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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 СПО 

 

53.02.07 «Теория музыки» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

(общепрофессиональные дисциплины) и реализуется в очной и очно-дистанционной 

формах обучения. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

выполнять гармонический анализ современного музыкального произведения; 

характеризовать гармонические средства в контексте содержания музыкального 

произведения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

эстетические принципы современного музыкального искусства;  

технические и выразительные возможности языка современной музыки;  

вертикальные структуры, ладовые формы, принципы тональной организации;  

современные техники композиции. 

 

 

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, 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. 

 

 

В процессе изучения учебной дисциплины формируются профессиональные компетенции 

(ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских 

школах искусств, детских музыкальных школах, других образовательных учреждениях 

дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.  

ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу учебного 
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процесса, по методике подготовки и проведения урока в классе музыкально-

теоретических дисциплин. 

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 

ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания музыкально-

теоретических дисциплин. 

ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-

теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 

ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически 

оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания. 

ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики восприятия 

различных возрастных групп слушателей. 
ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными программами. 

ПК 3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с музыкальными и 

литературными текстами. 

ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский  анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской 

деятельности.  

 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины ОП.07 Современная гармония  

для специальности 53.02.07 «Теория музыки»: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  105 час., 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 35 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Количество часов для специальности 53.02.07 – 

«Теория музыки» 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета,экзамена 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Современная гармония 

для специальности 53.02.07 – «Теория музыки» 

 

 

7 семестр 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2  4 

 
Проблематика современной гармонии 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  
   Принцип современной гармонии, предусматривающий все конкретные системы и благодаря этому 
охватывающий всю современную гармонию целиком. Проблема классификации типов-целостной высотной 

структуры. Отношения между элементами высотной системы. Полифоническая и гомофоническая гармония и их 
синтез в современной музыке. Формообразующеезначение современной гармонии .Проблема атональной  гармонии.  
Ряд  вопросов, связанных с ладовыми звукорядами, группируемая вокруг общей проблемы модальной 
технике в современной музыке. Исследование конкретных гармонических стилей крупнейших современных 
композиторов. Взаимоотношение додекафонии и гармонии. Серийная гармония и ее отношение к гармонии 
классической. Современные методы композиции и их отношение к гармонии. 

 2 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся  Выучить классификацию типов высотных 

структур 
1 

  
Основы метода анализа  

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  
Общие черты стиля, жанра, содержания произведения как художественного целого. Анализ гармонического 
материала (горизонтальных и вертикальных звуковых групп). Причем учитывать не только то, что используется в 
гармонии, но и что в ней не используется. Тогда историческое развитие гармонии предстанет не только как 
расширение круга средств, а как изменение средств при отбрасывании старого усиления нового. Сравнение 
элементов звуковысотной системы друг с другом; описание их сходных и отличительных черт. Раскрытие 
гармонического замысла сочинения, его конструктивной идеи в связи с жанром и содержанием произведения. 
«Обратный ход» - от исследования гармонического замысла к анализу его выполнения. Эстетическая оценка 

гармонии с учетом художественного замысла. Метод оказывается единым для анализа и классической музыки и 
современной.  

 
 

3 

Аудиторная работа  2  

3 Самостоятельная работа обучающихся   Сравнить элементы звуковысотной системы; описать их 

сходные и отличительные черты 
1 

 

 
Современная трактовка интервалов 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  
Нарушение монопольного принципа терцового строения аккордики в современной музыке. Новое отношение к 

диссонансу. Классическая характеристика интервалов: консонансы (совершенные и несовершенные) и диссонансы с 
подчинением диссонансов консонансам. Современная трактовка интервалов: консонансы (совершенные и 
несовершенные) и диссонансы (жесткие и мягкие) при независимости («освобожденности») диссонансов от 
консонансов. 

  

 
0 

3 

 Аудиторная работа 2 
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Самостоятельная работа обучающихся  Выучить современную трактовку интервалов 1 

 
Аккордовый материал в музыке XX 

века 
 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Типы гармонической вертикали: аккорд, сонор, сонорное поле. Принцип организации вертикали: структурно 

замкнутая, высотно дифференцированная или недифференцированная на слух одновременность, структурно 
открытое, высотно не дифференцированное в записи и на слух континуальное пространство. 

