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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 05. Гармония
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом по специальности Среднего
профессионального образования 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады
(по видам).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и
переподготовка), а также для всех форм получения образования: очной, очнозаочной (вечерней) и экстерната, для всех видов и типов образовательных
учреждений, реализующих ППССЗ по специальности 53.02.02 Музыкальное
искусство эстрады (по видам).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
П.00 Профессиональный учебный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина способствует формированию общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
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, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
результат выполнения заданий.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять
различные произведения классической, современной и эстрадно-джазовой
музыкальной литературы в соответствии с программными требованиями.
ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе ансамблевых, оркестровых джазовых коллективов в условиях 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. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе полученные результаты для коррекции
собственной деятельности.
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять гармонический анализ музыкального произведения, характеризовать гармонические средства в контексте содержания музыкального
произведения;
- применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано, играть
гармонические последовательности в различных стилях и жанрах;
- анализировать гармонические и ритмические структуры композиций
различных стилей эстрадной и джазовой музыки;
- применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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- 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.
Воспитательный компонент дисциплины «Гармония» в образовательной организации базируется:
 гуманистический характер воспитания и обучения;
 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающему миру, Родине, семье;
 развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях многонационального государства;
 демократический государственно-общественный характер управления
образованием.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 277 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 185 часов;
самостоятельной работы обучающегося 92 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Гармония
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия (не предусмотрены)
практические занятия
занятия в форме практической подготовки
контрольные работы
индивидуальные занятия (не предусмотрены)
курсовая работа (проект) (не предусмотрена)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение гармонического анализа музыкальных примеров
построение изучаемых средств в письменном виде и на фортепиано
гармонизация мелодии и баса
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(не предусмотрена)
сообщения или рефераты по темам разделов
(не предусмотрены)
Промежуточная аттестация в форме экзамена - 5 семестр
Итоговая аттестация в форме экзамена - 7 семестр

Объем часов
277
185

97
9
6

92
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Гармония
Наименование разделов и тем
1
Раздел 1. Исторический тип звуковысотной организации
– тональность
Тема 1.1. Гармония
как одно из музыкальновыразительных и
формообразующих
средств.

Тема 1.2. Строение
аккордов.

Тема 1.3. Функциональная система мажора и минора.

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся
2

Содержание учебного материала
1. Общее понятие о гармонии. Гармония и мелодия.
2. Аккордовые и неаккордовые звуки.
3. Мелодическая фигурация.
4. Особенности гармонического мышления на различных этапах музыкально-исторического процесса.
5. Гармония как средство музыкальной выразительности.
6. Понятия «склад», «фактура» и их роль в создании музыкального образа.
7. Формообразующие средства гармонии.
Самостоятельная работа обучающихся
1. выполнить гармонический анализ музыкального произведения, характеризовать гармонические средства в
контексте содержания музыкального произведения: анализ видов фактурного изложения, мелодической
фигурации в аккомпанементах произведений по специальности
Содержание учебного материала
1. Понятие «аккорд». Аккорды терцовой структуры. Аккорды нетерцовой структуры.
2. Названия звуков аккорда. Виды (обращения) аккорда.
3. Гармоническое четырехголосие. Мелодическое положение и расположение аккордов.
4. Неполные аккорды. Трансформация аккордов (гармоническое колорирование).
Практические занятия
1. построение аккордов в четырехголосном изложении письменно и на фортепиано;
2. выполнение анализа и игра аккордов на фортепиано в фактурном изложении.
Самостоятельные работы обучающихся
1. применить изучаемые средства в упражнениях на фортепиано, построить аккорды в четырехголосном
изложении письменно и на фортепиано;
2. играть аккорды на фортепиано в фактурном изложении.
Содержание учебного материала
1. Природа лада и его основные элементы (звукоряд, тональность). Диатонические лады.
2. Понятие «функция». Трезвучия мажорного и минорного лада. Интервальные соотношения трезвучий.
3. Функции главных трезвучий. Полная ладофункциональная система трезвучий.
4. Функциональные особенности секстаккордов и квартсекстаккордов. Переменность функций.
5. Гармонический оборот; названия оборотов.
Практические занятия
1. выполнение гармонического анализа музыкальных примеров, содержащих различные виды гармонических оборотов;
2. построение письменно и на фортепиано главных трезвучий лада в четырехголосном изложении.
Самостоятельная работа обучающихся
1. выполнить гармонический анализ музыкальных примеров, содержащих различные виды гармонических
оборотов;

Объем часов
3

Уровень освоения
4

2

1
1
1
1
2
3
2

1

1

1
2
3
3

2
1,5

2

1
1
2
2
3

1

1,5
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применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано, построить письменно и на фортепиано
главные трезвучия лада в четырехголосном изложении.
Содержание учебного материала
1. Понятие голосоведения. Мелодическое движение одного и двух голосов.
2. Прямое и параллельное движение. Противоположное и косвенное движение голосов.
3. Приемы голосоведения в гомофонном четырехголосии.
4. Перемещение аккордов. Способы перемещения.
Практические занятия
1. выполнение гармонического анализа музыкальных примеров, содержащих различные приемы голосоведения;
2. построение письменно и на фортепиано перемещений трезвучий (от звуков и в тональностях).
Самостоятельная работа обучающихся
1. строить письменно перемещения трезвучий (от звуков и в тональностях), применять изучаемые средства в
упражнениях на фортепиано
Содержание учебного материала
1. Ладовое значение и соединение главных трезвучий.
2. Гармонические и мелодические соединения тоники и субдоминанты, тоники и доминанты.
3. Мелодическое соединение субдоминанты и доминанты.
4. Элементарное и свободное плавное голосоведение.
Практические занятия
1. построение письменно и на фортепиано соединений главных трезвучий лада;
2. игра на фортепиано гармонических последовательностей (T-S-D-T в трех мелодических положениях
тоники, в тесном расположении) в различных стилях и жанрах (в тональностях до 4-х знаков).
Самостоятельная работа обучающихся
1. построить письменно и на фортепиано соединения главных трезвучий лада;
2. играть на фортепиано гармоническую последовательность T-S-D-T (в трех мелодических положениях, в
тесном расположении) в различных стилях и жанрах тональностях до 4-х знаков.
Содержание учебного материала
1. Анализ мелодии и выявление закономерностей ее гармонического развития.
2. Гармонизация тонов лада.
3. Гармония и мелодическое движение.
4. Гармония и метр. Гармония и ритм.
5. Гармония и форма темы.
Практические занятия
1. гармонизация мелодии главными трезвучиями письменно и на фортепиано;
2. гармонический анализ музыкальных примеров.
Самостоятельная работа обучающихся
1. применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию
Содержание учебного материала
1. Ладовое значение медиант.
2. Трезвучие VI ступени и его функциональные особенности.
3. Прерванный оборот.
4. Трезвучие III ступени и его функциональные особенности.
5. Применение медиант.
Практические занятия не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
1. выполнять гармонический анализ музыкальных примеров, содержащих медианты;
2.

