
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Гармония» 

 

 Цель дисциплины 

Формирование базовых знаний в области гармонической структуры 

музыкального произведения на основе изучения логики музыкального языка 

разных исторических эпох. 

 

 Задачи дисциплины: 

 приобретение обучаемыми познаний о гармонии как науке о 

звуковысотных отношениях в музыке; 

 приобретение знаний о роли гармонии в музыкальной композиции;  

 приобретение знаний о выразительных средствах гармонического 

языка; познаний о стилевых особенностях гармонии разных эпох – 

Средневековья, Возрождения, Барокко, Классицизма, Романтизма, русской 

музыки XIX века, классико-романтической гармонии, гармонии XX–XXI веков. 

 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 В процессе изучения дисциплины «Гармония» у обучающихся 

формируются следующие компетенции: 

 способность применять теоретические знания в профессиональной 

деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте (ОПК-3);  

 способность к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

углублённому прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного 

текста (ПК-4).  

 

Разделы дисциплины  

Тема 1. Четырехголосный склад. Функциональная система главных 

трезвучий. Соединение основных трезвучий. 

Тема 2. Гармонизация мелодии главными трезвучиями. Перемещение 

аккорда. Гармонизация баса. Скачки терций. 

Тема 3. Кадансовый квартсекстаккорд. 

Тема 4. Секстаккорды главных трезвучий. 

Тема 5. Скачки при соединении трезвучия с секстаккордом. 

Соединение двух секстаккордов. Проходящие и вспомогательные 

квартсекстаккорды. 

Тема 6. Д7 и его обращения. 

Тема 7. Полная функциональная система мажора и гармонического 

минора. Диатоническая система. II6 и II35 Гармонический мажор. VI35. 

Прерванная каденция. Приемы расширения периода. 

Тема 8. II7. 

Тема 9. VII7. 

Тема 10. Д9. VII6, III35, Д
6. 
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Тема 11. Фригийский оборот. Диатонические секвенции. 

Тема 12. ДД в каденции. ДД внутри построения. Альтерация в ДД. 

Тема 13. Типы тональных соотношений. Отклонения. Хроматические 

секвенции. 

Тема 14. Модуляция. Модуляция в тональности I степени родства. 

Тема 15. Неаккордовые звуки. 

Тема 16. Альтерация аккордов доминантовой группы. Альтерация 

аккордов субдоминантовой группы. 

Тема 17. Органный пункт. Мажоро-минорные системы. Трезвучие VI 

низкой ступени мажоро-минора. 

Тема 18. Степени родства. Модуляция на 2 знака, на 3-6 знаков. 

Модуляция через трезвучие VI низкой ступени, неаполитанский 

аккорд, одноименную тонику. Энгармоническая модуляция. 

Модуляция через уменьшенный септаккорд. Модуляция через 

энгармонизм Д7. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы   
1.1 Цель дисциплины  
Формирование базовых знаний в области гармонической структуры музы-

кального произведения на основе изучения логики музыкального языка разных ис-

торических эпох. 
 

1.2 Задачи дисциплины 
 приобретение обучаемыми познаний о гармонии как науке о звуковысотных от-

ношениях в музыке; 
 приобретение знаний о роли гармонии в музыкальной композиции;  
 приобретение знаний о выразительных средствах гармонического языка; позна-

ний о стилевых особенностях гармонии разных эпох – Средневековья, Возрожде-

ния, Барокко, Классицизма, Романтизма, русской музыки XIX века, классико-
романтической гармонии, гармонии XX–XXI веков. 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Обучающиеся должны  

знать:  
– элементы музыкального языка; 
– основные этапы исторического развития гармонии; 
– законы соединения гармонических элементов (аккордов); 
–основные принципы связи гармонии, формы и содержания музыкального произ-

ведения; 
– различные виды техник композиторского письма. 

уметь:  
– анализировать музыкальный текст любой исторической эпохи с точки зрения 

звуковысотности; 
– самостоятельно гармонизовать мелодию; 
– импровизировать на фортепиано гармонические последовательности в разных 

стилях; 
– расшифровывать генерал-бас. 

владеть: 
– понятийно-категориальным аппаратом гармонии; 
– навыками гармонического анализа музыкальных произведений и способами 

обозначения гармоний; 
– приемами гармонизации и фактурной обработки мелодии и баса. 

 
У обучающихся формируются следующие компетенции:  

 способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, 

постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);  
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 способность к овладению музыкально-текстологической культурой, к углублѐнному 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4).  
 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.09 «Гармония» является дисциплиной базовой части образо-

вательной программы, изучается на 1, 2 курсах во 2, 3 семестрах.  
 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся  
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е), 

180 академических часов. 
Таблица 3   Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего, 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-

тий) (всего) 
18,25 

 
в том числе:  

лекции 8 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 10 
экзамен 0,15 
зачет 0,1 
курсовая работа (проект) Не предусмотрена 
расчетно-графическая (контрольная) работа Не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 18 
в том числе:  

лекции 8 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 134,75 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 27 

 
4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
4.1 Содержание дисциплины 
Таблица 4.1.1 — Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам)  
№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

2 семестр 

2 1 
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1 Тема 1. Четырехголосный 

склад. Функциональная систе-

ма главных трезвучий. Соеди-

нение основных трезвучий. 

Особое значение гармонии как высотной организации му-

зыки среди других параметров музыкального целого (ме-

лодика, ритм, фактура, динамика, артикуляция, тембр).  
Историко-стилевая характерность музыкальных произве-

дений, определяемая специфичностью их гармонии (на 

примерах музыки различных эпох, школ, отдельных ком-

позиторов). 
Традиционность для практического освоения гармонии та-

кого способа сложения (полнота гармонии, близость хоро-

вой партитуре и инструментально-ансамблевому письму). 
2 Тема 2. Гармонизация мелодии 

главными трезвучиями. Пере-

мещение аккорда. Гармониза-

ция баса. Скачки терций. 