  

 
0 

3 

 

Аудиторная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся Характеризовать тип гармонической 

вертикали в современных произведениях 
1 

 

 
Классификация 

моноаккордов  
 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  
Классы вертикальных образований: моноаккорды и полиаккорды. Структурная единица моноаккордов - интервал, 
полиаккордов - аккорд. 
Классификация моноаккордов: терцовые, квартовые, секундовые (кластеры). Виды терцовых аккордов: с побочными 
тонами, с двойными тонами, прстыс (3-х, 4-х звучные) и многозвучные. Классификация полиаккордов: терцовые, 

нетерцовые, смешанные. Зеркальная (симметричная) гармония. Характеристика субаккордов.Концепция П. 

Хиндемита по вопросу аккорда.  Классификация аккордов по их напряжению. Два класса аккордов: а) без тритона 

и б) с тритоном. Семантика аккордов. 

  

 
0 

3 

 Аудиторная работа 4 

Самостоятельная работа обучающихся Определить структурные единицы 

моноаккордов в современной музыке 
2 

 

 
Классификация 

полиаккордов 
 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  
Классы вертикальных образований: моноаккорды и полиаккорды. Структурная единица моноаккордов - интервал, 
полиаккордов - аккорд. 
Классификация моноаккордов: терцовые, квартовые, секундовые (кластеры). Виды терцовых аккордов: с побочными 
тонами, с двойными тонами, прстыс (3-х, 4-х звучные) и многозвучные. Классификация полиаккордов: терцовые, 

нетерцовые, смешанные. Зеркальная (симметричная) гармония. Характеристика субаккордов.Концепция П. 

Хиндемита по вопросу аккорда.  Классификация аккордов по их напряжению. Два класса аккордов: а) без тритона 

и б) с тритоном. Семантика аккордов. 

  

 
0 

3 

 Аудиторная работа 4 

Самостоятельная работа обучающихся Определить полиаккорды в современной 

музыке 
2 

 

Ладозвукорядный материал в 

музыке XX века 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  
Новая жизнь диатонических ладов в современной музыке. Использование особых ладовых структур для 

выявления национального своеобразия музыки. 
Система ладозвукорядного материала в современной музыке (Ц. Когоутек): 
4.1.Лады пентатонные (ангемитоновые и гемитоновые); 
4.2.Натуральные диатонические лады; 
4.3.Особые комбинированные и искусственные, смешанные лады. Смешение ладовых признаков по горизонтали и 
вертикали - путь кобразованию стабильных по звукоряду «полидиатоническцх» ладов и современной модальной 
техники. 
Явление ладовой переменности, полимодальности в современной музыке. Сущность ладовой переменности О. 
Мессиана. Характерные черты его ладовая симметричность: 

  

 

 

3 
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имитированносгь транспозиций «лады ограниченной транспозиции»; несиместупенчатость звукоряда (6-10 тоновые 
системы).  
Применение ладов в условиях определенной тональности, тональнойнеопределенности, переменности тональных 

центров и политональности. Основные приемы работы с ладами Мессиана: полимодалыюсть, модуляции из одной 
полимодальности в другую, смена транспозиций и переходы из лада в лад. Мелодическая и гармоническая трактовка 
ладов. 

Аудиторная работа 4 

Самостоятельная работа обучающихся Определить лады в заданных 

художественных примерах современной музыки 
2 

 
Эволюционирующая тональность - 

рсширенная 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  
Расширенная тональность 

Расширенная тональность основывается на принципе сохранения тональности, но с добавлением к ней каких 
угодно недиатонических звуков и созвучий, а также внефункциональныхпоследований, но с сохранением тонального 

центра (Когоутек). Ладовая основа — диатонические и хроматические структуры. Хроматика: альтерационно - 
хроматические, мажоро-минорные,симметричные структуры: диатоника - старинные народные лады.  
Терцовыемногозвучия, добавочные  тоны.Три функциональные разновидности тонального центра: 
«режиссирующая» тоника (термин Ю. Тюлина), тоника с переменной структурой, «колеблющаяся» тоника. 

Два противоположных типа расширений тональности: 
а) альтерационно - хроматической, основанной на развитии и усложнении форм функциональной динамики 
(Р.Штраус, ранний Шенберг, Скрябин) 
б) модальный, во главу угла ставивший красочные свойства ладов и их сопоставлений. 

