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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГАРМОНИЯ» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 53.02.02 Музыкальное 
искусство эстрады (по видам), 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое 
народное пение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
СПО углубленной подготовки. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
 

П.00 Профессиональный учебный цикл. 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины. 
ОП.05. Гармония. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

 
 Целью учебной дисциплины является: 
• формирование музыкально-гуманитарной базы для всей дальнейшей 
профессиональной деятельности; 
• создание широкого профессионального кругозора через изучение гармонических 
средств в контексте содержания музыкального произведения. 
 Задачами учебной дисциплины являются: 
• ознакомление с важнейшими закономерностями гармонии; 
• выполнение гармонического анализа музыкальных произведений различных эпох и 
стилей; 
• применение изучаемых средств в письменных заданиях на гармонизацию и 
упражнениях на фортепиано в различных стилях и жанрах. 
 
 В результате освоения учебной 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; 
• анализировать гармонические и ритмические структуры композиций различных стилей 
эстрадной и джазовой музыки; 
• применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию. 
знать: 
• функциональную систему мажора-минора и особых диатонических ладов; 
• исторические типы звуковысотной организации: тональность, модальность, полярность; 
• выразительные и формообразующие возможности гармонии через последовательное 
изучение гармонических средств в соответствии с программными требованиями. 
• специфику связи гармонии с метроритмом в эстрадно-джазовой музыке. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 
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 результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК): 
 
специальность 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам): 

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 театральноконцертных 
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. 
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специальности 53.02.04 Вокальное искусств, 53.02.05 Сольное и хоровое народное 
пение: 
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 
самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 
программными требованиями). 
ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 
интерпретаторских решений. 
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. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 264 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 176 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 88 часов. 
Время изучения: 3-7 семестры. 
Форма итоговой аттестации – экзамен. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка по дисциплине 264 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по дисциплине 176 
в том числе:  
лабораторные работы нет 
практические занятия 85 
контрольные работы 26 
Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 88 
Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
 

В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 
работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая дискуссия, дебаты, работа над 
понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 
помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 
значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 
активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 
обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 
личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 
обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 
группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 
особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 
между самими обучающимися. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гармония» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 3 семестр   

Раздел 1. Введение. Четырехголосный склад.   
Тема 1.1. Содержание учебного материала 2 2 

1. 
2. 
3. 
4. 

Расположение аккордов в гармонии. 
Названия голосов. 
Тесное, широкое и смешанное расположения аккордов. 
Удвоение в аккордах. 

Практические занятия: Аккорды в тесном и широком расположении в 3х мелодических положениях. Гармонический анализ. 2 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Письменные построения трезвучий в широком и тесном расположениях. Игра аккордов на фортепиано. Гармонический анализ – 
определение расположения аккордов, удвоения в них (произведения в строгой хоральной фактуре: например, Бетховен Соната №2, 
2 часть, начальный период). 

2 2 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 6 2 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Функциональная система главных трезвучий. 
Три вида соотношений трезвучий: кварто-квинтовое, терцовое, секундовое.  
Соединение аккордов (гармоническое и мелодическое). 
Три вида совместного движения голосов: прямое, противоположное, косвенное. 
Автентические и плагальные обороты в мажоре и гармоническом виде минора. 
Скачки терцовых тонов при соединении T и S, T и D.Перемещение трезвучий. 

Практические занятия: Соединения главных трезвучий, перемещения. Гармонический анализ. 4 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Игра простейших гармонических оборотов: T-S-T, T-D-T, D-T и т.п. с различными соединениями аккордов в мажоре и 
гармоническом виде минора (тональности до 3 знаков включительно). Гармонизация небольших мелодических построений в 
тональностях до 3 знаков включительно. То же в письменном виде. Гармонический анализ – определение типов оборотов и типа 
соединения аккордов, определение типа совместного движения голосов (например, Чайковский Детский альбом. «В церкви», 
начальный период). 

5 2 

Раздел 2. Гармонизация мелодии.   
Тема 2.1. Содержание учебного материала 2 2 

1. 
2. 
3. 

Период. 
Каденционные средства (кадансовый квартсекстаккорд, доминантсептаккорд). 
Типы каденций в периоде. 

Практические занятия: Письменная гармонизация мелодий на пройденный материал. Гармонический анализ. 4 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Игра оборотов, включающих каденционные средства. Письменная гармонизация мелодии. Гармонический анализ периода 
(например, Моцарт Соната №11, 1 часть, начальный период). 