Гармонизация мелодии.  
Тесное и широкое расположения. Перемещение. Виды со-

единений. Гармонизация баса с применением перемеще-

ний. Значение гармонического минора в европейской му-

зыке XVII-XIX веков. Роль натурального минора в русской 

музыке. Гармонизация басов в миноре с применением пе-

ремещений. 
Скачки терцовых тонов в сопрано и теноре как один из ви-

дов соединений трезвучий кварто-квинтового соотноше-

ния. Использование этого приема при гармонизации мело-

дии. Возможность соединения трезвучий терцового соот-

ношения со скачками терцовых тонов. Использование раз-

нообразных скачков терций при гармонизации баса трезву-

чиями всех ступеней (кроме VII мажора). 
3 Тема 3. Кадансовый кварт-

секстаккорд. 
Кадансовый квартсекстаккорд и основные функции в му-

зыкальной форме (изложение, развитие, завершение) и 

гармонические средства, характерные для каждой из них.  
Представления об устойчивости и неустойчивости разде-

лов музыкальной композиции, подчеркнутое различие гар-

монического строения таких разделов, отдельные приемы, 

усиливающие то и другое качество. 
4 Тема 4. Секстаккорды главных 

трезвучий. 
Секстаккорды главных трезвучий. 
Монодия, гомофонный и аккордовый склады, полифониче-

ское письмо и смешанные виды фактуры).  
Понятия гармонической вертикали и горизонтали.  
Особая роль гармонической горизонтали, мелодической 

линеарности по отношению к монодии, полифонической и 

гомофонно-полифонической ткани.  
Существенность вертикальной координации тонов для всех 

видов письма. 
5 Тема 5. Скачки при соединении 

трезвучия с секстаккордом. Со-

единение двух секстаккордов. 

Проходящие и вспомогатель-

ные квартсекстаккорды. 

Тесное и широкое расположения. Перемещение. Виды со-

единений. Гармонизация баса с применением перемеще-

ний. Значение гармонического минора в европейской му-

зыке XVII-XIX веков. Роль натурального минора в русской 

музыке. Гармонизация басов в миноре с применением пе-

ремещений. 
6 Тема 6. Д7 и его обращения. Содержание понятия тональность.  

Широкое значение понятия, сближающее его с понятием 

«лад», и касающееся в этом смысле многих музыкальных 

явлений: от монодических ладовых форм до звуковых си-

стем ХХ века. Узкое, специфическое значение понятия 
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«тональность», подразумевающее классическую мажоро-
минорную тональную систему. 
Д7 и его обращения. 

7 Тема 7. Полная функциональ-

ная система мажора и гармони-

ческого минора. Диатоническая 

система. II6 и II35 Гармониче-

ский мажор. VI35. Прерванная 

каденция. Приемы расширения 

периода. 

Роль тонического трезвучия как ладового центра. Квинто-

вая связь основных тональных функций (S, T, D).  
Виды гармонических оборотов. T S D T – формула, выра-

жающая закономерную последовательность, свойственная 

функциональной тональности (мажор, гармонический ми-

нор).  

8 Тема 8. II7. Аккорды терцовой структуры как основа классической 

гармонии.  
Аккорды терцовой структуры с побочными тонами.  
Аккорды и неаккордовые звуки.  
Аккорды нетерцового строения: квартаккорды, квинтак-

корды, аккорды смешанной структуры (общее представле-

ние); их характерность для музыки ХХ века. 
9 Тема 9. VII7. Возможность изложения различных аккордов в четырехго-

лосии (трезвучий и их обращений, септакккордов и их об-

ращений, нонаккордов). Нормативные варианты располо-

жения этих аккордов.  
Характерность удвоений отдельных тонов в трезвучиях и 

их обращениях и отсутствие удвоений в полных септак-

кордах и их обращениях, пропуска квинты в четырехголос-

но изложенном нонаккорде. 
3 семестр 

10 Тема 10. Д9. VII6, III35, Д
6
. Фри-

гийский оборот. Диатониче-

ские секвенции. 

Субсистемы в мажоре и миноре. 
Роль медиант в образовании субсистем. Функциональная 

система мажора.  
Основные и переменные тональные функции. Побочные 

трезвучия субдоминантовой группы. Гармонизация мело-

дии в мажоре и миноре трезвучиями всех ступеней (кроме 

VII мажора). Диатонические секвенции. 
Самостоятельные созвучия, построенные по определенному 

логическому принципу, согласующемуся с тем или иным 

типом гармонической системы.  
Общее представление о моно- и полиаккордах. Три основ-

ных значения аккорда: тонально-функциональное, фониче-

ское, горизонтально-линейное (т.е. по отношению к мело-

дической линии).  
Характерность для него функционального последования t d

 

s t. Фригийский оборот (I III
 IV V 

). Формула t d
 
s D t, харак-

теризующая функциональную логику минора, содержащего 

натуральные и гармонические доминанты. 
 

11 Тема 11. ДД в каденции. ДД 

внутри построения. Альтерация 

в ДД. Типы тональных соот-

ношений. Отклонения. Хрома-

тические секвенции. 

Представление о фонизме гармонических структур в музы-

ке.  
Яркая характеристичность гармонии во многих случаях.  
Понятие лейтгармонии (на примерах музыки Вебера, Ваг-

нера, Римского-Корсакова, Скрябина и др.). 
Отклонения. Представление о хроматических субсистемах. 
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Побочные D и S как одно из средств расширения тонально-

сти. Вводный септаккорд в S. Возможность разрешения 

данного аккорда и его обращений в D7 и его обращения. 

Эллипсис. Хроматические секвенции. Хроматические тер-

цовые ряды. 
12 Тема 12. Модуляция. Модуля-

ция в тональности I степени 

родства. Неаккордовые звуки 

Модуляция и ее виды (внутритемная, межтемная, генераль-

ная). Модуляция в тональности I степени родства (через 

общий аккорд, промежуточные отклонения).  
Внутритемная модуляция в песенных формах (периоде, 

простых двух- и трехчастных формах).  
Задержания приготовленные и неприготовленные; прохо-

дящие, вспомогательные (в том числе скачковые), предъ-

емы. Выдержанные тоны (педали). Свободные тоны.  
Вторичные неаккордовые звуки (неаккордовые звуки второ-

го порядка).  
Альтерация: хроматическое видоизменение основных зву-

коступеней согласно их центральному или переменно-
функциональному тяготению (центростремительная и цен-

тробежная). Линейно-мелодическое происхождение альте-

рированных ступеней. 
13 Тема 13. Альтерация аккордов 

доминантовой группы. Альте-

рация аккордов субдоминанто-

вой группы. 

Альтерация как одно из средств расширения тональности 

(общее представление). Неаполитанская субдоминанта 

(секстаккорд и трезвучие нII ступени). Фригийское проис-

хождение гармонии. Аккорды альтерированной субдоми-

нанты с увеличенной секстой. Другие аккорды альтериро-

ванной субдоминанты. Энгармонизм уменьшенного и ма-

лых септаккордов. Аккорды альтерированной доминанты с 

увеличенной квинтой. Другие аккорды альтерированной 

доминанты. Энгармонизм уменьшенного и малых септак-

кордов. 
Их применение в кадансах, внутри построений, вспомога-

тельные обороты с аккордами альтерированной S в допол-

нениях, других устойчивых разделах формы.  
Аккорды альтерированной субдоминанты с увеличенной 

секстой. Другие аккорды альтерированной субдоминанты.. 
14 Тема 14. Органный пункт. Ма-

жоро-минорные системы. Трез-

вучие VI низкой ступени ма-

жоро-минора. 