Таким образом, техника расширенной тональности это такая, в которой при наличии диатонической мажоро-
минорной или симметричной ладовой основы новое качество тоники: она подчиняет аккорды тональностей 
диатонического мажоро-минорного родства, меняет свои структурные и функциональные характеристики.  

 

 

 

 

3 

 

Аудиторная работа 4 

Самостоятельная работа обучающихся Определить тип тональности в произведениях 

современных композиторов, дать характеристику 
2 

 
Эволюционирующая тональность - 

хроматическая 
 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  
Хроматическая тональность или хроматическая система (Холопов), или 12-ступенная система, предполагающая 

возможность в пределах данной тональности любого аккорда на каждом из звуков хроматической гаммы. Это 
надстройка над мажоро-минором. Она включает в себя всю диатонику, все гармонии мажоро-минора, 

неаполитанскую II и другие специфические аккорды. В мажоре:нII ,нШ , вIV , нV, вIV , нV, нVI 

(«прокофьевскаяD,«прокофьевскаясубмедианта»). VI, нVII ,вVII, нVII; в миноре: нII , вШ  («прокофьевская 

медианта»), вIV, нV , вIV, нV, вVI, VII, вVII.  

Яркая красочность гармоний хроматической системы, резко выраженная функциональная динамика.«Эмансипация 
диссонанса».Широкая трактовка тоники (новое качество - отдельный звук или комплекс.Разнообразие 
индивидуальных трактовок хроматической тональности (лады Прокофьева, Шостаковича, Бартока).Хроматическая 
тональность Хиндемита. Ряд I. Ряд II. 

 

 

 

 

3 

 

Аудиторная работа 4 

Самостоятельная работа обучающихся  Определить тип тональности, выразительные 

особенности в произведениях современных композиторов, дать характеристику. 
2 

 Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4  
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Эволюционирующая тональность - 

политональность 
 

Политональность. Политональность — как сочетающая по вертикали две или несколько тональностей,  образующих 
новую ладовую структуру. 
Субтональность, монотональность, политоника. Классификация типов политональностей: по ладозвукорядной 

основе, по фактуре, по функции в форме, по семантике. Наиболее типичные образные характеристики 
политональности (по Ю. Пиасову): 

1) лирическая и экспрессивно-драматическая; 
2) колористическая; 
3) пространственно-изобразительная; 
4) конфликтная. 
Для характеристики политональности необходимо определить: 
       а) тональный центр и способы его выражения в каждом пласте фактуры; 
       б) ладовую основу образующих политональность пластов; 
       в) слои фактуры и их взаимодействие; 
       г) взаимодействие  аккордики  между пластами;  

      е) формообразующую роль политональной гармонии. 

 

 

 

 

3 

 

Аудиторная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся Определить тип тональности, выразительные 

особенности в произведениях современных композиторов, дать характеристику 
2 

 Текущий контроль 2  

ИТОГО:  32  

 

 

8 семестр 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

 

 
Модальность 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 9  
Опирается на использование и чередование ладов - модусов. Голоса проходят в разных ладах или модусах 

одновременно (полимодальность, бимодальность) (Когоутек). Композиция часто основывается на транспозициях 
лада и включает модуляции из одного лица в другой, переходы в различные полимодальные 

построения.Специфический признак лада модального типа - соблюдение определенного звукоряда (Холопов). 
Две главные группы ладов (с точки зрения модальности): 
1) Диатонические и условно диатонические («натуральные»). Мир фольклора. 
2) Хроматические, т. е. с преобладанием хроматической интервалики. Лады Шостаковича. 
Модализмы. Модальный тон. Модальные аккорды. (Холопов «Задания»). Два основных типа письма: 

1) Линейное (одно - многоголосие), 
2) Аккордовое. 

Симметричные лады или круговые лады Мессиана, 4 типа: 
I. 12:6  Целотонный; 

II. 12:4  Уменьшенный (или малотерцовая система); -  
III. 12:3  Увеличенные (или большетерцовая система); 
IV. 12:2  Трнтоновые (или дважды лады). 

  

 

 

 

3 
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Применение связано с миром фантастики.Техника строгая, свободная.Диссонирующая или сложная тоника (2 
случая). 

Диссонантная диатоника — диатоническая модальность, опирающаяся на свободный диссонанс: чистая 

семиступенность, обиходный лад, гемиолики (звукоряды с ув. 2), переменные лады. Разная стилевая окраска: от 
народно - ладовой до сонорно-кластерной. Техника применения народно - ладовой диссонантной диатоники. 
Неомодальность как многоладовая, включающая в себя диатонические, симметричные и хроматические ладовые 
формы, и система с собой структурирующей ролью ладового звукоряда. 