Тема 1.4. Голосоведение. Перемещение
аккорда.

Тема 1.5. Главные
трезвучия лада и их
соединение.

Тема 1.6. Гармонизация мелодии.

Тема 1.7. Медианты.

1

1
2
3
3

2

1,5
1

1
2
3
2

2

1,5

1

3
3
2
2
2

2
1,5
1

1
2
2
2
2

0,5
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построить гармонические обороты с применением медиант; применять изучаемые средства в упражнениях
на фортепиано
3. применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию
Содержание учебного материала
1. Ладовое значение трезвучия II ступени.
2. Соединения и голосоведение трезвучия II ступени.
3. Применение трезвучия II ступени.
Самостоятельная работа обучающихся
1. выполнить гармонический анализ музыкальных примеров, содержащих трезвучие II ступени;
2. применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано, построить и играть на фортепиано гармонические обороты с применением трезвучие II ступени;
3. применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию
Содержание учебного материала
1. Особенности гармонизации баса.
2. Выбор аккордов и их мелодического положения.
3. Особенности голосоведения вводного тона и III ступени лада в мажоре. Правила построения мелодии.
4. Способы гармонизации баса.
5. Приемы сочинения различных вариантов мелодии к данному басу.
Практические занятия
1. гармонизация басового голоса с использованием пройденных гармонических средств.
Самостоятельная работа обучающихся
1. применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию
2.

Тема 1.8. Трезвучие
II ступени.

Тема 1.9. Гармонизация баса.

Раздел 2. Выразительные и формообразующие возможности гармонии
Тема 2.1. Период.
Предложение. Каденция. Кадансовый
квартсекстаккорд.

Тема 2.2. Подбор
аккомпанемента.
Фактурные преобразования аккордов,

Содержание учебного материала
1. Понятия «период», «предложение», «каденция».
2. Форма мелодии и ее членение. Кадансы и их разновидности.
3. Функциональное значение К64, удвоение, его перемещение и условия применения.
4. Гармонизация мелодии с К64.
5. Выразительные и формообразующие возможности К64.
Практические занятия
1. анализ формы периода, разновидностей кадансов в музыкальных примерах;
2. гармонизация мелодии с применением К64;
3. игра на фортепиано гармонических последовательностей в различных стилях и жанрах в
тональностях до 4-х знаков (T-S-K64-D-T в 3-х мелодических положениях тоники, в тесном
расположении).
Самостоятельная работа обучающихся
1. применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию
2. применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано, играть гармонические последовательности
1)
в различных стилях и жанрах в тональностях до 4-х знаков (T-S-K64-D-T в 3-х мелодических положениях
тоники, в тесном расположении).
Содержание учебного материала
1. Анализ мелодии и подбор гармонического сопровождения.
2. Расшифровка буквенных обозначений аккордов и составление аккомпанемента с подбором на фортепиано.
3. Гармоническая и ритмическая фигурация.
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жанровое варьирование.

Тема 2.3. Расширение гармонии – перемещение аккордов
и скачки терцовых
тонов.

Тема 2.4. Секвенции
и их выразительные
и формообразующие
возможности.

32

Тема 2.5. Секстаккорды главных трезвучий.

4. Коренные признаки основных жанров (песня, танец, марш) и их более тонкие градации.
5. Методы фактурной трансформации и жанрового варьирования аккомпанемента.
Практические занятия
1. творческая работа - подбор аккомпанемента на фортепиано к знакомым мелодиям;
Занятие в форме практической подготовки
1. творческая работа - составление аккомпанемента по буквенным обозначениям и игра на фортепиано с использованием фактурного варьирования.
Самостоятельная работа обучающихся
1. подобрать аккомпанемент к знакомым мелодиям (на фортепиано);
2. составить аккомпанемент по буквенным обозначениям и играть на фортепиано с использованием
фактурного варьирования;
3. сочинить мелодию и подобрать к ней аккомпанемент, применять изучаемые средства в упражнениях на
фортепиано
Содержание учебного материала
1. Расширение гармонии и перемещение аккордов. Роль перемещения в мелодическом развитии.
2. Применение терцовых скачков в сопрано и теноре.
3. Правила голосоведения при терцовых скачках.
Практические занятия
1.
гармонизация мелодии с применением перемещения аккордов и скачков терцовых тонов.
Контрольная работа
1. Гармонизация мелодии с применением перемещения аккордов и скачков терцовых тонов.
Самостоятельная работа обучающихся
1. применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию
2. применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано, играть соединения аккордов со скачками
терцовых тонов
Содержание учебного материала
1. Понятие секвенции. Секвенции в мажоре и миноре.
2. Мелодические и гармонические секвенции.
3. Функциональные соотношения в секвенции. Секвенции из трезвучий.
4. Пути перемещения. Понятие «шаг секвенции».
5. Разновидности секвенций по гармонической принадлежности. Секвенцаккорды.
6. Фактурное развитие как средство формообразования в секвенциях.
Практические занятия
1. выполнять гармонический анализ музыкальных примеров, содержащих секвенции;
2. игра на фортепиано секвенций с использованием фактурного преобразования аккордов и мелодических
фигураций;
3. применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию
Самостоятельная работа обучающихся
1. применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано, играть секвенции с использованием фактурного преобразования аккордов и мелодических фигураций.
Содержание учебного материала
1. Структура секстаккордов, удвоение в них, расположение, перемещение.
2. Ладовое значение секстаккордов.
3. Мелодизация баса. Голосоведение.
4. Соединение трезвучия и секстаккорда одной и той же ступени.
Практические занятия
1. выполнять гармонический анализ музыкальных примеров, содержащих секстаккорды;

3
3
1
1
1,5

1

2
3
2

1
1
1,5

1

1
3
2
3
2
3

1

1
2

3
1
3
3

2

11

Тема 2.6. Соединение трезвучий с
секстаккордами.