Хроматические неаккордовые звуки.  
Органные пункты: расширение гармонических средств.  
Органные пункты на T, D, S, III ступени. Отклонения на ор-

ганных пунктах. Полигармония органных пунктов. Смеше-

ние ладов как одно из средств расширения тональности. 
Использование аккордов мажоро-минора в модуляциях. 

15 Тема 15. Степени родства. Мо-

дуляция на 2 знака, на 3-6 зна-

ков. Модуляция через трезву-

чие VI низкой ступени, неапо-

литанский аккорд, одноимен-

ную тонику. Энгармоническая 

модуляция. Модуляция через 

уменьшенный септаккорд. Мо-

дуляция через энгармонизм Д7. 

Постепенная модуляция в тональности II и III степени род-

ства. Энгармонизм уменьшенных и малых септаккордов.  
Лады модального и тонального типа. Общее представление 

об эволюции лада (модальное одноголосие – модальное 

многоголосие – гармоническая тональность XVII-XIX веков 

– новая модальность и новая тональность в музыке ХХ ве-

ка). 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины Виды  

деятельности  
Учебно-
методи-

ческие 
матери-

алы 

Формы  
текущего кон-

троля успевае-

мости 
 (по неделям 

семестра) 

Компе-

тенции 

лек., 
час. 

№ 

лаб.  
№ 
пр.  

1 2 3 4 5 6 7 8 
2 семестр 

1 Тема 1. Четырехголосный 

склад. Функциональная си-

стема главных трезвучий. Со-

единение основных трезвучий. 

1 - - У-1, 2 
МУ-1 

КО 
4 нед. 

ОПК-3 
ПК-4 

2 Тема 2. Гармонизация мело-

дии главными трезвучиями. 
Перемещение аккорда. Гармо-

низация баса. Скачки терций. 

1 - - У-1, 3 
МУ-1 

С  
4 нед. 

ОПК-3 
ПК-4 

3 Тема 3. Кадансовый кварт-

секстаккорд. 
1 - - У-1, 6 

МУ-1 
КО  
8 нед. 

ОПК-3 
ПК-4 

4 Тема 4. Секстаккорды главных 

трезвучий. 
1 -  У-1, 2 

МУ-1 
С  
8 нед. 

ОПК-3 
ПК-4 

5 Тема 5. Скачки при соедине-

нии трезвучия с секстаккор-

дом. Соединение двух 

секстаккордов. Проходящие и 

вспомогательные кварт-

секстаккорды. 

- - 1 У-1, 7 
МУ-1 

 

КО  
12 нед. 

ОПК-3 
ПК-4 

6 Тема 6. Д7 и его обращения. - - 2 У-1, 3 
МУ-1 

С  
14 нед. 

ОПК-3 
ПК-4 

7 Тема 7. Полная функциональ-

ная система мажора и гармо-

нического минора. Диатони-

ческая система. II6 и II35 Гар-

монический мажор. VI35. Пре-

рванная каденция. Приемы 

расширения периода. 

- - 3 У-1, 6 
МУ-1 

КО  
16 нед. 

ОПК-3 
ПК-4 

8 Тема 8. II7. 1 - - У-1, 3 
МУ-1 

КО  
15 нед. 

ОПК-3 
ПК-4 

9 Тема 9. VII7. 1 - - У-1, 5 
МУ-1 

С  
18 нед. 

ОПК-3 
ПК-4 

3 семестр 
10 Тема 10. Д9. VII6, III35, Д

6. 
Фригийский оборот. Диатони-

ческие секвенции. 

1 - - У-1, 4 
МУ-1 

КО  
4 нед. 

ОПК-3 
ПК-4 

11 Тема 11. ДД в каденции. ДД 

внутри построения. Альтера-

ция в ДД. Типы тональных 

соотношений. Отклонения. 

Хроматические секвенции. 

1 - - У-1, 7 
МУ-1  

С  
4 нед 

ОПК-3 
ПК-4 

12 Тема 12. Модуляция. Модуля-

ция в тональности I степени 

- - 4 У-1, 3 
МУ-1 

КО  
8 нед. 

ОПК-3 
ПК-4 
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родства. Неаккордовые звуки 
13 Тема 13. Альтерация аккордов 

доминантовой группы. Альте-

рация аккордов субдоминан-

товой группы. 

- - 4 У-1, 4 
МУ-1 

КО  
8 нед. 

ОПК-3 
ПК-4 

14 Тема 14. Органный пункт. 

Мажоро-минорные системы. 

Трезвучие VI низкой ступени 

мажоро-минора. 

- - 5 У-1, 2 
МУ-1 

КО  
18 

ОПК-3 
ПК-4 

15 Тема 15. Степени родства. 

Модуляция на 2 знака, на 3-6 
знаков. Модуляция через трез-

вучие VI низкой ступени, 

неаполитанский аккорд, одно-

именную тонику. Энгармони-

ческая модуляция. Модуляция 

через уменьшенный септак-

корд. Модуляция через энгар-

монизм Д7. 

- - 5 У-1, 6 
МУ-1 

С  
18 

ОПК-3 
ПК-4 

 
4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 
Таблица 4.2.2 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объѐм, 
час. 

1 2 3 
2 семестр 

1 Практическое занятие №1 Скачки при соединении трезвучия с 

секстаккордом. Соединение двух секстаккордов. Проходящие и 

вспомогательные квартсекстаккорды. 

2 

2 Практическое занятие №2 Д7 и его обращения 2 
3 Практическое занятие №3 Полная функциональная система мажо-

ра и гармонического минора. Диатоническая система. II6 и II35 
Гармонический мажор. VI35. Прерванная каденция. Приемы рас-

ширения периода. 

2 

3 семестр 
4 Практическое занятие №4 Модуляция. Модуляция в тональности I 

степени родства. Неаккордовые звуки. Альтерация аккордов до-

минантовой группы. Альтерация аккордов субдоминантовой груп-

пы. Органный пункт. Мажоро-минорные системы. Трезвучие VI 
низкой ступени мажоро-минора. 