Аудиторная работа 6 

Самостоятельная работа обучающихся Определить лад, его структурные 

особенности в произведениях современных композиторов 
3 

 
Свободная атональность 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  
Свободная атональность как самостоятельный вид композиционной техники в первой четверти XX века в 

произведениях композиторов нововенской школы –  

А. Шенберга, Б. Берга, А. Веберна.Свободная атональность как хроматическая звуковысотная организация с 
ассоциативной связью звуковысотных интонационных структур, в которой тоника либо отсутствует, либо носит 
концентрированно-рассредоточенный характер. 

Характерные черты свободной атональности: 12-тоновый звукоряд, равноправие всех звуков, недопущение 
выделения каких-либо из-звуков, способствующих тональной централизации; наличие центрального элемента 
формы, семантика центрального элемента; новый тип связи интонационного материала - ассоциативный — по линии 
сходства, подобия; новый структурный принцип композиторской атональной техники - ассоциативная гармония; 
принцип интонационного звуковысотного обновления; эффект зоны или поля действия центрального элемента; 

обособленность от диатоники (Веберн); вуалируемая тональность (Шенберг); усиление роли ритма, тембра, 
динамики, агогики.  
Атональность как центрическая высотная структура её роль  в худ.практике. 

  

 
 

3 

 

Аудиторная работа 4 

Самостоятельная работа обучающихся Анализировать произведения Шенберга, 

Веберна, дать характеристику серии 
2 

 

 
Серийная техника как организованная 

атональность 
 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 9  
Виды и фазы серийной техники (Когоутек):Техника рядов, преддодекафонная; 
Серийная техника I ступени - серия или несколько серий, используется не только линсарно, но и вертикально и 

комбинированно.Двенадцатитоновая (додекафонная) техника является последовательным распространением 

серийной техники на комплекс 12 тонов хроматической гаммы;Серийная техника II ступени постдодекафонная; 
равномерное применение всех двенадцати тонов. 
 Крайняя фаза - сериальная техника - техника как бы высшего порядка: имеет дело не только с сериями тоновых 
высот, но и с сериями длительностей, динамических ступеней, пауз, тембров, способов артикуляции, с сериями 
темповых и метрических изменений; она является тотальной организацией всех компонентов музыки. Организация 

атональности с помощью серии. Нормы построения серии (неповторяемость звуков), принцип ей дальнейших 
преобразований - вариантность. 
Классификация серий: тональные и атональные, тотально симметричные, частично симметричные, асимметричные, 
всеинтервальные. 
     Основные серийные формы и транспозиции 48 версий одной серии - «матрица серийиых форм». «Магический 
квадрат». Производные формы серии: пермутация, ротация, интерполяция. Способы изложения серии, способы 
развития; интонационное, фактурное, ритмическое, тембровое видоизменение серий. 
 Серийная гармония. Способы организации вертикали (построение созвучий из соседний или не соседних звуков 

 2 
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серии в разном фактурном изложении). Роль высотных транспозиций серии в организации целостной композиции. 
Объединение цикла с помощью общности одной серии. Полисерийная техника сериальная техника. Додекафонная 
как строго регламетированная 12-тоновая система и другие формы структурного проявления 12-тоновости - 12 

звуковые аккорды, ряды, поля. 

Аудиторная работа  6 

 Самостоятельная работа обучающихся Найти серию в произведениях, написанных в 

серийной технике, способы преобразования серии 
3 

 

 
Сонорика 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  
Сонорика — вид современной техники композиции, основанной на темброфактурнойзвукокрасочности.  

«Композиция красочных пластов» (Лигети), возникла в 60-е годы XX  века в творчестве Лигети,  Пендерецкого, 
Лютославского.Возникновение нового типа музыкального склада - стереофония.Формы темброзвука: по горизонтали 
- тембролиния, тембропласт; по вертикали - сонор, кластер; на пересечении 3-х координат - сонорное поле, 
темброблок. 
Классификация форм сонорики: сонорика линий, сонорика аккордов, сонориказвукоточек. 
 Три типа сонорики: микрополифонический, кластерный, пуантилистический. 
Три разновидности микрополифонни: имитационная, гетерофонная, разнотемная.Характеристики кластера, 
связанные с внутренней и внешней структурой: 
внутренняя - степень плотности кластера, внешняя - изменение конфигурации, перемещение его в пространстве. 

