композитор, 2005 г. 

66. http://www.knigka.info/category/music/   

67. 9.http://www.bibliard.ru/vcd-1991-1-2120/goodsinfo.htm 

68. 10.http://www.composers.ru/?module=union&page=index&lang=rus 

69. 11.http://slovari.yandex.ru/~книги/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТА  

ЗНАНИЯ: 

 

выразительные и формообразующие 

возможности гармонии через 

последовательное изучение 

гармонических средств; 

Знает выразительные и формообразующие 

возможности гармонии через последовательное 

изучение гармонических средств; 

УМЕНИЯ: 

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; 

 

Выполняет 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 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm
http://www.bookshunt.ru/b48801_uchebnik_garmonii
http://www.koob.ru/rimskij
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1080884
http://www.bibliard.ru/vcd-1991-1-2120/goodsinfo.htm
http://www.composers.ru/?module=union&page=index&lang=rus
http://slovari.yandex.ru/~книги/
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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 и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

OK 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. 

Понимает сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Организовывает собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Решает проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

Осуществляет поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Использует информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Работает в коллективе, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

Ставит цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Ориентируется в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Проявляет интерес к профессии/специальности в 

процессе учебной деятельности. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно 

воспринимать и исполнять 

музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать хоровой и 

ансамблевый репертуар (в 

соответствии с программными 

требованиями). 

ПК 1.4. Использовать комплекс 

музыкально-исполнительских средств 

для достижения художественной 

выразительности в соответствии со 

Целостно и грамотно воспринимает и исполняет 

музыкальные произведения, самостоятельно 

осваивает сольный, хоровой и ансамблевый 

репертуар (в соответствии с программными 

требованиями). 

Выполняет теоретический и исполнительский 

анализ музыкального произведения, применяет 

базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

Использует знания в области психологии и 

педагогики, специальных и музыкально-
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стилем музыкального произведения. 

ПК 2.2. Использовать знания в 

области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-

теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

ПК 2.7. Планировать развитие 

профессиональных умений 

обучающихся. 

 

теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности 

Планирует развитие профессиональных умений 

обучающихся 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

86 ÷ 100 5 отлично 

76 ÷ 85 4 хорошо 

56 ÷ 75 3 удовлетворительно 

менее 55 2 неудовлетворительно 

 

 

  


		2022-11-04T18:19:24+0300
	Агирбова Фатима Хасановна