2 

5 Практическое занятие №5  Степени родства. Модуляция на 2 зна-

ка, на 3-6 знаков. Модуляция через трезвучие VI низкой ступени, 

неаполитанский аккорд, одноименную тонику. Энгармоническая 

модуляция. Модуляция через уменьшенный септаккорд. Модуля-

ция через энгармонизм Д7. 

2 

Итого 10 
 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Таблица 4.3 − Самостоятельная работа студентов 
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№  Наименование раздела дисциплины 
Срок выпол-

нения 

Время, затра-

ченное на вы-

полнение СРС, 

час. 
1 2 3 4 

2 семестр 
1 Гармонизация баса 1-2 нед. 8 
2 Скачки терций. 3-4 нед. 8 
3 Проходящие и вспомогательные квартсекстаккорды. 5-6 нед. 8 
4 Д7 и его обращения. 7-8 нед. 8 
5 II6 и II35 9-10 нед. 8 
6 Гармонический мажор. 11-12 нед. 8 
7 VI35. Прерванная каденция. Приемы расширения пе-

риода. 
13 -14 нед. 4 

8 II7. 15-16 нед. 4 
9 VII7. 17-18 нед. 3,9 
 Итого  59,9 

3 семестр 
10 Хроматические секвенции. 1-2 нед. 10 
11 Органный пункт. 3-4 нед. 10 
12 Мажоро-минорные системы. 5-6 нед. 10 
13 Трезвучие VI низкой ступени мажоро-минора. 7-8 нед. 10 
14 Эллипсис. 9-10 нед. 10 
15 Гармония Средневековья и эпохи Возрождения. 11-12 нед. 10 
16 Гармония венских классиков. 13-14 нед. 10 
17 Гармония романтиков 15-16 нед. 2 
18 Гармония русских композиторов XIX века, XX – XXI 

века. 
17-18 нед. 2,85 

 Итого  74,85 
 Итого 134,75 

 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дис-

циплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и ме-

тодическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников.  
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  
библиотекой университета:  

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД;  
 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, ин-

формационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет.  
кафедрой:  

2 
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 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-туры, 

современных программных средств.  
 путем разработки:  
 методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной рабо-

ты студентов;  
 заданий для самостоятельной работы; 

 вопросов к зачету и экзамену.  
типографией университета:  

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической ли-

тературы;  
 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 
 
6 Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС и приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301, реализация компетентностного подхода  
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навы-

ков студентов.  
Дисциплина «Гармония» в учебном плане предполагает подачу материала 

студентам в виде лекций, практических занятий. 
В целях оптимизации процесса обучения наряду с чтением традиционных 

(информационно-объяснительных) лекций используются такие интерактивные тех-

нологии, как: 
 лекция-визуализация, которая учит студента преобразовывать устную и письменную 

информацию в визуальной форме с использованием схем, рисунков, графических 

записей, презентаций и т.д.; 
 информационно-коммуникативные технологии (использование ПК и мультимедий-

ной техники как средств обучения). 
Для самостоятельной работы студентов по каждой теме подготовлены задания 

и вопросы, а также рекомендуется соответствующая литература (основная и допол-

нительная). 
В рамках курса предусмотрены встречи с представителями российских, зару-

бежных, государственных учреждений и общественных организаций; семинары и 

мастер-классы с российскими и зарубежными специалистами в области вокального 

искусства; просмотр и прослушивание видео - и аудио-записей; посещение концер-

тов, спектаклей, выставок; участие в научно-практических конференциях. 
Удельный вес практических занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 44,4 % аудиторных занятий согласно УП. 
 

1 
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий. 
 

№ Наименование раздела (лекции, практическо-

го или лабораторного занятия) 
Используемые интерактивные 

образовательные технологии 
Объем, 

час. 
1 2 3 4 

2 семестр  
1. Практическое занятие №1 Скачки при соеди-

нении трезвучия с секстаккордом. Соедине-

ние двух секстаккордов. Проходящие и вспо-

могательные квартсекстаккорды. 

практическое занятие с разбо-

ром конкретных ситуаций 
2 
 

2. Практическое занятие №3 Полная функцио-

нальная система мажора и гармонического 

минора. Диатоническая система. II6 и II35 
Гармонический мажор. VI35. Прерванная ка-

денция. Приемы расширения периода. 

практическое занятие с эле-

ментами проблемного изложе-

ния  

2 
 

3 семестр  
3. Практическое занятие №4 Модуляция. Моду-

ляция в тональности I степени родства. Неак-

кордовые звуки. Альтерация аккордов доми-

нантовой группы. Альтерация аккордов суб-

доминантовой группы. Органный пункт. Ма-

жоро-минорные системы. Трезвучие VI низ-

кой ступени мажоро-минора. 

практическое занятие с разбо-

ром конкретных ситуаций 
 
2 

4. Практическое занятие №5  Степени родства. 

Модуляция на 2 знака, на 3-6 знаков. Моду-

ляция через трезвучие VI низкой ступени, 

неаполитанский аккорд, одноименную тони-

ку. Энгармоническая модуляция. Модуляция 

через уменьшенный септаккорд. Модуляция 

через энгармонизм Д7. 

практическое занятие с эле-

ментами проблемного изложе-

ния  

 
2 

Итого 8 
 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной программы 
 

Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций 
и дисциплины (модули), при изучении которых формируется 

данная компетенция 
 начальный  основной завершающий 

1 2 3 4 
ОПК-3 - способность приме-

нять теоретические знания в 

профессиональной деятельно-

сти, постигать музыкальное 

История музыки (зарубежной и отече-

ственной)  
История музыкального 

театра 
Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

2 
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произведение в культурно-
историческом контексте 

Теория музыки 

Гармония  
Сольфеджио 
История русской 

и зарубежной ли-

тературы 
Фортепиано 
Танец, сцениче-

ское движение 

Музыка второй 

половины XX-
XXI веков  
Музыкальная 
форма 
Оперная драма-

тургия 
Принципы систе-

мы Станиславско-

го на оперной 

сцене 
Методика обуче-

ния вокалу 
Изучение кантатно-ораториального и опер-

ного репертуара 
Камерное пение 

ПК-4 - способность к овладе-

нию музыкально-
текстологической культурой, к 

углублѐнному прочтению и 

расшифровке авторского (ре-

дакторского) нотного текста  

Теория музыки 

Гармония  
Сольфеджио 

Музыкальная 

форма 
Музыка в системе 

искусств 
Музыкальная 

культура Курско-

го края 
Современная му-

зыкальная куль-

тура 
Оперная драма-

тургия 
Принципы систе-

мы Станиславско-

го на оперной 

сцене 
Производственная 

творческая прак-

тика 

Музыкальная текстоло-

гия 
Интерпретация музы-

кального 
произведения 
Режиссура концертной 

программы 
Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Учебная творческая практика 
 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код компе-

тенции/ этап 

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 
(«удовлетворительный») 

Продвинутый 

уровень 
(«хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-3/ 
начальный 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, 

Знать: в общих чертах 

историю развития гар-

монии. 
 