Новый синтаксис сонорной техники: сонорные блоки или фазы. Их характеристика: объём, плотность, 
направленность движения. Дополнительный колорит звуковой от тембра, регистра, динамики, артикуляции, способа 
звукоизвлечения. Гармоническая трансформация как эффект перетекания одной гармонии в другую. 
Микрохроматика. Пуантилизм - это особый метод композиции, при котором отдельный тон или интервал берет на 
себя задачи, выполнявшиеся ранее мотивом, темой, музыкальной фразой. Последовательность звуковых точек, 
множество пауз (весь Веберн). Нервозные судорожные всплески звуков. Нетрадиционный состав оркестра - 

инструменты без определенной высоты звучания: гонги, тарелки, колокола и т.д. плюс тип игры soli, tutti. Музыка 

как звуковое движение в статистической форме. 

 2 

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся Определить тип сонорики в заданных 

произведениях 
2 

 
Алеаторика 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  
Алеаторика - это такая техника композиции, при которой определяющая часть процесса создания музыкального 
произведения (включая и его реализацию), касающаяся работы с различными элементами и параметрами музыки, 
подчинена более или менее управляемой случайности (Когоутек). Это техника незакрепощённого текста, техника, 
допускающая множественность вариантов реализаций, т.е. мобильная структура. Родоначальник - Джон Кейдж 
(«Музыка перемен»). Мобильной может быть: 1) ткань; 2) форма.  В XX веке подготовительный этап - техника 
полиостинато и джазовая импровизация. «Ограниченная и контролируемая алеаторика» (В. Лютославский). 
Некоторые технические приемы: Свободное арпеджио - переход от одного аккорда к арпеджио другого;Метрическая 
децентрализация - игра без определенного метра и ритма; «Квадраты» - вид полиостинато, по 1-3 группы в каждой 
партии, Импровизация - сольная или групповая, включая цитирование чужогоматериала (Р. Щедрин. Фортепианный 
концерт № 3).Перетасовка - чередование стабильных кусков в любом порядке (К. Штокгаузен. Фортепианная пьеса 
XI). 
Инструментальный театр как импровизация - сценическое представление. 

Следует отличать: 1-я группа (Когоутек);  
I) Абсолютную алеаторику, чистую, истинную, ортодоксальную. 

 2 
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2) Относительную алеаторику, управляемую. 
Далее отличать:  алеаторику творческого процесса (Кейдж) от  алеаторики исполнительского и репродуктивного 
процесса (Штокгаузен.«Фортепианная пьеса XI). 

Виды и комбинации управляемой алеаторики:Алеаторика внешней формы.Алеаторика внутренней формы 
(малая, ограниченная), образованная исполнение ритма, темпа, метра, мелодики, гармонии, полифонии, тембров. 
Булез - 3-я фортепианная соната, Донатони — «Два оркестра». Штокгаузен. «Цикл для одного ударника», Сероцкий. 
«Apiacere»;Пендерецкий. «Тгеn», В. Лютославский. «Три поэмы Анри Мишо». 

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся Рассмотреть технические приемы 

организации музыкального материала в произведениях современных композиторов 
2 

 
Техническая музыка,  электронная,  

конкретная, магнитофонная 
 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  
Технический прогpecc XX века - двигатель создания технической музыки. Создание электронных инструментов: 
терменвокса, OndesMartenot, траутониума и многих других. Первые произведения: П. Хиндемит «Конпертино для 

траутониума и струнного оркестра (1930), Д. Онеггер - балет-мелодрама «Семирамида» (1933), О. Мессиан - 
«Празднество прекрасных вод» для 6 Волн Мартено (1937г.), симфония «Турангалила» (1946-1948), П. Десау - опера 
«Осуждение Лукулла» (исполнена в 1951г.), а также музыка Джона Кейджа, Николая Слонимского и других, в том 
числе Э. Вареза— «Ионизация», «Интегралы». 