3 2 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 4 2 
1. 
2. 
3. 

Секстаккорды главных трезвучий. 
Проходящие и вспомогательные квартсекстаккорды. 
Гармонизация баса. 

Практические занятия: Письменная гармонизация мелодий на пройденный материал. Гармонический анализ. 6 2,3 
Контрольная работа: Гармонизация мелодии на уроке. 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Игра небольших гармонических оборотов с секстаккордами. Письменная гармонизация мелодии. 

6 2,3 
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 4 семестр   
Раздел 3. Доминантсептаккорд и его обращения.   
Тема 3.1. Содержание учебного материала 6 2 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

Названия обращений. 
Область применения (внутри построений, в каденциях). 
Разрешение в тонику (в т.ч. с помощью скачка). 
Проходящая септима при движении от консонирующих гармоний доминанты к гармонии доминантсептаккорда. 
Проходящий оборот с доминантовым терцквартаккордом. 
Перемещение доминантсептаккорда. 

Практические занятия: Письменная гармонизация мелодий на пройденный материал. Гармонический анализ. 6 2,3 
Контрольная работа: 
- выполнение гармонического анализа музыкального произведения; 
- упражнения на фортепиано: игра гармонических 
последовательностей по цифровкам; 

- письменные задания на гармонизацию мелодии. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Игра оборотов с доминантсептаккордом и его обращениями. Обороты с проходящей септимой. Гармонизация мелодии. 
Гармонизация басового голоса (в тональностях до 3 знаков включительно). 

7 2,3 

Раздел 4. Аккорды побочных ступеней.   
Тема 4.1. Содержание учебного материала 2 2 

1. 
2. 
3. 
4. 

Секстаккорд и трезвучие II ступени. 
Область применения (внутри построений, в каденциях). 
Особенности удвоения терцового тона в секстаккорде. 
Применение трезвучия II ступени в натуральном виде мажора. 

Практические занятия: Письменная гармонизация мелодий на пройденный материал. Гармонический анализ. 4 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Игра оборотов с секстаккордом и трезвучием второй ступени. Гармонический анализ. 

3 2 

Тема 4.2. Содержание учебного материала 2 2 
1. 
2. 
3. 
4. 

Трезвучие VI ступени в прерванной каденции и вне её. 
Бифункциональная природа данной гармонии. 
Особенности удвоения в VI ступени в прерванной обороте. 
Прерванная каденция как средство расширения периода. 

Практические занятия: Письменная гармонизация мелодий на пройденный материал. Гармонический анализ. 2 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Игра оборотов с гармонией VI ступени. Определение функции данной гармонии в контексте (например, Вагнер Вступление 
к опере «Лоэнгрин», заключительная каденция). 

2 2 

Раздел 5. Гармонический мажор.   
Тема 5.1. Содержание учебного материала 2 2 

1. 
2. 

Аккорды субдоминантовой группы в гармоническом мажоре. 
Хроматический ход VI - VI пониженная ступени при переходе от натуральных субдоминант к гармоническим. 

Практические занятия: Письменная гармонизация мелодий на пройденный материал. Гармонический анализ. 2 2,3 
Контрольная работа: Письменная гармонизация мелодии. 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Игра оборотов с хроматическим ходом. Гармонический анализ с акцентированием техники введения гармонического вида 
мажора (например, Шуберт «Серенада», окончание 1 части) 

3 2 

Раздел 6. Септаккорд II ступени и его обращения.   
Тема 6.1. Содержание учебного материала 4 2 

1. 
2. 

Названия обращений. Область применения (внутри построений, в каденциях). 
Проходящие обороты с данной гармонией. Вспомогательный оборот с секундаккордом II ступени. 
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3. Септаккорд II ступени в гармоническом виде мажора. 
Практические занятия: Письменная гармонизация мелодий на пройденный материал. Гармонический анализ. 2 2,3 
Контрольная работа: Письменная гармонизация мелодии. 2 3 
Итоговый урок: Игра гармонических последовательностей в тональностях до 3 знаков включительно. Гармонический 
анализ. 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Игра проходящих и вспомогательных оборотов с гармонией септаккорда II ступени. Игра полных оборотов, 
включающих новую гармонию. Гармонизация мелодии, гармонизация баса. Гармонический анализ. 

5 2 

 5 семестр   
Раздел 7. Вводные септаккорды.   
Тема 7.1. Содержание учебного материала 2 3 

1. 
2. 
3. 
4. 