Тема 2.7. Соединение двух секстаккордов.

Тема 2.8. Свободное
голосоведение
(скачки) при соединении трезвучий и
секстаккордов.

Тема 2.9. Проходящие и вспомогательные квартсекстаккорды.

2. построение письменно и на фортепиано секстаккордов главных трезвучий в различных вариантах.
Самостоятельная работа обучающихся
1. выполнить гармонический анализ музыкальных примеров, содержащих секстаккорды;
2. строить письменно секстаккорды главных трезвучий в различных вариантах, применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано
Содержание учебного материала
1. Соединение трезвучий с секстаккордами и секстаккорда с трезвучиями кварто-квинтового соотношения.
2. Соединение трезвучий с секстаккордами и секстаккорда с трезвучиями секундового соотношения.
3. Плавное соединение аккордов (особое внимание – соединению S6-D, S-D6).
Практические занятия
1. построение письменно и на фортепиано соединения главных трезвучий с их секстаккордами; применение
изучаемых средств в упражнениях на фортепиано
2. игра на фортепиано гармонической последовательности (T-T6-S-S6-K64-D-T) в тесном расположении в
тональностях до 4-х знаков;
3. гармонизация мелодии и баса на пройденную тему.
Самостоятельная работа обучающихся
1. играть на фортепиано гармоническую последовательности (T-T6-S-S6-K64-D-T) в тесном расположении в
тональностях до 4-х знаков;
2. применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию мелодии и баса
Содержание учебного материала
1. Соединение двух секстаккордов кварто-квинтового соотношения.
2. Соединение двух секстаккордов секундового соотношения.
3. Особенности соединения в миноре.
Практические занятия
1. игра на фортепиано соединений двух секстаккордов главных трезвучий;
2. гармонизация мелодии на пройденную тему.
Самостоятельная работа обучающихся
1. применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано, играть соединения двух секстаккордов
главных трезвучий;
2. применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию
Содержание учебного материала
1. Значение свободного голосоведения. Скачки основных и квинтовых тонов.
2. Скрытые октавы и квинты.
3. Смешанные скачки.
4. Соединение секстаккордов с К64 (плавное и скачкообразное движение).
Практические занятия
1 выполнение гармонического анализа музыкальных примеров;
2 построение письменно и на фортепиано соединений трезвучий с секстаккордами с применением скачков;
3 гармонизация мелодии на пройденную тему.
Самостоятельная работа обучающихся
1. выполнить гармонический анализ музыкальных примеров;
2. построить письменно соединения трезвучий с секстаккордами со скачками; применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано
3. применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию
Содержание учебного материала
1.
Проходящие квартсекстаккорды доминанты, тоники. Гармонические обороты: T-D64-T, S-T64-S6.
2. Вспомогательные квартсекстаккорды субдоминанты и тоники. Гармонические обороты: T-S64-T, D-T64-D.
3. Особенности голосоведения при удвоении квинты в секстаккорде.
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Тема 2.10. Доминантовый септаккорд и
его виды.

Тема 2.11. Обращения доминантового
септаккорда.