Знать: основные 

этапы историче-

ского развития 

гармонии 

Знать: основные этапы 

развития гармонии в 

культурно-
историческом контек-

2 
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навыков от об- 
щего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.1.3 

РПД 
 
2.Качество 
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
 
3.Умение при-

менять знания,  
умения, навыки 
в типовых 
и нестандарт-

ных ситуациях 

Уметь: самостоятельно 

сочинять фрагменты и 

небольшие пьесы на 

собственные или задан-

ные музыкальные темы 

на удовлетворительном 

уровне. 
 
Владеть: навыками са-

мостоятельной гармони-

зации мелодии (допус-

кая ошибки). 

Уметь: 
самостоятельно 

сочинять фрагмен-

ты и целые пьесы 

на собственные 

или заданные му-

зыкальные темы с 

небольшим коли-

чеством ошибок. 
 
Владеть: навыками 

самостоятельной 

гармонизации ме-

лодии (допуская 

минимальное ко-

личество ошибок). 

сте. 
 
Уметь: самостоятель-

но сочинять фрагмен-

ты и целые пьесы на 

собственные или за-

данные музыкальные 

темы без ошибок. 
 

Владеть: навыками 

самостоятельной гар-

монизации мелодии 

без ошибок. 

ПК-4/ 
начальный 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от об- 
щего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.1.3 

РПД 
 
2.Качество 
освоенных обу-

чающимся  
знаний, умений, 
навыков 
 
3.Умение при-

менять знания,  
умения, навыки 

в типовых 
и нестандарт-

ных ситуациях 

Знать: в общих чертах 

систему гармонических 

средств. 
 
Уметь: прочитывать и 

расшифровывать нот-

ную запись гармониче-

ских средств на удовле-

творительном уровне. 
 
Владеть: навыками гар-

монического анализа 

музыкальных произве-

дений. 

Знать: основные 

законы гармонии и 

систему гармони-

ческих средств. 
Уметь: уверенно 

прочитывать и 

расшифровывать 

нотную запись 

гармонических 

средств. 
Владеть: навыками 

гармонического 

анализа музыкаль-

ных произведений 

на хорошем 

уровне. 

Знать: законы гармо-

нии разных стилисти-

ческих направлений в 

полном объеме. 
 
Уметь: безошибочно 

прочитывать и углуб-

ленно анализировать 

гармонический язык 

произведений. 
 
Владеть: музыкально-
текстологической 

культурой и навыками 

гармонического ана-

лиза музыкальных 

произведений в пол-

ном объеме. 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 
Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 
Код кон-

тролируе-

мой ком-

Технология 

формирования 
Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 
наименование №№ заданий 
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петенции 

(или еѐ ча-

сти) 

1 2 3 4 5 6 7 

2 семестр 

1 Четырехголосный 

склад. Функцио-

нальная система 

главных трезвучий. 

Соединение основ-

ных трезвучий. 

ОПК-3 
ПК -4 

Лекция №1, 
СРС 

 

Собеседование 
 

Вопросы для 

собеседова-

ния к темам 

№№1-9 
Задания для 

СРС к темам 

№№1-9 

Согласно 

табл.7.2    

2 Гармонизация мело-

дии главными трез-

вучиями. Перемеще-

ние аккорда. Гармо-

низация баса. Скачки 

терций. 

ОПК-3 
ПК -4 

Лекция №1, 
СРС 

 

Собеседование 
 

Вопросы для 

собеседова-

ния к темам 

№№1-9 
Задания для 

СРС к темам 

№№1-9 

Согласно 

табл.7.2    

3 Кадансовый кварт-

секстаккорд. 
ОПК-3 
ПК -4 

Лекция №2, 
СРС 

 

Собеседование 
 

Вопросы для 

собеседова-

ния к темам 

№№1-9 
Задания для 

СРС к темам 

№№1-9 

Согласно 

табл.7.2    

4 Секстаккорды глав-

ных трезвучий. 
ОПК-3 
ПК -4 

Лекция №2, 
СРС 

 

Собеседование 
 

Вопросы для 

собеседова-

ния к темам 

№№1-9 
Задания для 

СРС к темам 

№№1-9 

Согласно 

табл.7.2    

5 Скачки при соедине-

нии трезвучия с 

секстаккордом. Со-

единение двух 

секстаккордов. Про-

ходящие и вспомога-

тельные кварт-

секстаккорды. 

ОПК-3 
ПК -4 

пр. занятие 

№1,  
СРС 

 

Собеседование 
 

Вопросы для 

собеседова-

ния к темам 

№№1-9 
Задания для 

СРС к темам 

№№1-9 

Согласно 

табл.7.2    

6 Д7 и его обращения. ОПК-3 
ПК -4 

пр. занятие 

№2, 
СРС 

 

Собеседование 
 

Вопросы для 

собеседова-

ния к темам 

№№1-9 
Задания для 

СРС к темам 

№№1-9 

Согласно 

табл.7.2    
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7 Полная функцио-

нальная система ма-

жора и гармониче-

ского минора. Диа-

тоническая система. 
II6 и II35 Гармониче-

ский мажор. VI35. 
Прерванная каден-

ция. Приемы расши-

рения периода. 

ОПК-3 
ПК -4 

пр. занятие №3 
СРС 

 

Собеседование 
 

Вопросы для 

собеседова-

ния к темам 

№№1-9 
Задания для 

СРС №1-9 

Согласно 

табл.7.2    

8 II7. ОПК-3 
ПК -4 

Лекция №3, 
СРС 

 

Собеседование 
 

Вопросы для 

собеседова-

ния к темам 

№№1-9 
Задания для 

СРС №1-9 

Согласно 

табл.7.2    

9 VII7. ОПК-3 
ПК -4 

Лекция №3, 
СРС 

 

Собеседование 
 

Вопросы для 

собеседова-

ния к темам 

№№1-9 
Задания для 

СРС №1-9 

Согласно 

табл.7.2    

3 семестр 

10 Д9. VII6, III35, Д
6. 

Фригийский оборот. 

Диатонические се-

квенции. ДД в ка-

денции. ДД внутри 

построения. Альте-

рация в ДД. Типы 

тональных соотно-

шений. Отклонения. 

Хроматические се-

квенции. 