Вводные септаккорды в натуральном мажоре, в гармонических видах мажора и минора. Бифункциональность аккорда. 
Два типа разрешения гармонии: непосредственно в тонику и внутрифункционально (через доминантсептаккорд). 
Проходящие обороты с новой гармонией. 
Возможное субдоминантовое значение вводных терцквартаккорда и секундаккорда. 

Практические занятия: Письменная гармонизация мелодий на пройденный материал. Гармонический анализ. 4 2,3 
Контрольная работа: Письменная гармонизация мелодии. 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Игра оборотов с вводным септаккордом. Гармонизация мелодии. Гармонический анализ (например, Моцарт Соната 
№14, 1 часть, начальный период) 

4 2,3 

Раздел 8. Аккорды доминантовой группы.   
Тема 8.1. Содержание учебного материала 2 2 

1. 
2. 
3. 
4. 

Доминанта с секстой. 
Секста как заменный тон. 
Область применения (внутри построений, в каденциях). 
Разрешение сексты: через квинтовый тон, непосредственно в тонику. 

Практические занятия: Письменная гармонизация мелодий на пройденный материал. Гармонический анализ. 2 2,3 
Контрольная работа 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Игра оборотов с доминантой с секстой, в т.ч. прерванных оборотов. Гармонизация мелодии. 

3 2 

Тема 8.2. Содержание учебного материала 2 2 
1. 
2. 

3. 
4. 

Доминантовый нонаккорд. 
Размещение этой гармонии в четырехголосии: без квинты, с дивизии одного из трех верхних голосов. 
Виды нонаккорда в натуральном мажоре, в гармонических мажоре и миноре. 
Размещение ноны (сопрано, альт, тенор). 
Особенности разрешения пятизвучного нонаккорда. 

Практические занятия: Письменная гармонизация мелодий на пройденный материал. Гармонический анализ. 2 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Игра разрешений нонаккорда в тонику. Гармонический анализ с акцентированием места размещения ноны и разрешения данного 
аккорда (например, Шуман Любовь и жизнь женщины. Не знаю, верить ли счастью, окончание песни) 

2 3 

Тема 8.3. Содержание учебного материала 1 2 
1. 
2. 
3. 

Трезвучие III ступени и секстаккорд VII ступени. 
Применение трезвучия III ступени для гармонизации верхнего тетрахорда натурального мажора. 
Применение секстаккорда VII ступени для гармонизации восходящего верхнего тетрахорда натурального мажора и 
мелодического минора. 

Практические занятия: Письменная гармонизация мелодий на пройденный материал. Гармонический анализ. 1 2,3 
Контрольная работа: Письменная гармонизация мелодии. 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Игра гармонизаций верхнего тетрахорда мажора и минора с помощью новых гармоний. Гармонический анализ (например, 

2 2 
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Джордано О, мой любимый, вступление к песне) 
Раздел 9. Аккордика натурального вида минора   
Тема 9.1. Содержание учебного материала 2 2 

1. 
2. 

Натуральный минор во фригийских оборотах. 
Различные варианты гармонизации тетрахорда, звучащего в сопрано и в басу. 

Практические занятия: Письменная гармонизация мелодий на пройденный материал. Гармонический анализ. 2 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Игра гармонизаций фригийского оборота в сопрано и басу. Гармонизация мелодии и баса в задачах. 

2 2 

Раздел 10. Диатонические секвенции   
Тема 10.1. Содержание учебного материала 2 2,3 

1. 
2. 
3. 
4. 

Понятие секвенции, мотива, звена, шага. 
Восходящие и нисходящие секвенции. 
Строение звена. 
Секвенции с септаккордами. 

Практические занятия: Письменная гармонизация мелодий на пройденный материал. Гармонический анализ. 2 
Контрольная работа: Письменная гармонизация мелодии. 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Секвенцирование предложенного мотива. Сочинение своего мотива для секвенцирования. Гармонизация мелодий, в которых 
встречаются секвенции. Гармонический анализ (например, Бетховен Соната №30, начальный период). 

3 2,3 

 6 семестр   
Раздел 11. Аккорды двойной доминанты.   
Тема 11.1. Содержание учебного материала 2 2,3 

1. 
2. 

Аккорды двойной доминанты в каденциях. Употребительные аккорды, их подготовка и разрешение. 
Хроматический ход (IV повешенная – IV натуральная) при переходе аккордов двойной доминанты в 
доминантсептаккорд. 

