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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.ДВ.2.01 Гармония 

2 Цель дисциплины Изучение студентами знаний, умений и навыков по дисциплине 
как неотъемлемой части теоретического музыкознания 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– изучении основных теоретических понятий курса «Гармония», 
закономерностей строения аккордов и норм строгого голосоведе-
ния; 
– формировании умений построения гармонических последова-
тельностей и навыка письменной гармонизации заданной ме-
лодии или баса; 
– формировании умений гармонического анализа музыкаль-
ных произведений 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ПК-8 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– терминологической базы дисциплины, основ музыкально-
теоретических и музыкально-исторических знаний на уровне по-
нимания; 
умения:  
– различать методы аналитической гармонии; 
 навыки и (или) опыт деятельности: 
– называть гармонические функции аккордов, гармонические 
приемы, составлять музыкальные последовательности и цифров-
ки с целью применения этих навыков в художественно-
творческой деятельности коллектива народного художественного 
творчества 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 7 
в академических часах – 252 

7 Разработчики И. Н. Вишнякова, доцент кафедры этнокультурного образования, 
кандидат педагогических наук, 
А. Р. Кузьмин, доцент кафедры теории и истории музыки 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине:  

Таблица 1 
 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

студентов) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-
стик уровня сформи-

рованности компетен-
ции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества  с 
учетом 
особенностей его 
состава, 
локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

Знания: терминологиче-
ской базы дисциплины, 
основ музыкально-
теоретических и музы-
кально-исторических 
знаний на уровне пони-
мания 

Знания: терминологи-
ческой базы дисцип-
лины, музыкально-
теоретических и музы-
кально-исторических 
знаний на уровне при-
менения   

Знания: терминологи-
ческой базы дисцип-
лины, музыкально-
теоретических и му-
зыкально-
исторических знаний 
на уровне анализа   

Умения: различать ме-
тоды аналитической 
гармонии  

Умения: находить 
примеры аналитиче-
ской гармонии в про-
изведениях разных 
жанрах  

Умения: применять 
методы аналитической 
гармонии в рамках 
творческих заданий 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: называть 
гармонические функции 
аккордов, гармониче-
ские приемы, составлять 
музыкальные последо-
вательности и цифровки 
с целью применения 
этих навыков в художе-
ственно-творческой 
деятельности коллекти-
ва народного художест-
венного творчества 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: анали-
зировать гармониче-
ские периоды и при-
менять эти навыки в 
художественно-
творческой деятельно-
сти коллектива народ-
ного художественного 
творчества 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: сочи-
нять гармонические 
периоды и применять 
полученные навыки в 
художественно-
творческой деятельно-
сти коллектива народ-
ного художественного 
творчества 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Гармония» входит в вариативную часть учебного плана и являет-

ся дисциплиной по выбору.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Сольфеджио», «Фольклорное интонирование». Данные дисциплины готовят 
                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «вход-
ные» знания и умения: 

 применять музыкально-теоретические знания в области традиционного народ-
ного искусства; 

 выделять общее и особенное в; 
 реализовать базовые знания, применять практические навыки реконструк-

ции фольклорного образца на основе подлинного образца народного худо-
жественного творчества. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Методика 
экспедиционной работы», «Методика руководства творческим коллективом», «Основы народ-
ного многоголосия», при прохождении практик: производственной (научно-
исследовательская работа), производственной (педагогическая), преддипломной, при 
подготовке к государственной итоговой аттестации.  
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.  
Таблица 2 

 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
Форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 
плану 

252 252 

– Контактная работа (по учебным занятиям) 
(всего)  

144  24 

в т. ч.:   
лекции – – 
семинары – – 
практические занятия 144 24 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа1:  
– Самостоятельная работа обучающихся (все-

го) 
72  219 

– Промежуточная аттестация обучающегося 
(экзамен) (всего часов по учебному плану): 

36 9 

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 
Очная форма 

 

Наименование разделов, 
тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоя-
тельную работу сту-

дентов и 
трудоемкость (в ака-

дем. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
проме-
жуточ-

ной 
атте-

стации 
(по се-
мест-
рам) 

Контактная работа 

практ. с/р  
1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Гармония предклассического периода 

Тема 1. Гармония в систе-
ме современного музы-
кального мышления 

 
16 

 
10 

 
6 

Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы, 
устный опрос 
 

 