ОПК-3 
ПК -4 

Лекция №4, 
СРС 

 

Собеседование 
 

Вопросы для 

собеседова-

ния к темам 

№№10-15 
Задания для 

СРС к темам 

№№10-15 

Согласно 

табл.7.2    

11 Модуляция. Моду-

ляция в тональности 

I степени родства. 

ОПК-3 
ПК -4 

пр. занятие 

№4, 
СРС 

 

Собеседование Вопросы для 

собеседова-

ния к темам 

№№10-15 
Задания для 

СРС к темам 

№№10-15 

Согласно 

табл.7.2    

12 Неаккордовые звуки ОПК-3 
ПК -4 

пр. занятие 

№4, 
СРС 

Собеседование Вопросы для 

собеседова-

ния  к темам 

№№10-15 
Задания для 

СРС к темам 

№№10-15 

Согласно 

табл.7.2    



 
 

17 

13 Альтерация аккор-

дов доминантовой 

группы. Альтерация 

аккордов субдоми-

нантовой группы. 

ОПК-3 
ПК -4 

пр. занятие 

№4, 
СРС 

Собеседование Вопросы для 

собеседова-

ния к темам 

№№10-15 
Задания для 

СРС к темам 

№№10-15 

Согласно 

табл.7.2    

14 Органный пункт. 

Мажоро-минорные 

системы. Трезвучие 

VI низкой ступени 

мажоро-минора. Ор-

ганный пункт. Ма-

жоро-минорные си-

стемы. Трезвучие VI 
низкой ступени ма-

жоро-минора. 

ОПК-3 
ПК -4 

пр. занятие 

№4, 
СРС 

Собеседование Вопросы для 

собеседова-

ния к темам 

№№10-15 
Задания для 

СРС к темам 

№№10-15 

Согласно 

табл.7.2    

15 Степени родства. 

Модуляция на 2 зна-

ка, на 3-6 знаков. 

Модуляция через 

трезвучие VI низкой 

ступени, неаполи-

танский аккорд, од-

ноименную тонику. 

Энгармоническая 

модуляция. Модуля-

ция через уменьшен-

ный септаккорд. 

Модуляция через эн-

гармонизм Д7. 

ОПК-3 
ПК -4 

пр. занятие 

№5, 
СРС 

Собеседование Вопросы для 

собеседова-

ния к темам 

№№10-15 
Задания для 

СРС к темам 

№№10-15 

Согласно 

табл.7.2    

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 
Темы для собеседования 
К темам №№1-9: 

1. Гармония в современной музыке (на материале музыки курских композиторов 
– М.Ю. Артемов, И.В. Сургунчикова). 

2. Основные направления развития гармонии: исторический анализ. 
3. Гармонизация мелодии: вопросы теории и практики. 

К темам №№10-15: 
4. Гармония Н.А. Римского-Корсакова. 
5. Гармония А.Н. Скрябина. 
6. Гармония С.В. Рахманинова в вокальных и инструментальных сочинениях. 
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Задания для  СРС 
Выберите правильный вариант ответа. 
К темам №1-9: 

1. Объединение звуков в созвучия и связная последовательность таких созвучий 

называется:  
                   а) мелодией; 
                   б) монодией; 
                   в) гармонией;  
                   г) полифонией.  
   2. Одновременное сочетание нескольких звуков называется:  
                   а) мелодией;  
                   б) монодией; 
                   в) интервалом; 
                   г) созвучием.  
   3. Созвучие, состоящее из трех и большего количества звуков, расположенных по 

терциям (или звуки созвучия путем октавных перемещений могут быть расположе-

ны по терциям) называется:  
                   а) мелодией;  
                   б) монодией; 
                   в) интервалом; 
                   г) аккордом.  
   4. Аккорд, состоящий из трех разных звуков, называется:  
                   а) трезвучием;  
                   б) септаккордом; 
                   в) нонаккордом;  
                   г) ундецимаккордом.  
   5. Нижний звук аккорда называется: 
                   а) ноной; 
                   б) септимой; 
                   в) квинтой;  
                   г) терцией; 
                   д) примой.  
   6. Аккорд, состоящий из четырех разных звуков, называется: 
                   а) трезвучием; 
                   б) септаккордом;   
                   в) нонаккордом;  
                   г) ундецимаккордом.  
   7. Второй звук аккорда по высоте называется: 
                   а) ноной; 
                   б) септимой;  
                   в) квинтой;    
                   г) терцией;  
                   д) примой.  
   8. Аккорд, состоящий из пяти  разных звуков, называется:   
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                   а) трезвучием;  
                   б) септаккордом; 
                   в) нонаккордом;  
                   г) ундецимаккордом.  
   9. Третий звук аккорда по высоте называется:      
                   а) ноной; 
                   б) септимой;  
                   в) квинтой;    
                   г) терцией; 
                   д) примой.  
   10. Первое обращение трезвучия называется:    
                   а) септаккордом; 
                   б) секстаккордом;  
                   в) квартсекстаккордом; 
                   г) квинтсекстаккордом.  
   11. Одноголосная последовательность звуков, организованных по высоте,  време-

ни, динамике звучания и тембру, называется:   
                   а) полифонией; 
                   б) гармонией; 
                   в) мелодией;     
                   г) гомофонией.  
   12. Четвертый звук аккорда по высоте называется:     
                   а) ноной;  
                   б) септимой;  
                   в) квинтой;    
                   г) терцией;  
                   д) примой.  
   13. Второе обращение трезвучия называется:    
                   а) септаккордом; 
                   б) секстаккордом; 
                   в) квартсекстаккордом;  
                   г) квинтсекстаккордом. 
К темам 10-15.  
   14.  Звук  мелодии, который  входит  в  состав звучащего аккорда, называется:  
                   а) обертоном; 
                   б) аккордовым звуком;  
                   в) неаккордовым звуком; 
                   г) побочным тоном.  
   15. Первое обращение септаккорда называется:   
                   а) терцквартаккордом; 
                   б) секундаккордом; 
                   в) квинтсекстаккордом;  
                   г) ундецимаккордом.  
   16. Звук мелодии, который не входит в состав звучащего аккорда, называется:  
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                   а) обертоном; 
                   б) аккордовым звуком;  
                   в) неаккордовым звуком;  
                   г) добавочным тоном.  
   17. Второе обращение септаккорда называется:   
                   а) терцквартаккордом;  
                   б) секундаккордом; 
                   в) ундецимаккордом.  
   18. Неаккордовый звук на сильном времени называется:    
                   а) проходящим звуком; 
                   б) вспомогательным звуком; 
                   в) задержанием;  
                   г)  предъемом.  
   19. Третье обращение септаккорда называется:      
                   а) терцквартаккордом; 
                   б) секундаккордом;  
                   в) квинтсекстаккордом; 
                   г) ундецимаккордом.  
   20. Неаккордовый звук на слабом времени, расположенный между двумя различ-