Практические занятия
1. выполнение гармонического анализа музыкальных примеров, содержащих проходящие и вспомогательные обороты;
2. игра на фортепиано гармонической последовательности T-D64-T6-S-T64-S6-K64-D-D7-T-S64-T в тесном расположении в тональностях до 4-х знаков;
3. гармонизация мелодии и баса на пройденную тему.
Самостоятельная работа обучающихся
1. выполнять гармонический анализ музыкальных примеров, содержащих проходящие и вспомогательные
обороты;
2. играть на фортепиано гармоническую последовательность T-D64-T6-S-T64-S6-K64-D-D7-T-S64-T в тесном
расположении в тональностях до 4-х знаков;
3. применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию (мелодии и баса)
Содержание учебного материала
1. Ладовое значение доминантового септаккорда (D7), его виды.
2. Полный и неполный D7 и его разрешение в полное и неполное тоническое трезвучие. Особенности голосоведения.
3. Приготовление D7, применение в заключительной каденции.
4. Доминантсептаккорд в прерванном кадансе (D7-VI). Прерванная каденция.
5. Перемещение доминантового септаккорда.
Практические занятия
1. выполнение гармонического анализа музыкальных примеров, содержащих аккорды D7;
2. игра на фортепиано музыкальных фраз с завершением каденциями, содержащих аккорд D7;
3. игра на фортепиано диатонической секвенции D7-T(н) по тональностям I степени родства;
4. гармонизация мелодии с применением D7, прерванной каденции.
Самостоятельная работа обучающихся
1. выполнить гармонический анализ музыкальных примеров, содержащих аккорды D7;
2. применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано, играть музыкальные фразы с завершением
каденциями, содержащих аккорд D7;
3. играть на фортепиано диатоническую секвенцию D7-T(н) по тональностям I степени родства;
4. применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию
Содержание учебного материала
1. Общая характеристика обращений D7.
2. Плавное разрешение обращений D7 в тонику.
3. Проходящий оборот: T-D43-T6.
4. Допустимое образование параллельных квинт в проходящем обороте.
5. Применение обращений D7 и проходящего оборота.
Практические занятия
1. выполнение гармонического анализа музыкальных примеров, содержащих обращения D7;
2. построение обращений D7 с разрешением в Т (письменно и на фортепиано);
3. гармонизация мелодии с обращениями доминантового септаккорда.
Занятие в форме практической подготовки
1. игра на фортепиано гармонических последовательностей с применением пройденных средств;
2. гармонизация мелодий на пройденные темы.
Самостоятельная работа обучающихся
1. выполнить гармонический анализ музыкальных примеров, содержащих обращения D7;
2. применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано, играть обращения D7 с разрешением в Т;
3. играть на фортепиано хроматическую секвенцию D65 с разрешением в Т;
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играть на фортепиано гармоническую последовательность T-D65-T-D43-T6-D2-T6-T в тесном расположении
в тональностях до 4-х знаков;
5. применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию
Содержание учебного материала
1. Разрешение доминантсептаккорда (неполного) в тонику (неполную) со скачками основных тонов.
2. Параллельные и противоположные октавы.
3. Скачки основных и квинтовых тонов при разрешении обращений D7 в тонику.
Практические занятия
1. гармонический анализ музыкальных примеров, содержащих свободное голосоведение;
2. гармонизация мелодии и баса на пройденный материал.
Самостоятельная работа обучающихся
1. выполнить гармонический анализ музыкальных примеров, содержащих свободное голосоведение;
2. применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию
Содержание учебного материала
1. Структура и ладовое значение доминантового нонаккорда (D9).
2. Виды D9; приготовление и разрешение в тонику.
3. Применение D9 как задержания к D7.
4. Перемещение нонаккорда.
Практические занятия
1. гармонический анализ музыкальных примеров, содержащих аккорды D9;
2. построение письменно и на фортепиано гармонических оборотов с применением D9;
3. гармонизация мелодии с применением D9.
Самостоятельная работа обучающихся
1. выполнить гармонический анализ музыкальных примеров, содержащих аккорды D9;
2. строить письменно гармонические обороты с применением D9; применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано
3. применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию
Содержание учебного материала
1. Ладовое значение секстаккорда III ступени, его соединение, голосоведение.
2. Доминантсептаккорд с секстой.
3. Условия применения доминанты с секстой.
Практические занятия
1. гармонический анализ музыкальных примеров, содержащих секстаккорд III ступени;
2. построение и игра на фортепиано гармонических оборотов с применением доминанты с секстой;
3. гармонизация мелодии на пройденную тему.
Контрольная работа
1. гармонизация мелодии с применением пройденных гармонических средств.
Самостоятельная работа обучающихся
1. выполнить гармонический анализ музыкальных примеров, содержащих секстаккорд III ступени;
2. строить гармонические обороты с применением доминанты с секстой; применять изучаемые средства в
упражнениях на фортепиано
3. применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию
Содержание учебного материала
1. Ладовое значение секстаккорда II ступени, его соединение, голосоведение. Удвоение в II6; секстаккорд II
ступени в мажоре и миноре.
2. Особенности соединения II6 с К64, с D, с тоникой. Проходящие обороты.
3. Общие сведения о «неаполитанском» секстаккорде (со II пониженной ступенью).
4.

Тема 2.12. Свободное голосоведение
(скачки при разрешении аккордов D7).

Тема 2.13. Доминантовый нонаккорд.

Тема 2.14. Доминанта с секстой.
Секстаккорд III ступени.
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Тема 2.15.
Субдоминанта с секстой. Секстаккорд II
ступени.
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Тема 2.16. Септаккорд II ступени и его
обращения.

Тема 2.17. Септаккорд VII ступени и
его обращения.