Тема 2. Модальная гармо-
ния средневековья и воз-
рождения 

 
20 

 
14 

 
6 

Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы, 
устный опрос 
 

 

Тема 3. Гармония эпохи 
барокко 

 
20 

 
10 

 
10 

Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы, 
устный опрос; 
аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля 

 

Раздел 2. Гармония классико-романтического периода 

Тема 4. Фактурные функ-
ции музыкальной ткани 

 
28 

 
20 

 
8 

Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы,  
устный опрос 

 

Тема 5. Гармония эпохи 
классицизма 

 
24 

 
18 

 
6 
 

Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы, 
творческое  
задание 

 

Итого в V сем. 108 72 36   
Тема 6. Теория модуляции  

54 
 

36 
 

18 
 

Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы 

 

Тема 7. Гармония зару-
бежного и русского роман-
тизма 

 
54 36 18 

 

Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы 
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Экзамен 36     

Итого в VI сем. 
 

144 
 

72 
 

36 
 

 Экзамен 
36 час. 

Всего по  
дисциплине 

252 144 72 
 

 36 

 
Заочная форма 

 

Наименование разделов, 
тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоя-
тельную работу сту-

дентов и 
трудоемкость (в ака-

дем. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
проме-
жуточ-

ной 
атте-

стации 
(по се-
мест-
рам) 

Контактная работа 

практ. с/р  
1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Гармония предклассического периода 
Тема 1. Гармония в систе-
ме современного музы-
кального мышления 

 
16 

 
2 

 
14 

Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы 

 

Тема 2. Модальная гармо-
ния средневековья и воз-
рождения 

 
20 

 
2 

 
18 

Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы 

 

Тема 3. Гармония эпохи 
барокко 

 
20 

 
2 

 
18 

Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы, 

устный опрос 

 

Раздел 2. Гармония классико-романтического периода 

Тема 4. Фактурные функ-
ции музыкальной ткани 

 
28 

 
2 

 
26 

Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы; 

устный опрос 

 

Тема 5. Гармония эпохи 
классицизма 

 
24 

 
2 

 
22 

Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы, 

творческое 
задание 

 

Итого в V сем. 108 10 98   
Тема 6. Теория модуляции  

63 
 
4 

 
59 

Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы, 

устный опрос 

 

Тема 7. Гармония зару-
бежного и русского роман-
тизма 

 
72 
 10 62 

Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы, 

устный опрос 

 

Экзамен 9     
Итого в VI сем. 144 14 121    
 Всего по  
дисциплине 

252 24 219  9  
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Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

П
К

-8
 

об
щ

ее
 к

о-
ли

че
ст

во
  

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 
Раздел 1. Гармония предклассического периода 
Тема 1. Гармония в системе современного 
музыкального мышления 

16  
+ 

1 

Тема 2. Модальная гармония средневеко-
вья и возрождения 

20  
+ 

1 

Тема 3. Гармония эпохи барокко 20  
+ 

1 

Раздел 2. Гармония классико-романтического периода 
Тема 4. Фактурные функции музыкальной 
ткани 

28  
+ 

1 

Тема 5. Гармония эпохи классицизма 24 
 

 
+ 

1 

Тема 6. Теория модуляции 72  
+ 

1 

Тема 7. Гармония зарубежного и русского 
романтизма 

72 + 1 

Экзамен 36 + 1 
Всего по дисциплине 252 8  
 

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Гармония предклассического периода 

 
Тема 1. Гармония в системе современного музыкального мышления 

 
  Определение гармонии как науки изучающей систему звуковысотных связей 
музыкальной ткани. Координаты музыкальной ткани.  

Звук и его характеристики:  
- высота; 
- длительность; 
- громкость; 
- тембр. 

Гармонические ресурсы натурального звукоряда. Формантный способ темброобразова-
ния. Звук в контексте пространства и времени. 
 Интервал как наименьшая структурная единица вертикали. Уровни консонант-
ности и диссонантности в музыке. 
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 Аккорд, звукоряд, модус, лад, тональность в контексте исторических стилей. 
Тональные, колористические и линеарные функции аккорда. Виды музыкальной фак-
туры: 

- мелодическая; 
- линеарная; 
- гармоническая; 
- ритмическая. 

Гармония, фактура и тембр. Формующая функция гармонии. Образно-стилевая 
семантика гармонического языка. Диалектика взаимоотношений грамматических, се-
мантических, интрастилевых (авторских) знаков и их роль в создании драматургиче-
ской канвы музыкального произведения. 