ными аккордовыми звуками, называется:  
                   а) проходящим звуком;  
                   б) вспомогательным звуком; 
                   в) задержанием;  
                   г) предъемом.  
   21. Пятый звук аккорда по высоте называется:       
                   а) ноной;  
                   б) септимой;  
                   в) квинтой;    
                   г) терцией;  
                   д) примой.  
   22. Неаккордовый звук на слабом времени такта, соединяющий поступенным дви-

жением  (снизу или сверху) аккордовый звук с его повторением, называется:   
                   а) проходящим звуком; 
                   б) вспомогательным звуком;  
                   в) задержанием;  
                   г) предъемом.  
   23. Неаккордовый звук, появляющийся на слабом времени в качестве звука из по-

следующего аккорда, называется:   
                   а) проходящим звуком; 
                   б) вспомогательным звуком; 
                   в) задержанием; 
                   г) предъемом.  
   24. Совокупность голосов, рассматриваемых с точки зрения   их   характера,  соче-

тания и  функций в музыкальном целом, называется:   
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                   а) аккомпанементом; 
                   б) мелодией; 
                   в) фактурой (или складом);  
                   г) гармонией.  
   25. Многоголосие, голоса которого мелодически самостоятельны и равноправны 

по своему значению, называется:    
                   а) полифонической фактурой;   
                   б) гомофонной фактурой; 
                   в) монодической фактурой; 
                   г) хоральной фактурой.  
   26. Многоголосие, голоса которого неравноправны в мелодическом отношении, 

называется:      
                   а) полифонической фактурой;  
                   б) гомофонной фактурой;  
                   в) монодической фактурой; 
                   г) хоральной фактурой.  
 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины. 
Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточными формами контроля знаний, умений и навыков по дисци-

плине являются зачет (2 семестр) и экзамен (3 семестр), Требования к зачету или эк-

замену по семестрам учитывают историческую последовательность развития гармо-

нии, позволяют использовать один из основных принципов педагогики-обучения ―от 

простого к сложному‖. 
Комплексной целью освоения дисциплины «Гармония» является «вооруже-

ние» будущих музыкантов знаниями теоретических основ современной музыкально-
педагогической науки, а также умениями, необходимыми для эффективной органи-

зации музыкально-педагогической деятельности; подготовка студентов к професси-

ональной деятельности, направленной на личностное и социальное развитие обуча-

ющихся. 
Зачетные и экзаменационные требования по гармонии (практические) вклю-

чают в себя основные, традиционные для курса гармонии виды заданий – это пись-

менные гармонизации данного голоса (преимущественно мелодии), другие формы 

творческих письменных работ, а также помогающие непосредственному практиче-

скому освоению изучаемых тем и их закреплению упражнения на фортепиано, гар-

монический анализ музыкальных произведений.  
Перечень вопросов к зачету во 2 семестре 

1.Четырехголосный склад. Функциональная система главных трезвучий.  
2. Соединение основных трезвучий.  
3. Гармонизация баса.  
4. Гармонизация мелодии главными трезвучиями.  
5. Перемещение аккорда.  
6. Кадансовый квартсекстаккорд.  
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7. Секстаккорды главных трезвучий.  
8. Скачки при соединении трезвучия с секстаккордом.  
9. Соединение двух секстаккордов.  
10. Д7 и его обращения.  
11. Полная функциональная система мажора и гармонического минора.  
12. Диатоническая система.  
13. II7.  
14. VII7.  

Перечень вопросов к экзамену в 3 семестре 
1. Гармония венских классиков: Й. Гайдн, В.А. Моцарт  
2. Гармония Л. Бетховена.  
3. Д9; VII6, Д

6, III35.    
4. Гармония романтиков: Ф. Шуберт, К.М. Вебер.   
5. Фригийский оборот.  
6. Гармония Р. Шумана, Ф. Шопена.   
7. Аккорды двойной доминанты.  
8. Гармония Ф. Листа.   
9. Отклонения.   
10. Гармония Р. Вагнера.  
11.  Модуляция в тональности I степени родства.  
12.  Гармония А. Скрябина и С. Рахманинова.  
13.  Неаккордовые звуки. 
14.  Органный пункт.  
15.  Гармония политональности.  
16.  Мажоро-минорная система.  
17.  Модуляция на 3-6 знаков.  
18.  Музыка современных композиторов (на примере отечественных авторов XX-

XXI веков). 
 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 
 Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 
 методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные 

в списке литературы. 
Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:  
 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

2 
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балл примечание балл примечание 

2 семестр 
Собеседование по темам: 

Скачки при соединении трез-

вучия с секстаккордом. Со-

единение двух секстаккордов. 

Проходящие и вспомогатель-

ные квартсекстаккорды. 

0 Выполнил, доля  
правильных ответов  

менее 50% 

8 Выполнил, доля  
правильных ответов  

более 50% 

Собеседование по темам: Д7 и 

его обращения 
0 Выполнил, доля  

правильных ответов  
менее 50% 

8 Выполнил, доля  
правильных ответов  

более 50% 
Собеседование по темам: 

Полная функциональная си-

стема мажора и гармоническо-

го минора. Диатоническая си-

стема. II6 и II35 Гармонический 

мажор. VI35. Прерванная ка-

денция. Приемы расширения 

периода. 

0 Выполнил, доля  
правильных ответов  

менее 50% 

8 Выполнил, доля  
правильных ответов  

более 50% 

СРС 
0 Выполнил, доля  

правильных ответов  
менее 50% 

8 Выполнил, доля  
правильных ответов  

более 50% 
Итого 0  36  
Посещаемость 0  14  
Зачет 0  36  
Итого 0  100  

3 семестр 
 Собеседование по темам: 
Модуляция. Модуляция в то-

нальности I степени родства. 

Неаккордовые звуки. Альте-

рация аккордов доминантовой 

группы. Альтерация аккордов 

субдоминантовой группы. Ор-

ганный пункт. Мажоро-
минорные системы. Трезвучие 

VI низкой ступени мажоро-
минора. 

0 Выполнил, доля  
правильных ответов  

менее 50% 

12 Выполнил, доля  
правильных ответов  

более 50% 

Собеседование по темам:  

Степени родства. Модуляция 

на 2 знака, на 3-6 знаков. Мо-

дуляция через трезвучие VI 
низкой ступени, неаполитан-

ский аккорд, одноименную 

тонику. Энгармоническая мо-

дуляция. Модуляция через 

уменьшенный септаккорд. 