Классификация  новых инструментов:- инструменты электрофонные; 
- инструменты электронные; 
От образа создания звука различаются: 

- синтезирующие инструменты; 
     - аналоговые инструменты.  
По способу и цели употребления: 
            - электронные и электрофонные инструменты, имитирующие и заменяющие звук; 
       - самостоятельные электронные инструменты; 
   - электронные или электрические источники звука. Цели технической музыки: 
- принцип ЭМ в создании средствами электричества звуков, их преобразования в механической реализации; 
- французская конкретная музыка (КМ) близка электронной (ЭМ), её американская разновидность - магнитофонная 
музыка. КМ - записывается в конкретной звуковой форме на пластинку или магнитофонную пленку (помимо звуков 

- гулы, шумы, стуки, гудки и т.д.); 
- в магнитофонной музыке (ММ) используются магнитофоны с заранее приготовленной звуковой записью. 

Оборудование лаборатории технической музыки. Принципы и методы композиции. 
Специальные термины конкретной музыки:а) предварительный отбор, б) звуковой объект,в) элемент, г) 

фрагмент, д) образец; 
Материальная классификация звуковых объектов; Гомогенная формация. 

Монофония - структуры, манипуляция, монтаж, миксаж, пространственная музыка.1-я фаза работы композитора ТМ - 
сбор элементов.2-я фаза - деформация элементов звуковых. 
Трансмутация - изменение интенсивности звука. Монтаж - запись на магнитофонную ленту. Миксаж. Этюды, 

эскизы. 
К. Штокгаузен. «Studie И».Способы нотации. Партитура. 

 2 

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся Подобрать произведения электронной 

музыки в различных техниках 
2 

 Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  
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Коллаж и полистилистика. 
 

Коллаж - в музыке XX века - введение в сочинение стилистически чуждых фрагментов из произведений других 
композиторов, иногда и из собственных.  

Термин «коллаж» заимствован из изобразительного искусства, где означает приём, состоящий в наклеивании на 

какую-либо основу материалов, отличающихся от неё по фактуре и другим качествам. При коллаже часто 
происходит стилистическое сближение разностильных «цитат». 
 «Псевдоколлаж» - стилистическаяразнородность без цитирования. 
Полистилистика - намеренное сочетание в одном произведении несовместимых (или, по крайней мере, резко 
различных, разнородных) стилистических элементов. Основные формы полистилистики - цитата (хорал из 60-й 
кантаты Баха в скрипичном концерте Берга), псевдоцитата (иллюзия «Марша энтузиастов» Дунаевского в 4-й 
симфонии Шнитке), аллюзия (намёк: введение главной темы финала 15-й симфонии Шостаковича). 

К области полистилистики не относятся: чужая тема в вариациях, использование народной мелодии (финал 4-й 

симфонии Чайковского) или имитация её стиля (хор поселян из оперы "Князь Игорь"), инструментовка сочинения 
другого композитора, некоторые виды цитат (мелодия А. Гретри в опере «Пиковая дама»), невыдержанность стиля. 

  

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся Найти примеры коллажа в музыкальных 

произведениях 
2 

 
Метод анализа современной музыки В. 

Н. Холоповой 
 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

1. Элементы «параметра экспрессии консонанса»:  

артикуляяция, способы звукоизвлечения,"штрахи" - легато, кантиленное пение; 

мелодика - плавная с узкими интерваласми, ритмика - моноритмия голосов; фактура - 

континуальная; композиторский текст - точный.  

2. Элементы «параметра экспрессии диссонанса»:  

артикуляяция, способы звукоизвлечения,"штрахи" - стаккато, нон легато, пиццикато, 

речь, шепот, трель, форшлаг; мелодия - скачкообразная с широкими интервалами; 

ритмика - полиритмия голосов; фактура - дискретная; композиторский текст - 

алеаторический  

 2 

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся Изучить метод анализа современной музыки 

Холоповой 
4 

 Дифференцированный зачет 2  

 ВСЕГО: 38  

ИТОГО:  70  

 

 

 

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). 
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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; 

Интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Обязательная литература: 

 

1. Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию. Учебное пособие.- М.:Музыка, 

1984.- 256 с., нот. - ЭБС "Лань" 

 

Дополнительная литература: 

 

2. Шульгин Д. Теоретические основы современной гармонии: Учебное пособие.- М., 

1994 - ЭБС "Лань" 

3. Холопов Ю. Очерки современной гармонии.- М.: Музыка, 1974. - ЭБС "Лань" 
 

Интернет – ресурсы 

http://www.evartist.narod.ru/. 

http://www.woweb.ru/ Информационный портал. 

http://www.postroika.ru/ Информационный портал для всех желающих научиться. 

http://www.journ.msu.ru/ 

 

 

Интернет ресурсы для дистанционного обучения: 

Сайт Яндекс Диск, Whats App, Skype ,Zoom. 