 
Тема 2. Модальная гармония средневековья и возрождения 

 
Модальный лад и его центральный элемент. Интонационное варьирование сту-

пеней лада. Миксодиатоника. Постепенное формирование типов движения голосов. 
Параллельное, моноритмичное движение голосов квартами и квинтами в параллельном 
органуме (IX – X вв.). Господство двухголосия, силлабический стиль. Моноритмичное 
параллельное, косвенное, противоположное движение голосов в свободном органуме 
(XI – сер. XII вв.). Перекрещивание голосов. Использование прим, секунд, терций, 
кварт, квинт, секст, септим, октав. Силлабический и невматический стили. Возникно-
вение ритмической комплементарности в мелизматическом органуме (XII в.). Появле-
ние третьего, четвёртого голоса, системы ритмических модусов, имитации в метризо-
ванном органуме (кон. XII – 1-я пол. XIII вв.). 

Система церковных ладов как основная база гармонии Ренессанса. Финалис, ре-
перкусса, амбитус, характерные попевки лада. Строгая система подчинения диссонанса 
консонансу. Зависимость музыкальной формы от формы текста: «новый текст – новая 
мелодия». Система каденций в мотете: 

- заключительные; 
- строфные; 
- строчные; 
- полустрочные; 
- промежуточные. 

Каденционные диссонансы: квартквинта, терцсептима. 
Конкорд как вертикальный комплекс звуков полифонической фактуры: терцквинтак-
корды, терцсекстаккорды, двузвучия с октавным удвоением какого-либо из тонов 
(квинтоктава, секстоктава). Вызревание в формах на cantus firmus остинато, техники 
изоритмии. 
 

Тема 3. Гармония эпохи барокко 
 

  «Эпоха генерал-баса». Роль бассо континуо в появлении новых типов письма. 
Мобильные структуры в условиях контурного двухголосия. Становление двуладовой 

мажорно-минорной система. Гомофонно-полифонический склад. Формирование гомо-
фонного склада и становление тональной функциональности. Открытие равномерной 
темперации, её значение для развития хроматики, модуляции, энгармонизма, альтера-
ции. Риторические фигуры. Формообразующая роль гармонии в условиях старосонат-

ной формы. 
 

Раздел 2. Гармония классико-романтического периода  
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Тема 4. Фактурные функции музыкальной ткани 

 
 Основные фактурные функции: 

- мелодия; 
- гармонические голоса; 
- бас; 
- контрапункт; 
- педаль; 
- дублировка; 

и их взаимоотношения по горизонтали, вертикали и диагонали. Явные и скрытые голо-
са музыкальной ткани. Гармоническая, ритмическая и мелодическая фигурации. Нормы 
голосоведения в историческом контексте. Специфика оркестровой вертикали и гори-
зонтали. 
 

Тема 5. Гармония эпохи классицизма 
 

 Двуладовая мажорно-минорная система. Гомофонный склад. Тональность как 
гармоническая система, основанная на тяготении звуков к тональному центру. Диффе-
ренциация устойчивых и неустойчивых ступеней. Психологическое восприятие устой-
чивости и неустойчивости, тяготения и разрешения. Выражение сути ладовых отноше-
ний в диалектической формуле: T – S – D – T, определяющей логику последовательно-
стей аккордов. Последования функций высшего порядка в музыкальной форме: T – D – 
S – T. Особенности тонального строения периода, простой и сложной трёхчастной 
формы, сонатной фомы, рондо. Техника доминантового и тонического органного пунк-
та в контексте музыкальной формы. Опора на терцовую структуру аккорда. Особенно-
сти расположения и удвоения звуков аккорда в контексте акустических предпосылок, 
связанных с обертоновым звукорядом, а также в контексте тональных функций. Логика 
избегания, противоречащих данному стилю, явлений: переченье, перекрещивание голо-
сов, ходы на увеличенные интервалы в средних голосах, движение всех голосов в од-
ном направлении, параллельные, противоположные, скрытые октавы и квинты.  

Преобладание трезвучий, секстаккордов, квартсекстаккордов главных ступеней 
и септаккордов: пятой, седьмой и второй ступеней. Использование септаккордов дру-
гих ступеней в секвенциях. Золотая секвенция и доминантовая цепочка. Характерные 
особенности гармонических оборотов: проходящих, вспомогательных, каденционных. 
Преобладание автентических оборотов и кадансов.  