Модуляция через энгармонизм 

Д7. 

0 Выполнил, доля  
правильных ответов  

менее 50% 

12 Выполнил, доля  
правильных ответов  

более 50% 

СРС 
0 Выполнил, доля  

правильных ответов  
12 Выполнил, доля  

правильных ответов  
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менее 50% более 50% 
Итого 0  36  
Посещаемость 0  14  
Экзамен 0  36  
Итого 0  100  

 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
 
8.1 Основная учебная литерaтурa 

1. Берков, В. О. Гармония и музыкальная форма [Текст] : учебное пособие / В. О. 

Берков. - 2-е изд., испр. - Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2015. - 568 с.  
2. Морих И. Б. Творческие задания по музыкально-теоретическим дисциплинам 

[Текст]: учебное пособие / И. Б. Морих. – Санкт-Петербург: Композитор, 2011.- 226 
с. 

8.2 Дополнительная учебная литература 
1. Заднепровская, Г. В. Анализ музыкальных произведений [Текст] : учебник / 

Г. В. Заднепровская. - Изд. 3-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 

2016. - 272 с.  
 2. Савенко С. История русской музыки ХХ столетия: От Скрябина до Шнитке 

[Текст]: [учебник] / С. Савенко. – Москва: Музыка, 2011. – 232 с. 
 3. Терешина М. История русской музыки [Текст]. – М: Эксмо, 2012. – 704 с. 
 4. Федорович, Е. Н. История профессионального музыкального образования в 

России (XIX-XX века) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Н. Федорович. – 
2-е изд. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 197 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238345. 

5. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства [Текст]: учеб. для студ. вузов ис-

кусств и культуры / В. Н. Холопова; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковско-

го. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2014. – 319 с. 
 
8.3 Перечень методических указаний 
1. Гармония [электронный ресурс]: методические указания для преподавате-

лей и студентов / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Т.В. Андриянова. – Курск: ЮЗГУ, 2015.– 
18 с.  
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  
1. http://notes.tarakanov.net – Общероссийская медиатека «Вокальный архив 

Бориса Тараканова» 
2. http://notarhiv.ru - Нотный архив России  
3. http://vocal-noty.ru - Опера и вокал. Сайт для вокалистов 
4. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». 
5. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн»  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238345
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10  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Успешное усвоение учебной дисциплины «Гармония» предполагает активное, 

творческое участие обучающегося на всех этапах ее изучения путем планомерной 

работы. Основными видами аудиторной работы при изучении дисциплины «Гармо-

ния» являются лекции, практические  занятия.  
Обучающийся должен активно участвовать в выполнении видов практических 

работ, определенных для данной дисциплины. В этой связи при проработке лекци-

онного материала обучающиеся должны иметь в виду, что в лекциях раскрываются 

наиболее значимые вопросы учебного материала. Остальные осваиваются в ходе 

других видов занятий и самостоятельной работы над учебным материалом. 
Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Гармония» пред-

ставлены в дидактически проработанной последовательности, что предусматривает 

логическую стройность курса и продуманную систему освоения обучающимися 

учебного материала, поэтому нельзя приступать к изучению последующих тем (раз-

делов), не усвоив предыдущих. В ходе лекционных занятий студент должен кон-

спектировать учебный материал, обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-

ческие занятия. Они предназначены для расширения и углубления знаний по учеб-

ной дисциплине, формирования умений и компетенций, предусмотренных стандар-

том. 
Практическим занятиям предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 

в основной литературе и, желательно, в дополнительной литературе, используемой 

для расширения объема знаний по теме (разделу), в Интернет-ресурсах. 
По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут гото-

вить рефераты, презентации, доклады по отдельным темам дисциплины. 
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, устных и письменных ответов на контрольные вопро-

сы по темам практических работ, уровню подготовки рефератов, презентаций, до-

кладов. 
Преподаватель на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обуче-

ния следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Гармония»: 

конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и 

терминов и т. п. 
В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в груп-

повых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют 
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выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение лите-

ратуры составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это 

большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над 

книгой важно определить цель и направление этой работы.  Прочитанное сле-

дует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала яв-

ляется конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литерату-

рой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 

четко излагать своими словами прочитанный материал. 
Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-

ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 

дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-

пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Гармония» с целью освоения и за-

крепления компетенции, закрепленной за дисциплиной. 
Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Гармония» − закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных 

занятий, а также сформировать практические навыки поиска исторической инфор-

мации. 
 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 
LibreOffice операционная система Windows 
Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
  Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных за-

нятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-004), 
оснащѐнная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для пре-

подавателя.  Рояль «Essex» EGP 155C чѐрный полированный; Персональный ком-

пьютер БК PremiumS-1155 inteli5-3470/Р8H77M/DDP3 4Gb/GTX650TI 

1Gb/1Tb/DVD-RW/LCD 23‖; Зеркало напольное; Телевизор LED 47‖ Philips; Проиг-

рыватель Blu-Ray 3DPioneerBDP-140; Цифровое фортепиано RP-301-RW(67000); 
локальная сеть с выходом в Интернет; 

или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-005), 
оснащѐнная учебно мебелью: стол, стул для преподавателя, маркерная доска; Ком-

пьютер (43782), Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полированное, Рояль Ronisch; 

пульт для нот. Напольное зеркало; локальная сеть с выходом в Интернет 

2 
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или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-006-А-
2), оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для 

преподавателя,  Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полированное; ноутбук 

ASUSX555KD, локальная сеть с выходом в Интернет. 
или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-006-Б-
1), оснащѐнная учебно мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для 

преподавателя; Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное по-лированное, Ноутбук Lenovo 

Idea Pad G580. 
или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-006-Б-
2), оснащѐнная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для 

преподавателя, маркерная доска;  Пианино «Калужанка», пульт для нот Ноутбук 

Lenovo Idea Pad G580. 
 

2 
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13  Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую програм-

му дисциплины 

Номер 

изменения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание для 

изменения и под-

пись лица, прово-

дившего 
изменения 

изменѐнных заменѐнных аннулированных новых 

1 – 4, 11 – – 2 31.08.2017 Протокол заседания 

кафедры ВИ от 

31.08.2017 №1 
Т.В. Андриянова 

 
2 – 4, 10, 12-13, 

22, 26 ,27 
- - 6 30.08.2018 Протокол заседания 

кафедры ВИ от 

30.08.2018 №1 
Т.В. Андриянова 
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