4. Гармонический мажор. Применение аккордов субдоминантовой группы гармонического мажора.
Практические занятия
1. гармонический анализ музыкальных примеров, содержащих секстаккорд II ступени;
2. построение и игра на фортепиано гармонических оборотов с применением секстаккорда II ступени;
3. гармонизация мелодии на пройденную тему.
Самостоятельная работа обучающихся
1. выполнить гармонический анализ музыкальных примеров, содержащих секстаккорд II ступени;
2. строить гармонические обороты с применением секстаккорда II ступени; применять изучаемые средства
в упражнениях на фортепиано
3. применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию
Содержание учебного материала
1. Структура и ладовое значение II7 и его обращений.
2. Приготовление и соединение II7 и его обращений, особенности голосоведения.
3. Способы разрешения септаккорда II ступени и его обращений.
4. Проходящие обороты.
5. Условия применения аккордов II7 в середине построения, в каденциях, в плагальном обороте.
Практические занятия
1. гармонический анализ музыкальных примеров, содержащих септаккорд II ступени и его обращения;
2. игра на фортепиано гармонической последовательности (T-D43-T6-II65-K64-D7-T-II43-T в тесном расположении) в тональностях до 4-х знаков;
3. гармонизация мелодии и баса на пройденные гармонические средства.
Контрольная работа
1. гармонизация мелодии на пройденные гармонические средства.
Самостоятельная работа обучающихся
1. выполнить гармонический анализ музыкальных примеров, содержащих септаккорд II ступени и его обращения;
2. играть на фортепиано гармоническую последовательность (T-D43-T6-II65-K64-D7-T-II43-T в тесном расположении) в тональностях до 4-х знаков, сочинить к ней мелодию;
3. применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию
Содержание учебного материала
1. Структура и ладовое значение вводного септаккорда (VII7).
2. Способы разрешения аккордов септаккорда VII ступени и его обращений.
3. Применение обращений септаккорда VII ступени, соединение с аккордами субдоминанты и доминанты.
4. Проходящие обороты.
5. Общее понятие об энгармонизме уменьшенного вводного септаккорда, о «рахманиновском» аккорде
(VII43 с квартой).
Практические занятия
1. гармонический анализ музыкальных примеров, содержащих септаккорд VII ступени и его обращения;
2. игра на фортепиано гармонической последовательности (T-VII7-D65-T-D43-T6-VII43- II65-D2-T6 в тесном
расположении) в фактурной трансформации в тональностях до 4-х знаков;
3. построение письменно и на фортепиано гармонических оборотов с применением аккордов VII7;
4. гармонизация мелодии и баса на пройденную тему.
Занятие в форме практической подготовки
1. применение изучаемых средств в упражнениях на фортепиано, игра гармонических последовательностей
в различных стилях и жанрах
2. характеристика гармонических средств в контексте содержания музыкального произведения
Самостоятельная работа обучающихся
1. выполнить гармонический анализ музыкальных примеров, содержащих септаккорд VII ступени и его об-
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ращения;
играть на фортепиано гармоническую последовательность (T-VII7-D65-T-D43-T6-VII43- II65-D2-T6 в тесном
расположении) в фактурной трансформации в тональностях до 4-х знаков;
3. строить гармонические обороты с применением аккордов VII7; применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано
4. применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию
Тема 2.18. ФригийСодержание учебного материала
ский оборот.
1. Понятие «фригийский оборот».
2. Гармонизация нисходящего тетрахорда в мелодии и в басу.
3. Применение данных гармонических оборотов в мажоре.
Практические занятия
1. гармонический анализ музыкальных примеров, содержащих пройденные аккорды, фригийские тетрахорды;
2. построение письменно и на фортепиано гармонических оборотов с применением VII6 и VI6, фригийского
тетрахорда в сопрано и в басу.
Самостоятельная работа обучающихся
1. выполнить гармонический анализ музыкальных примеров, содержащих пройденные аккорды, фригийские
тетрахорды;
2. строить письменно гармонические обороты с применением VII6 и VI6, фригийского тетрахорда в сопрано
и в басу; применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано
Тема.2.19. СеквенСодержание учебного материала
ции с гармониче1. Секвенции с септаккордами.
ским усложнением.
2. Секвенции в гармонических задачах.
Практические занятия
1. гармонический анализ музыкальных примеров, содержащих пройденную тему;
32
2. гармонизация мелодии и баса на пройденную тему.
Самостоятельная работа обучающихся
1. выполнить гармонический анализ музыкальных примеров, содержащих пройденную тему;
2. применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию
Промежуточная аттестация в форме: экзамен - 5 семестр
Раздел 3. Альтерация аккордов субдоминантовой
группы. Отклонение и модуляция
Тема 3.1. АльтериСодержание учебного материала
рованная субдоми1. Альтерированная субдоминанта (двойная доминанта). Виды аккордов двойной доминанты.
нанта (двойная до2. Приготовление и разрешение аккордов двойной доминанты.
минанта) и её выра3. Аккорды двойной доминанты в каденционных оборотах. Голосоведение.
зительные и формо4. Аккорды двойной доминанты внутри построения (с переходом в аккорды D, T, S).
образующие воз5. Альтерация аккордов двойной доминанты.
можности.
Практические занятия
1. гармонический анализ музыкальных примеров, содержащих аккорды DD;
2. построение письменно и на фортепиано гармонических оборотов, содержащих аккорды двойной доминанты;
3. применить изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию
Самостоятельная работа обучающихся
1. выполнить гармонический анализ музыкальных примеров, содержащих аккорды DD;
2.

1

1
3
2

3

2

2

2
3

4
3

3

1
2
3
2
3

5

4

16

строить письменно гармонические обороты, содержащие аккорды двойной доминанты; применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано
3. применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию
Содержание учебного материала
1. Типы тональных соотношений (отклонение, модуляция, сопоставление).
2. Виды отклонения (кадансовое, внутри построения).
3. Средства отклонения. Голосоведение при отклонении.
4. Хроматический аккорд и его функции. Распорядок отклонений в периоде.
5. Хроматические секвенции (общие сведения) и отклонение.
Практические занятия
1. гармонический анализ музыкальных примеров, содержащих отклонение;
2. составление и игра на фортепиано гармонических оборотов с применением отклонений;
3. подбор аккомпанемента к мелодиям, содержащих отклонение;
4. гармонизация мажорной и минорной гаммы;
5. гармонизация мелодии с применением отклонений.
Контрольная работа
1. составление и игра на фортепиано гармонических оборотов с применением отклонений;
2. гармонический анализ музыкальных примеров, содержащих отклонение.
Самостоятельная работа обучающихся
1. выполнить гармонический анализ музыкальных примеров, содержащих отклонение;
2. составить гармонические обороты с применением отклонений; применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано
3. подобрать аккомпанемент к мелодиям, содержащих отклонение;
4. выполнить гармонизацию мажорной и минорной гаммы;
5. применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию
Содержание учебного материала
1. Модуляция в тональности I степени родства. Функциональная связь тональностей.
2. Понятия «общий аккорд», «модулирующий аккорд».
3. Каденция в модуляции.
4. Модуляция в тональности доминантовой группы.
5. Модуляция в тональности субдоминантовой группы.
6. Отклонение в тональность общего аккорда.
7. Смысловое значение отклонений и модуляций.
Практические занятия
1. гармонический анализ музыкальных примеров, содержащих модуляцию;
2. составление и игра на фортепиано в фактурной трансформации гармонических последовательностей, содержащих модуляцию в доминантовом и субдоминантовом направлениях (в тональностях до 4-х знаков);
3. гармонизация мелодии на пройденную тему и ее обработка для хора (вокального ансамбля) или для инструментального ансамбля (инструментальная жанровая пьеса).
Занятие в форме практической подготовки
1. применение базовых теоретических знаний в процессе поиска интерпретаторских решений (ПК 1.5.); составление и игра на фортепиано в фактурной трансформации гармонических последовательностей, содержащих модуляцию в доминантовом и субдоминантовом направлениях (в тональностях до 4-х знаков)
Самостоятельная работа обучающихся
1. выполнить гармонический анализ музыкальных примеров, содержащих модуляцию;
2. составить в фактурной трансформации гармонических последовательностей, содержащих модуляцию в
доминантовом и субдоминантовом направлениях (в тональностях до 4-х знаков); применять изучаемые
средства в упражнениях на фортепиано
2.

Тема 3.2. Типы тональных соотношений. Отклонение в
тональности I степени родства.

Тема 3.3. Модуляция. Модуляция в
тональности
I степени родства.
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3.
Раздел 4. Исторические типы звуковысотной организации – модальность, полярность
Тема 4.1. Функциональная система
особых диатонических ладов. Понятие
модальности.

Тема 4.2. Функциональная система мажоро-минора. Понятие полярности.