Практические занятия: Письменная гармонизация мелодий на пройденный материал. Гармонический анализ. 6 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Игра каденционных оборотов с аккордами двойной доминанты. Гармонический анализ (например, Шуман Альбом для юношества. 
Воспоминание) 

4 2 

Тема 11.2. Содержание учебного материала 4 2 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Аккорды двойной доминанты внутри построений. 
Подготовка и разрешение. 
Перевод в диссонирующие доминантовые аккорды. 
Дезальтерация. 
Плагальные обороты со вспомогательной двойной доминантой. 

Практические занятия: Письменная гармонизация мелодий на пройденный материал. Гармонический анализ. 4 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Игра оборотов с двойной доминантой (в т.ч. с переводом в диссонирующие аккорды доминатовой группы). 
Гармонический анализ 

4 2 

Тема 11.3. Содержание учебного материала 2 2 
1. 
2. 

Альтерация в аккордах двойной доминанты. 
Названия альтерированных аккордов (увеличенные, дважды увеличенные, «ложные» доминантсептаккорды). 
Применение и разрешение этой гармонии. 

Практические занятия: Письменная гармонизация мелодий на пройденный материал. Гармонический анализ. 4 2,3 
Контрольная работа: Письменная гармонизация мелодии. 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Игра оборотов с альтерированными двойными доминантами. Гармонический анализ (например, Григ «Смерть Озе», 
начальный период) 

4 2 

Раздел 12. Отклонения в тональности диатонического родства   
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Тема 12.1. Содержание учебного материала 6 2 
1. 
2. 
3. 
4. 

Отклонения в тональности диатонического родства. 
Определение отклонения. Проходящее и кадансовое отклонения. 
Главная тональность и побочные тональности. 
Тональный план: типичные варианты. 

Практические занятия: Письменная гармонизация мелодий на пройденный материал. Гармонический анализ. 8 2,3 
Контрольная работа: Письменная гармонизация мелодии. 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Игра отклонений (главная тональность – до 4 знаков включительно). Гармонизация мелодий, содержащих отклонения. 
Гармонический анализ (например, Шуман Альбом для юношества. Северная песнь, 1 часть) 

8 2,3 

 7 семестр   
Раздел 13. Хроматические секвенции.   
Тема 13.1. Содержание учебного материала 2 2 

1. 
2. 
3. 
4. 

Определение. 
Строение звена. 
Тональный план. 
Хроматические секвенции как средство расширения периода. 

Практические занятия: Письменная гармонизация мелодий на пройденный материал. Гармонический анализ. 6 2,3 
Контрольная работа: Письменная гармонизация мелодии 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Игра хроматических секвенций (с предложенным начальным звеном и самостоятельно сочиненным) с доразвитием до 
предложения. Гармонизация мелодий, содержащих хроматические секвенции. Гармонический анализ (например, Чайковский 
Времена года. «Охота» 1 часть) 

5 2,3 

Раздел 14. Модуляция в тональности диатонического родства   
Тема 14.1. Содержание учебного материала 8 2 

1. 
2. 

3. 
4. 

Определение модуляции, их отличие от отклонений. 
План модуляции: показ начальной тональности - общий аккорд – модулирующий аккорд – закрепление в новой 
тональности. 
Модулирующий период. 
Модуляции в тональности субдоминантовой и доминантовой групп (виды переходов при различных общих аккордах). 

Практические занятия: Письменная гармонизация мелодий на пройденный материал. Гармонический анализ. 12 2,3 
Контрольная работа: Письменная гармонизация мелодии. 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельная работа обучающихся. Игра модуляции в первую степень родства в форме модулирующего периода. 
Гармонизация мелодий, содержащих модуляцию. Гармонический анализ модулирующего периода (например, Чайковский 
Вариации на тему рококо, тема) 

11 2,3 

Всего аудитор. 176  
Всего самост. 88 

Максимальная нагрузка 264 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета музыкально-теоретических дисциплин. 
 Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, фортепиано, доска с нотным 
станом. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Мясоедов, А.Н. Задачи по гармонии [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Мясоедов. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 112 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/103883 
2. Мясоедов, А.Н. Учебник гармонии [Электронный ресурс]: учебник / А.Н. Мясоедов. – Электрон. 
дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 336 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110821 
3. Римский-Корсаков, Н. А. Практический учебник гармонии: учебник / Н. А. Римский-Корсаков. – 
М.: Издательство Юрайт, 2018. – 181 с. – (Серия: Авторский учебник). – ISBN 978-5-534-09520-3. 
https://biblio-online.ru/book/prakticheskiy-uchebnik-garmonii-428920 
4. Чайковский, П.И. Краткий учебник гармонии [Электронный ресурс]: учебник / П.И. Чайковский. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 96 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99396 
5. Чайковский, П.И. Руководство к практическому изучению гармонии [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / П.И. Чайковский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 
168 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103720 
 