Альтерация аккордов субдоминантовой группы в каденции. Отклонения и моду-
ляции в родственные тональности. Драматургическая роль модуляции в музыкальной 
форме. Преобладание ритмических и гармонических фигураций. 

 
Тема 6. Теория модуляции 

 
  Степени родства тональностей по Московской и Петербургской классификации. 
Этапы постепенной модуляции. Модуляционная техника при постепенном переходе в 
новую тональность. Понятия посредствующего и модулирующего аккордов, их функ-
ции и местоположение в постепенной модуляции. Аккорды-ускорители в постепенной 
модуляции. Модулирующая секвенция как один из способов перехода в новую тональ-
ность. Внезапная модуляция: 

- сопоставлением; 
- энгармоническая; 
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- через аккорды мажоро-минорных систем. 
Гармоническая, мелодическая, мелодико-гармоническая модуляции. Местоположение 
модуляций в форме. Внутритемная, межтемная, генеральная модуляции. 
 

Тема 7. Гармония зарубежного и русского романтизма 
 

Расширение тональности, её ступеневого состава; расширение круга аккордики, 
расширение аккордовых структур, усиление роли диссонанса; усложнение функцио-
нальных связей. Активизация колористического аспекта гармонии: регистровое поло-
жение аккорда, его тембро-оркестровое звучание.   

Техника функциональной инверсии: 
- структурное выделение неустоя, диссонанса (например, побочной D, 

S); неустой как цель движения; завершение фразы диссонансом; нача-
ло построения с неустоя, диссонанса. 

- фигурация неустоя, диссонанса; окружение неустоя линеарными ак-
кордами;прерванный оборот и последование мягкодиссонирующих 
гармоний (например, аккордов 433 и 334); 

- вуалирование и вытеснение тоники; 
- в гармонических оборотах превосходство интервальной структуры ак-

кордов над их тяготениями. 
Этапы формирования мажоро-минорной системы. Мажоро-минор: параллель-

ный, одноимённый, однотерцовый, полный. При сохранении терцовой структуры ак-
кордов наблюдается тенденция к аккордам расширенной терцовой структуры, а также к 
аккордам нетерцовой структуры. Мелодизация гармонического голосоведения. Посте-
пенное внедрение неаккордовых звуков в состав аккорда: D7

6; D7
4; уменьшённый ок-

таккорд; VII4
3

4 (рахманиновская субдоминанта). Свободное применение альтерирован-
ной субдоминанты (не только в каденции, но и вне каденции). Особое значение имеет 
аккорд с увеличенной секстой. Разнообразные альтерации в аккордах доминантовой 
группы. Частое использование колористической направленности в тональном плане, а 
не функциональной. Использование ладов народной музыки, симметричных ладов. С 
элементами фольклора связаны переменные функции при соединении аккордов, квин-
товые органные пункты и ритмические фигурации, имитирующие народные инстру-
менты. Гомофонно-полифонический склад. Широкое применение мелодико-
гармонических, энгармонических модуляций. Отклонения и модуляции во вторую сте-
пень родства и далёкие.  
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

 
Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практических занятиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий;  



15 
 

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 
творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; вы-
полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-
исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-
висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-
ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 
Знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  
Уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 
Иметь навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-
дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-
мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Таблица 5  
5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

 
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 
Форма 

контроля 

Раздел 1. Гармония предклассического периода 
Тема 1. Гармония в 
системе современного 
музыкального мышле-
ния 

Аккорд, звукоряд, модус, лад, то-
нальность в контексте исторических 
стилей. Тональные, колористические 
и линеарные функции аккорда 

6 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-

боты 

Тема 2. Модальная 
гармония средневеко-
вья и возрождения 

Особенности модальной гармонии 
средневековья и возрождения. Со-
чинение по образцу. 