43

Раздел 5. Специфика связи гармонии
с метроритмом в
эстрадно-джазовой
музыке
Тема 5.1. Буквенноцифровое и ступеневое обозначение аккордов, их состав.

применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию, выполнить обработку для вокального ансамбля

Содержание учебного материала
1. Общая характеристика диатонических ладов в русской музыке.
2. Натуральный минор и его основные особенности. Плагальные каденции.
3. Понятия «модальность», «модальная гармония».
4. Обороты натурального минора в русской народной песне.
5. Обороты натурального минора в русской классической и отечественной музыке.
6. Обороты натурального минора в зарубежной музыке.
7. Строение аккордов. Некоторые черты многоголосного склада.
8. Синтаксические черты.
9. Практические указания к гармонизации.
Практические занятия
1. гармонический анализ музыкальных примеров в диатонических ладах;
2. построение письменно и на фортепиано гармонических оборотов в диатонических ладах.
Самостоятельная работа обучающихся
1. выполнить гармонический анализ музыкальных примеров в диатонических ладах;
2. применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию
Содержание учебного материала
1. Общая характеристика мажоро-минора. Его разновидности. Понятие полярности.
2. Основные этапы становления одноименного мажоро-минора.
3. Терминология и обозначения, связанные с аккордикой мажоро-минора.
4. Функциональная логика и наиболее распространенные обороты в условиях мажоро-минора.
5. Соотношения параллельных тональностей.
6. Выразительные возможности мажоро-минора.
Практические занятия
1. гармонический анализ музыкальных примеров в мажоро-миноре;
2. построение письменно и на фортепиано гармонических оборотов в мажоро-миноре.
Самостоятельная работа обучающихся
1. выполнить гармонический анализ музыкальных примеров в мажоро-миноре;
2. строить письменно гармонические обороты в мажоро-миноре, применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано

Содержание учебного материала
1. Буквенно-цифровое обозначение аккордов.
2. Упрощенная запись аккордов.
3. Септаккорды и их обращения.
Практические занятия
1. игра на фортепиано мажорных гамм септаккордами.
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Тема 5.2. Основные
аккорды тонической,
субдоминантовой и
доминантовой функций.

Тема 5.3. Простейшие формы и каденции.

Тема 5.4. Виды расположения аккордов.

Тема 5.5. Гармония в
блюзе и блюзовый
лад.

Самостоятельная работа обучающихся
1. применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано, играть мажорные гаммы септаккордами.
Содержание учебного материала
1. Разновидности основных аккордов T, S, D функций, их замены.
2. Применение натуральных и альтерационных ладов.
3. Имитация баса в левой руке.
Практические занятия
1. игра на фортепиано гармонических оборотов с участием аккордов S, D и Т в тональностях до 3-х знаков
(напр. I-IIm-V7-I, I-VIm-IIm-V7-I и т.д.);
2. игра гармонических оборотов с обращениями аккордов (перемещением) в тональностях до 3-х знаков, с
имитацией баса.
Самостоятельная работа обучающихся
1. играть на фортепиано гармонические обороты с участием аккордов S, D и Т в тональностях до 3-х знаков
(напр. I-IIm-V7-I, I-VIm-IIm-V7-I и т.д.);
2. играть гармонические обороты с обращениями аккордов (перемещением) в тональностях до 3-х знаков, с
имитацией баса; применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано
Содержание учебного материала
1. Тема с вариациями как типичная форма в джазе. Понятие «квадрат».
2. Каденция в джазовой композиции (брейк).
3. Гармонические схемы простейших каденций.
Практические занятия
1. выполнить гармонический анализ джазовых музыкальных примеров;
2. построение письменно и на фортепиано джазовых каденций.
3. выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания
Самостоятельная работа обучающихся
1. строить письменно джазовые каденции, применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано
Содержание учебного материала
1. Тесное расположение аккордов (закрытая позиция). Блокаккорды.
2. Неаккордовые тоны.
3. Широкое расположение аккордов (открытая позиция).
4. Смешанное расположение аккордов.
5. Трехголосие в джазе (основные правила трехголосия).
Практические занятия
1. выполнить гармонический анализ фрагментов джазовых композиций;
2. игра на фортепиано септаккордов в различных позициях и расположениях.
Самостоятельная работа обучающихся
1. применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано, играть септаккорды в различных позициях
и расположениях.
Содержание учебного материала
1. Форма в блюзе, блюзовые ноты (проникновение минора в мажор).
2. Гармония в блюзе. Блюзовый лад.
3. Разновидности блюзовой формы («буги-вуги», «рок-н-ролл», «ритм энд блюз»).
4. Ритмическое оформление гармонии аккомпанемента.
Практические занятия
1. выполнить гармонический анализ фрагментов традиционного блюза
Занятие в форме практической подготовки
1. творческая работа - импровизация на фортепиано мажорного блюза по схеме с имитацией баса в тональ-
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ностях до 3-х знаков.
демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, средствами джазовой импровизации (ПК.1.3)
3. осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий (ПК.1.2)
Самостоятельная работа обучающихся
1. выполнить гармонический анализ фрагментов традиционного блюза;
2. применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано, играть мажорный блюз по схеме с имитацией баса в тональностях до 3-х знаков.
Содержание учебного материала
1. Квинтовый круг тональностей и побочные доминанты.
2. Аккордовые и мелодические секвенции.
3. Параллельное («ленточное») многоголосие.
4. Основные гармонические обороты и их формообразующая роль.
5. Роль диссонансов. Особенности голосоведения.
Практические занятия
1. игра на фортепиано гармонических оборотов (по квинтовому кругу) в тональностях до 3-х знаков;
2. игра на фортепиано диатонических, целотонных и хроматических секвенций;
3. гармонический анализ оборотов во фрагментах джазовых музыкальных произведений.
Самостоятельная работа обучающихся
1. играть на фортепиано гармонические обороты (по квинтовому кругу) в тональностях до 3-х знаков;
2. применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано, играть диатонические, целотонные и хроматические секвенции.
3. ставить цели, планировать и анализировать результаты своей деятельности (ОК 7, ПК.2.4)
Содержание учебного материала
1. Стиль «босса нова» и его ритмические особенности.
2. Особенности гармонии и ритма современного джаза, джаз-рока.
3. Анализ гармонии и ритма в эстрадно-джазовой музыке.
Практические занятия
1. анализ гармонических и ритмических структур композиций различных стилей эстрадной и джазовой музыки
2. анализировать гармонические и ритмические структуры композиций различных стилей эстрадной и джазовой музыки
3. понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес (ОК.1)
4. целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные произведения классической,
современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы (ПК.1.1)
5. осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар (ПК.1.6)
Самостоятельная работа обучающихся
1. применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано, играть джазовые мелодии с сопровождением и использованием всех пройденных средств в различных стилях и жанрах
2. применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии (ПК.1.4)
3. организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество (ОК.2)
4. решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК.3); осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития (ОК.4); использовать информационно2.