Дополнительные источники: 
1. Алексеев Б. Задачи по гармонии – М. Музыка, 1986. 
2. Дубровский, Евсеев, Способин, Соколов Учебник гармонии – М. Музыка, 1987. 
3. Белинов, В.Ю. Школа блюза для фортепиано. Гармония блюза [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / В.Ю. Белинов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 64 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65153 
4. Соловьева Н. Упражнения на фортепиано в курсе гармонии – М. Сов. композитор, 1989. 
5. Чугунов, Ю.Н. Эволюция гармонического языка джаза. Джазовые мелодии для гармонизации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Н. Чугунов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 
Планета музыки, 2015. – 336 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58173 
6. Яворский, Б.Л. Первоначальные упражнения в голосоведении в мажорном ладу Ноты [Электронный 
ресурс] / Б.Л. Яворский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Материалы предоставлены Центральной 
городской библиотекой им. В.В. Маяковского, 1928. – 31 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/66975 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://musped.narod.ru 
2. http://muzteoretik.ru 
3. http://www.7not.ru 
4. http://www.lafamire.ru 
5. http://www.musicfancy.net 
6. https://www.music-theory.ru 

https://e.lanbook.com/book/103883
https://biblio-online.ru/book/prakticheskiy-uchebnik-garmonii-428920
https://e.lanbook.com/book/99396
https://e.lanbook.com/book/103720
https://e.lanbook.com/book/65153
https://e.lanbook.com/book/58173
https://e.lanbook.com/book/66975
http://musped.narod.ru/
http://muzteoretik.ru/
http://www.7not.ru/
http://www.lafamire.ru/
https://www.music-theory.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, практических 
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся 
должен знать: 
• функциональную систему мажора-минора и особых 
диатонических ладов; 
• исторические типы звуковысотной организации: тональность, 
модальность, полярность; 
• выразительные и формообразующие возможности гармонии 
через последовательное изучение гармонических средств в 
соответствии с программными требованиями. 
• специфику связи гармонии с метроритмом в эстрадно-
джазовой музыке. 

Контрольная письменная гармонизация 
мелодии; 
Игра упражнений на фортепиано; 
Гармонический анализ. 
 
Промежуточная аттестация в форме 
итогового урока (3,4,6 семестры), 
экзамена (5, 7 семестры). 

 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Текущий контроль: 
3 семестр – итоговый урок: итоговая оценка выводится по текущим оценкам, регулярно 
выставляемым на протяжении семестра по курсу дисциплины, по результатам освоения 
учебного материала. 
 
Задания для итогового урока: 
1. Задачи по гармонии. Дубовский, Евсеев, Способин, Соколов «Учебник гармонии», тема 
13 №№1-9.  
2. Игра на фортепиано: Дубовский, Евсеев, Способин, Соколов «Учебник гармонии», тема 
13, задание 180 
3. Гармонический анализ: Бетховен Соната ор. 14 №1, 2 часть, начальный период; 
фрагменты из сонат Моцарта 
 
Текущий контроль: 
4 семестр – итоговый урок: итоговая оценка выводится по текущим оценкам, регулярно 
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выставляемым на протяжении семестра по курсу дисциплины, по результатам освоения 
учебного материала. 
 
Задания для итогового урока: 
1. Задачи по гармонии. Дубовский, Евсеев, Способин, Соколов «Учебник гармонии», тема 
20 №№1-15.  
2. Игра на фортепиано: Алексеев Б. Задачи по гармонии. Упражнения на фортепиано, стр. 
210 №№ 1-12 в тональностях до трех знаков 
3. Гармонический анализ: Даргомыжский «Мне грустно», Бетховен Анданте из 
фортепианной сонаты ор.28 
 
Промежуточная аттестация: 
5 семестр – экзамен. 
 
Задания к экзамену: 
1. Задачи по гармонии. Дубовский, Евсеев, Способин, Соколов «Учебник гармонии», тема 
26 №№1-10, Алексеев Б. Задачи по гармонии №№ 412-419  
2. Игра на фортепиано диатонических секвенций, последовательностей аккордов Алексеев 
Б. Задачи по гармонии. Упражнения на фортепиано, стр. 214-216 в тональностях до 3 знаков 
включительно.  
3. Гармонический анализ: Глинка Романсы, Чайковский «Детский альбом». 
 