6 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-

боты 

Тема 3. Гармония эпо-
хи барокко 

Анализ музыкальных произведений 
эпохи борокко К. Гендель "Музыка на 
воде", И. С. Бах "Бранденбургские кон-
церты", А. Вивальди "Времена года", Г. 
Пёрселл "Дидона и Эней" 
 

10 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-

боты, 
устный опрос 

Раздел 2. Гармония классико-романтического периода 

Тема 4. Фактурные 
функции музыкальной 
ткани 

Ладовые отношения. T – S – D – T. По-
строение трезвучий, секстаккордов, 
квартсекстаккордов главных ступеней и 
септаккордов: пятой, седьмой и второй 
ступеней. Сочинение по заданной моде-
ли 

8 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-

боты 

Тема 5. Гармония эпо-
хи классицизма 

Выполнить творческое задание: гармо-
низация мелодии эпохи классицизма (из 
произведений на выбор композиторов 
Й. Гайдна, В. А. Моцарта). Составление 
цифровок и самостоятельное воспроиз-
ведение на фортепиано наизусть 

6 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-

боты; 
Творческое за-

дание 
 

Тема 6. Теория моду-
ляции 

Составление цифровки с использовани-
ем модуляций в тональности I степени 
родства 

18 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-

боты, 
устный опрос 

Тема 7. Гармония зару-
бежного и русского 
романтизма 

Сочинение в простых формах по опре-
делённым моделям. Гармонизация ме-
лодии. Мелодизация гармонического 
аккомпонемента 

18 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-

боты, 
устный опрос 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1.  
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Тема «Гармония в системе современного музыкального мышления» 
 
 Цель работы – освоить вводные понятия курса. 
 Задание и методика выполнения. Аккорд, звукоряд, модус, лад, тональность в 
контексте исторических стилей. Тональные, колористические и линеарные функции 
аккорда. Виды музыкальной энергии: 

- мелодическая; 
- линеарная; 
- гармоническая; 
- ритмическая. 

Гармония, фактура и тембр. Формующая функция гармонии. Образно-стилевая 
семантика гармонического языка. Диалектика взаимоотношений грамматических, се-
мантических, интрастилевых (авторских) знаков и их роль в создании драматургиче-
ской канвы музыкального произведения. 
 

Самостоятельная работа № 2.  
Тема «Модальная гармония средневековья и возрождения» 

 
Цель работы – изучить особенности модальной гармонии средневековья и воз-

рождения. 
Задание и методика выполнения. Модальный лад и его центральный элемент. 

Интонационное варьирование ступеней лада. Миксодиатоника. Постепенное формиро-
вание типов движения голосов. Параллельное, моноритмичное движение голосов квар-
тами и квинтами в параллельном органуме (IX – X вв.). Господство двухголосия, сил-
лабический стиль. Моноритмичное параллельное, косвенное, противоположное движе-
ние голосов в свободном органуме (XI – сер. XII вв.). Перекрещивание голосов. Ис-
пользование прим, секунд, терций, кварт, квинт, секст, септим, октав. Силлабический и 
невматический стили. Возникновение ритмической комплементарности в мелизматиче-
ском органуме (XII в.). Появление третьего, четвёртого голоса, системы ритмических 
модусов, имитации в метризованном органуме (кон. XII – 1-я пол. XIII вв.). 

Система церковных ладов как основная база гармонии Ренессанса. Финалис, ре-
перкусса, амбитус, характерные попевки лада. Строгая система подчинения диссонанса 
консонансу. Зависимость музыкальной формы от формы текста: «новый текст – новая 
мелодия». Система каденций в мотете. 

 
Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Гармония эпохи барокко» 
 

Цель работы – изучить гармонию эпохи барокко. 
Задание и методика выполнения.  Роль бассо континуо в появлении новых типов 

письма. Мобильные структуры в условиях контурного двухголосия. Становление дву-
ладовой мажорно-минорной система. Гомофонно-полифонический склад. Формирова-
ние гомофонного склада и становление тональной функциональности. Открытие рав-
номерной темперации, её значение для развития хроматики, модуляции, энгармонизма, 
альтерации. Риторические фигуры. Формообразующая роль гармонии в условиях ста-
росонатной формы. 

 
Самостоятельная работа № 4. 



18 
 

Тема «Фактурные функции музыкальной ткани» 
 

Цель работы – изучить основные фактурные функции. 
Задание и методика выполнения. Основные фактурные функции: 

- мелодия; 
- гармонические голоса; 
- бас; 
- контрапункт; 
- педаль; 
- дублировка; 

и их взаимоотношения по горизонтали, вертикали и диагонали. Явные и скрытые голо-
са музыкальной ткани. Гармоническая, ритмическая и мелодическая фигурации. Нормы 
голосоведения в историческом контексте. Специфика оркестровой вертикали и гори-
зонтали. 