Тема 5.6. Гармонические обороты в
джазовых темах.

Тема 5.7. Специфика
связи гармонии с
метроритмом в эстрадно-джазовой музыке
32
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коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности (ОК.5)
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК.8), осваивать основной учебнопедагогический репертуар (ПК.2.3)
6. работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством
(ОК.6), организовывать репетиционную и концертную работу (ПК.3.2)
7. ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности (ОК.9)
8. планировать развитие профессиональных умений (ПК.2.4), применять классические и современные методы преподавания (ПК.2.6)
Промежуточная аттестация в форме: экзамен - 7 семестр
Всего:
5.

277
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета - музыкально-теоретических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета: фортепиано, доска, столы-парты.
Технические средства обучения: проигрыватель, магнитофон, CD и DVD
техника, телевизор, компьютер.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Кондратенко, В.П. Учебно-методический комплекс по гармонии в рамках
использования балльно-рейтинговой системы. [Текст. Ноты] / В. П. Кондратенко, – Уфа: ГБУКИ РУМЦ, МК РБ, 2016. – 86 с.: 6 ил. NSBN отсутствует
2. Кондратенко, В.П. Учебно-методическое пособие для самостоятельной
работы студентов по подготовке к практическим занятиям и контрольным
работам по гармонии. [Текст. Ноты] / В.П. Кондратенко, – Уфа.: ГБУКИ
РУМЦ, МК РБ, 2016. – 93 с. NSBN отсутствует
Дополнительные источники:
1. Алексеев, Б. Задачи по гармонии [Ноты]: учеб. пособие /Б.К. Алексеев. 2-е изд., доп. - М.: Музыка, 1976. – 228 с. NSBN отсутствует
2. Бершадская, Т. Лекции по гармонии [Текст] /Т. Бершадская. - 2-е изд. Л.: Музыка, 1978. – 238 с.: нот. NSBN отсутствует
3. Дубовский, И. Учебник гармонии [Текст]: учебник для вузов / И.И. Дубовский, С.В. Евсеев, И.В. Способин, В.В. Соколов - М.: Музыка, 2010. –
490 с.: нот. NSBN 978-5-7140-1178-8
4. Добкина, Ю.А. Конспекты по гармонии [Текст]: учеб. метод. пособие с
практич. курсом: Для муз.-пед. училищ. /Ю.А. Добкина. - «Композитор»,
Спб., 1994. - 144 с., нот. ISBN 5-85285-466-2
5. Зелинский, В. Курс гармонии в задачах [Текст]: Диатоника: учеб. пособ.
для муз. училищ и исполнит. факультетов муз. вузов /В.Н. Зелинский. М.: Музыка, 1971. – 290 с.: нот. NSBN отсутствует
6. Корнев, П.К. Искусство джаза [Текст]: страйд, свинг би-боп: учеб. пособие /П.К. Корнев; науч. консультант В.М. Лебедев; науч. редактор Е.Л.
Рыбакова; С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств. – СПб.: Изд-во
СПбГУКИ, 2009. – 240 с. – Прил.: Джазовые пианисты 30-40-х годов XX
века [Электронный ресурс]. – Электрон. зв. дан. – СПб.: Изд-во
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СПбГУКИ, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) зв. NSBN 978-594708-116-9
7. Максимов, С. Упражнения по гармонии на фортепиано [Ноты]: В 3-х ч.
Ч.1 /С.Е. Максимов. - 4-е изд. - М.: Музыка, 1968. - 242 с. NSBN отсутствует
8. Мутли, А. Сборник задач по гармонии [Ноты]: учеб. пособие /А. Мутли. М.: Лань, 2006. – 192 с. NSBN 978-5-8114-0654-1
9. Мюллер, Т. Гармония [Текст]: учебник для исполнит. факультетов муз.
вузов /Т.Ф. Мюллер. - 3-е изд. - М.: Музыка, 1983. – 294 с.: нот. NSBN отсутствует
10. Мясоедов, А. Задачи по гармонии [Ноты]: учеб. пособие /А.Н. мясоедов. 3-е изд. - М.: Музыка, 1981. – 80 с. NSBN отсутствует
11. Мясоедов, А. Учебник гармонии [Текст]: учебник для теор. отд. муз. училищ /А.Н. Мясоедов. – М.: Музыка, 1983. – 319 с.: нот. NSBN отсутствует
12. Привано, Н. Хрестоматия по гармонии [Ноты]: учеб. пособ. для муз. вузов / Н.Г. Привано. – Л.: Музыка, 1967. - 283 с. NSBN отсутствует
13. Рогачев, А. Системный курс гармонии джаза [Текст]: Теория и практика:
учеб. пособие для студ. муз. училищ и колледжей /А. Рогачев. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 128 с.: нот. NSBN 5-691-00419-0
14. Скребкова, О.Л. Хрестоматия по гармоническому анализу [Ноты]: учеб.
пособ. для муз. училищ и вузов /О.Л. Скребкова, С.С. Скребков. - 5-е изд.
- М.: Музыка. 1978. – 287 с.: нот. NSBN отсутствует
15. Сокольская, Ж. Творческое развитие студентов в процессе изучения курса
гармонии [Текст]: учебное пособие /Ж. Сокольская; Свердл. пед. ин-т. –
Свердловск, 1988. – 96 с.: нот. NSBN отсутствует
16. Степанов, А. Гармония [Текст]: учебник для исполнит. отделений муз.
училищ и сред. спец. муз. школ /А.А. Степанов. – М.: Музыка. 1971. –
240 с.: нот. NSBN отсутствует
17. Столяр, Р.С. Современная импровизация [Текст]: практич. курс для фортепиано: учеб. пособие /Р.С. Столяр. - Спб.: «Планета музыки», «Лань»,
2010. - 160 с.: нот., ил. ISBN 978-5-8114-1077-4
18. Тюлин Ю. Задачи по гармонии [Ноты]: учеб. пособие /Ю. Тюлин, Н.
Привано. – М.: Музыка, 1966. - NSBN отсутствует
19. Тюлин, Ю. Учебник гармонии [Текст]:/Ю.Н. Тюлин, Н.Г. Привано. - 3-е
изд., доп. - М.: Музыка, 1986. – 478 с.: нот. NSBN отсутствует
20. Харишина, В.И. Творческие задания по гармонии и образцы их выполнения [Текст]: учеб. пособие по дисциплине «Гармония» для студентов всех
музыкальных специальностей оч. и заоч. отделений, / В.И. Харишина; –
2-е изд. – Челябинск. : ЧГАКИ, 2015. – 100 с. NSBN 979-0706358-88-8
21. Холопов, Ю. Задания по гармонии [Ноты]: учеб. пособие /Ю. Холопов. –
М.: Музыка. 1983. – 286 с.: нот. NSBN отсутствует
22. Чугунов, Ю. Гармония в джазе [Текст]: учебно-метод. пособие для сред. и
высших учеб. заведений /Ю. Чугунов. – 4-е изд., перераб. - «Современная
музыка», М.: 2003. – 175 с.: нот. NSBN 5-93138-018-3
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23. Шулин, В.В. Импровизация в музыкальной культуре XX столетия
[Текст]: к вопросу анализа эстрадно-джазовой музыки / В.В. Шулин; С.Петерб. гос. ун-т культуры и искусств. - СПб.: Изд-во СПбГУКИ, 2012. –
204 с.: нот. NSBN 978-5-94708-165-7
Интернет-ресурсы:
1. http://ru.wikipedia.org/wiki/
2. http://www.7not.ru/harmony/
3. http://www.7not.ru/theory/
4. http://www.7not.ru/jazz/
5. http://erika-rotaeva.ru/category/teoriya-muziki-i-garmoniya/
6. http://www.musicfancy.net/ru/music-theory/theory
7. http://www.lafamire.ru/
8. http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/muzyka/
9. http://www.midi.ru/scores/h1_theory.htm
10. http://mokijazz.narod.ru/olderfiles/1/Garmoniya_v_dzhaze.pdf
11. https://vk.com/wall-42154450_4572
12. https://yandex.ru/video/preview?filmId
13. https://vk.com/album-152154759_259008785
14. https://vk.com/wall-99339872_30048
15. https://vk.com/doc51329153_444435191?hash=14129fe9dafed2fd9d&dl=28dc
b63602083aa14e
16. https://www.youtube.com/watch?v=DKN9n-ZX_3k
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
ОК 1-9
ПК 1.1-1.6, 2.2-2.4, 2.6, 3.2
Умения:
уметь выполнять гармонический анализ
музыкального произведения, характеризовать гармонические средства в контексте содержания музыкального произведения;