Примерные экзаменационные билеты: 
1. Сделать гармонический анализ: Шопен Прелюдия Ля мажор. 
2. Сыграть секвенцию в тональности D-dur по секундам вверх, мотив: D2-T6. 
 
Текущий контроль: 
6 семестр – итоговый урок: итоговая оценка выводится по текущим оценкам, регулярно 
выставляемым на протяжении семестра по курсу дисциплины, по результатам освоения 
учебного материала. 
 
Задания для итогового урока: 
1. Задачи по гармонии. Дубовский, Евсеев, Способин, Соколов «Учебник гармонии», тема 
33 №№1-10.  
2. Игра на фортепиано: Алексеев Б. Задачи по гармонии. Упражнения на фортепиано, стр. 
220 -221 №№ 2-14 в тональностях до четырех знаков 
3. Гармонический анализ: Шуман «Альбом для юношества», Григ «Смерь Озе», Гурилев 
«Внутренняя музыка» 
 
Промежуточная аттестация: 
7 семестр – экзамен. 
 
Задания к экзамену: 
1. Задачи по гармонии. Дубовский, Евсеев, Способин, Соколов «Учебник гармонии», тема 
36 №№ 1-10 
2. Игра модуляции в первую степень родства в форме модулирующего периода в 
тональностях до четырех знаков.  
3. Гармонический анализ: Шопен Прелюдии, Шуман Детские сцены, Чайковский Времена 
года 
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Примерные экзаменационные билеты: 
1. Сделать гармонический анализ произведения. Чайковский «Белые ночи» 
2. Сыграть модуляцию из F-dur в b-moll 
 
Критерии оценки итогового урока: 
Оценка задачи: 
«5» – 1 ошибка 
«4» – 2-3 ошибки 
«3» – 4-6 ошибок 
«2» – 7 и более ошибок 
 
Оценка игры на фортепиано: 
«5» – игра цепочки аккордов в заданной тональности в достаточно быстром темпе, с одной 
погрешностью в соединении. 
«4» – игра цепочки аккордов в заданной тональности в среднем темпе с незначительными 
затруднениями (2-3 погрешности в голосоведении) 
«3» – игра цепочки аккордов в заданной тональности в среднем или медленном темпе с 
небольшими остановками и/или 4-6 погрешностями в голосоведении 
«2» – игра цепочки аккордов в заданной тональности в медленном темпе с постоянными 
остановками и проблемами в голосоведении. 
 
Оценка гармонического анализа: 
«5» – уверенный рассказ об особенностях гармонии заданного отрывка с анализом каждого 
аккорда 
«4» – уверенный рассказ об особенностях гармонии заданного отрывка, затруднения при 
анализе аккордов (не более 3-4) 
«3» – неуверенный рассказ об особенностях гармонии заданного отрывка со значительными 
затруднениями при анализе аккордов 
«2» – значительные затруднения при анализе аккордов, невозможность сделать обобщения 
об особенностях гармонического языка заданного отрывка 
 
Критерии оценки экзаменационных заданий: 
Оценка задачи:  
«5» – 1 ошибка 
«4» – 2-3 ошибки 
«3» – 4-6 ошибок 
«2» – 7 и более ошибок 
 
Оценка игры на фортепиано: 
«5» – модуляции в заданной тональности в достаточно быстром темпе, с одной 
погрешностью в соединении. 
«4» – модуляции в заданной тональности в среднем темпе с незначительными 
затруднениями (2-3 погрешности в голосоведении) 
«3» – модуляции в заданной тональности в среднем или медленном темпе с небольшими 
остановками и/или 4-6 погрешностями в голосоведении 
«2» – игра модуляции в заданной тональности в медленном темпе с постоянными 
остановками и проблемами в голосоведении. 
 
Оценка гармонического анализа: 
«5» – уверенный рассказ об особенностях гармонии заданного отрывка с анализом каждого 
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аккорда 
«4» – уверенный рассказ об особенностях гармонии заданного отрывка, затруднения при 
анализе аккордов (не более 3-4) 
«3» – неуверенный рассказ об особенностях гармонии заданного отрывка со значительными 
затруднениями при анализе аккордов 
«2» – значительные затруднения при анализе аккордов, невозможность сделать обобщения 
об особенностях гармонического языка заданного отрывка 
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