Самостоятельная работа № 5. 
Тема «Гармония эпохи классицизма» 

 
Цель работы – изучить гармонию эпохи классицизма. 
Задание и методика выполнения. Гомофонный склад. Тональность как гармони-

ческая система, основанная на тяготении звуков к тональному центру. Выражение сути 
ладовых отношений в диалектической формуле: T – S – D – T, определяющей логику 
последовательностей аккордов. Последования функций высшего порядка в музыкаль-
ной форме: T – D – S – T. Построение трезвучий, секстаккордов, квартсекстаккордов 
главных ступеней и септаккордов: пятой, седьмой и второй ступеней. Использование 
септаккордов других ступеней в секвенциях. Золотая секвенция и доминантовая цепоч-
ка. Характерные особенности гармонических оборотов: проходящих, вспомогательных, 
каденционных. Преобладание автентических оборотов и кадансов.  

 
Самостоятельная работа № 6. 

Тема «Теория модуляции» 
 

Цель работы – изучить основные принципы модуляции. 
Задание и методика выполнения. Называть степени родства тональностей, этапы 

постепенной модуляции. Модуляционная техника при постепенном переходе в новую 
тональность. Понятия посредствующего и модулирующего аккордов, их функции и ме-
стоположение в постепенной модуляции. Аккорды-ускорители в постепенной модуля-
ции. Модулирующая секвенция как один из способов перехода в новую тональность. 
Внезапная модуляция: 

- сопоставлением; 
- энгармоническая; 
- через аккорды мажоро-минорных систем. 

Гармоническая, мелодическая, мелодико-гармоническая модуляции. Местоположение 
модуляций в форме. Внутритемная, межтемная, генеральная модуляции. 
 

Самостоятельная работа № 7.  
Тема «Гармония зарубежного и русского романтизма» 

 
Цель работы: изучить  гармонию зарубежного и русского романтизма. 
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Задание и методика выполнения: Мажоро-минор: параллельный, одноимённый, 
однотерцовый, полный. При сохранении терцовой структуры аккордов наблюдается 
тенденция к аккордам расширенной терцовой структуры, а также к аккордам нетерцо-
вой структуры. Мелодизация гармонического голосоведения. Постепенное внедрение 
неаккордовых звуков в состав аккорда: D7

6; D7
4; уменьшённый октаккорд; VII4

3
4 (рах-

маниновская субдоминанта). Свободное применение альтерированной субдоминанты 
(не только в каденции, но и вне каденции). Найти переменные функции в фольклорных 
произведениях. Переменные функции при соединении аккордов, квинтовые органные 
пункты и ритмические фигурации, имитирующие народные инструменты. Гомофонно-
полифонический склад. Применение мелодико-гармонических, энгармонических моду-
ляций. Отклонения и модуляции во вторую степень родства. 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  
для самостоятельной работы 

 
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  
www.study.ru  –  Языковой сайт 
www.twirpx.com/ – Все для студента 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Гармония предклассического периода 
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Тема 1. Гармония в 
системе современ-
ного музыкального 
мышления 
 

Способность руково-
дить художественно-
творческой деятельно-
стью коллектива народ-
ного художественного 
творчества  с учетом 
особенностей его соста-
ва, локальных этнокуль-
турных традиций и со-
циокультурной среды 
(ПК-8)  

знания: 
– терминологической базы 
дисциплины, основ музы-
кально-теоретических и 
музыкально-исторических 
знаний на уровне понима-
ния 
 

 
– Самостоятель-
ная работа № 1. 
(6 час.) 
 
– Практическая 
работа № 1 
 (10 час.) 

умения:  
– различать методы анали-
тической гармонии 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: 
– называть гармонические 
функции аккордов, гармо-
нические приемы и состав-
лять музыкальные после-
довательности и цифровки 
с целью применения этих 
навыков в художественно-
творческой деятельности 
коллектива народного ху-
дожественного творчества 

Тема 2. Модальная 
гармония средне-
вековья и возрож-
дения 

Та же Те же – Самостоятель-
ная работа № 2  
(6 час.) 
 
– Практическая 
работа № 2 
 (14 час.) 

Тема 3. Гармония 
эпохи барокко 
 

Та же Те же – Самостоятель-
ная работа № 3 
(10 час.) 
– Практическая 
работа № 3. 
 (10 час.) 

Раздел 2. Гармония классико-романтического периода 

Тема 4. Фактурные 
функции музы-
кальной ткани 

Та же Те же – Самостоятель-
ная работа № 4 
(8 час.) 
– Практическая 
работа № 4 
 (20 час.) 