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
- результаты учебно-практической деятельности
- результаты промежуточной и итоговой аттестации, учебно-практической деятельности
- накопительная оценка результатов практических занятий;
- накопительная оценка результатов самостоятельной работы;
- оценка результата промежуточной и итоговой аттестации
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уметь применять изучаемые средства в
упражнениях на фортепиано, играть
гармонические последовательности в
различных стилях и жанрах;
уметь анализировать гармонические и
ритмические структуры композиций
различных стилей эстрадной и джазовой
музыки;
уметь применять изучаемые средства в
письменных заданиях на гармонизацию

Знания:
знать функциональную систему мажораминора и особых диатонических ладов;

знать исторические типы звуковысотной
организации: тональности, модальности,
полярности;
знать выразительные и формообразующие возможности гармонии через последовательное изучение гармонических
средств в соответствии с программными
требованиями;
знать специфику связи гармонии с метроритмом в эстрадно-джазовой музыке

- накопительная оценка результатов практических занятий;
- накопительная оценка результатов самостоятельной работы;
- оценка результата промежуточной и итоговой аттестации
- накопительная оценка результатов практических занятий;
- накопительная оценка результатов самостоятельной работы
- накопительная оценка результатов практических занятий;
- накопительная оценка результатов самостоятельной работы;
- оценка результата промежуточной и итоговой аттестации
- накопительная оценка результатов практических занятий;
- оценка результатов самостоятельной работы;
- тестовый контроль;
- оценка результата промежуточной и итоговой аттестации
- накопительная оценка результатов практических занятий;
- оценка результатов самостоятельной работы
- накопительная оценка результатов практических занятий;
- тестовый контроль;
- оценка результатов контрольных работ по
темам;
- оценка результата промежуточной и итоговой аттестации
- накопительная оценка результатов практических занятий;
- оценка результатов самостоятельной работы
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Приложение
Лист согласования
Дополнения и изменения к рабочей программе на учебный год
Дополнения и изменения к рабочей программе на 2021 - 2022 учебный год по дисциплине ОП.05 Гармония
В рабочую программу внесены следующие изменения:
1) внесены изменения в содержание компетенции ПК.2.3
2) добавлены воспитательные задачи в пояснительную записку
3) добавлены занятия в форме практической подготовки;
4) добавлены виды самостоятельной работы в таблице 2.1;
5) откорректирован список Интернет-ресурсов
Дополнения и изменения в рабочей программе обсуждены на заседании ПЦК
_______________________________________________________
«_____» ____________ 2021 г. (Протокол № _______)
Председатель ПЦК ________________ / Уршеева С.Р.

26