 

Перечень онлайн ресурсов для организации дистанционного обучения 

«Российская электронная школа» 

«Московская электронная школа» 

Мособртв 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Портал «Билет в будущее» 

Яндекс-Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.evartist.narod.ru/
http://www.woweb.ru/
http://www.postroika.ru/
http://www.journ.msu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://mosobr.tv/
https://worldskills.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://education.yandex.ru/home/
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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: 

эстетические принципы современного 

музыкального искусства;  

технические и выразительные 

возможности языка современной 

музыки;  

вертикальные структуры, ладовые 

формы, принципы тональной 

организации;  

современные техники композиции. 

Знает эстетические принципы современного 

музыкального искусства;  

технические и выразительные возможности 

языка современной музыки;  

вертикальные структуры, ладовые формы, 

принципы тональной организации;  

современные техники композиции. 

УМЕНИЯ: 

выполнять гармонический анализ 

современного музыкального 

произведения; 

характеризовать гармонические средства 

в контексте содержания музыкального 

произведения; 

Выполняет гармонический анализ музыкального 

произведения, характеризовать гармонические 

средства в контексте содержания музыкального 

произведения. 

ОБЩИЕ 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. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

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. 
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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. 

Ориентируется в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Проявляет интерес к профессии/специальности в 

процессе учебной деятельности.  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и 

учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях 

дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 1.2. Использовать знания в области 

психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

ПК 1.3. Использовать базовые знания и 

навыки по организации и анализу 

образовательного процесса, по методике 

подготовки и проведения занятия в 

классе музыкально-теоретических 

дисциплин. 

ПК 1.4. Осваивать учебно-

педагогический репертуар. 

ПК 1.5. Применять классические и 

современные методы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.6. Использовать индивидуальные 

методы и приёмы работы в классе 

музыкально-теоретических дисциплин с 

учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 1.7. Планировать развитие 

профессиональных навыков у 

обучающихся. 

ПК 1.8. Пользоваться учебно-

методической литературой, 

формировать, критически оценивать и 

обосновывать собственные приёмы и 

методы преподавания. 

ПК 2.2. Исполнять обязанности 

музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию 

Осуществляет педагогическую и учебно-

методическую деятельность в образовательных 

организациях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях. 

Использует знания в области психологии и 

педагогики, специальных и музыкально-

теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

Использует базовые знания и навыки по 

организации и анализу образовательного 

процесса, по методике подготовки и проведения 

занятия в классе музыкально-теоретических 

дисциплин. 

Осваивает учебно-педагогический репертуар. 

Применяет классические и современные методы 

преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин. 

Использует индивидуальные методы и приёмы 

работы в классе музыкально-теоретических 

дисциплин с учетом возрастных, 

психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

Планирует развитие профессиональных навыков 

у обучающихся. 

Пользуется учебно-методической литературой, 

формировать, критически оценивать и 

обосновывать собственные приёмы и методы 

преподавания. 

Исполняет обязанности музыкального 

руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и 

концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

Разрабатывает лекционно-концертные 

программы с учётом специфики восприятия 

различных возрастных групп слушателей. 

Выполняет теоретический и исполнительский 
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репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов 

деятельности. 

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-

концертные программы с учётом 

специфики восприятия различных 

возрастных групп слушателей. 

ПК 2.8. Выполнять теоретический и 

исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые 

теоретические знания в процессе работы 

над концертными программами. 

ПК 3.3. Использовать корректорские и 

редакторские навыки в работе с 

музыкальными и литературными 

текстами. 

ПК 3.4. Выполнять теоретический и 

исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые 

теоретические знания в музыкально-

корреспондентской деятельности. 

анализ музыкального произведения, применять 

базовые теоретические знания в процессе работы 

над концертными программами. 

Использует корректорские и редакторские 

навыки в работе с музыкальными и 

литературными текстами. 

Выполняет теоретический и исполнительский 

анализ музыкального произведения, применять 

базовые теоретические знания в музыкально-

корреспондентской деятельности. 

 

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 

 

 