Тема 5. Гармония 
эпохи классицизма 
 

Та же Те же  
– Самостоятель-
ная работа № 5; 
(6 час.) 
– практическая 
работа № 5 
 (18 час.) 
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Тема 6. Теория мо-
дуляции 
 

Та же Те же  
– Самостоятель-
ная работа № 6. 
(18 час.) 
– Практическая 
работа № 6 
 (36 час.) 

Тема 7. Гармония 
зарубежного и рус-
ского романтизма 

Та же Те же – Самостоятель-
ная работа № 7,  
(18 час.) 
– Практическая 
работа № 7 
 (36 час.) 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Гармония предклассического периода 

 
Тема 1. Гармония в 
системе современно-
го музыкального 
мышления 
 

Способность руково-
дить художественно-
творческой деятельно-
стью коллектива на-
родного художествен-
ного творчества  с уче-
том особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных тра-
диций и социокуль-
турной среды (ПК-8) 

знания: 
– терминологической базы 
дисциплины, основ музы-
кально-теоретических и 
музыкально-исторических 
знаний на уровне понима-
ния 
 

– Вопрос к экза-
мену № 1. 
– практико-
ориентирован-
ное задание № 1 
 

умения:  
– различать методы анали-
тической гармонии 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: 
– называть гармонические 
функции аккордов, гармо-
нические приемы и состав-
лять музыкальные после-
довательности и цифровки 
с целью применения этих 
навыков в художественно-
творческой деятельности 
коллектива народного ху-
дожественного творчества 

Тема 2. Модальная 
гармония средневе-
ковья и возрождения 

Та же Те же – вопросы к экза-
мену № 2; 
– практико-
ориентирован-
ное задание № 1 
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Тема 3. Гармония 
эпохи барокко 
 

Та же Те же – Вопрос к экза-
мену № 3; 
– практико-
ориентирован-
ное задание № 1 

Раздел 2. Гармония классико-романтического периода 

Тема 4. Фактурные 
функции музыкаль-
ной ткани 

Та же Те же – Вопрос к экза-
мену № 4; 
– практико-
ориентирован-
ное задание № 2 
 

Тема 5. Гармония 
эпохи классицизма 
 

Та же Те же – Вопрос к экза-
мену № 5; 
– практико-
ориентирован-
ное задание № 2 

Тема 6. Теория мо-
дуляции 
 

Та же Те же – Вопрос к экза-
мену № 6; 
– практико-
ориентирован-
ное задание № 2 

Тема 7. Гармония 
зарубежного и рус-
ского романтизма 

Та же Те же – Вопрос к экза-
мену № 7; 
– практико-
ориентирован-
ное задание № 2 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Демонстрирует умения 
чистого интонирования,  
грамотного оформления 
нотной записи, знания 
элементарной теории му-
зыки  

демонстрирует навыки написания ме-
лодического и простого гармоническо-
го диктанта, способность слышать и  
воспроизводить гармоническую после-
довательность  

диагностические: 
опрос, письменное зада-
ние, творческое задание 

Текущий этап формирования компетенций  
Знания: владеет терми-
нологической базой дис-
циплины, основ музы-
кально-теоретических и 
музыкально-

ориентируется в тональностях, пере-
числяет особенности гармонического 
мышления и приводит примеры; при-
меняет специальную терминологию; 
перечисляет этапы развития гармонии, 

практические; само-
стоятельная работа:  
устный опрос (базовый 
уровень / по диагности-
ческим вопросам); пись-
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исторических знаний на 
уровне понимания; 
 

дает общую характеристику всех эта-
пов, владеет конкретными знаниями 
элементарной теории музыки 

менная работа (типовые 
задания); самостоятель-
ное решение контроль-
ных (типовых) заданий и 
т.д. 

Умения: различает мето-
ды аналитической гармо-
нии 
 

демонстрирует навыки гармонизации 
мелодии, самостоятельно ведет нотную 
запись, применяет методы и приемы 
аналитической гармонии 

Навыки: называет гар-
монические функции ак-
кордов, гармонические 
приемы и составляет му-
зыкальные последова-
тельности и цифровки с 
целью применения этих 
навыков в художествен-
но-творческой деятель-
ности коллектива народ-
ного художественного 
творчества 

Показывает общие умения в области 
гармонического музыкознания: слы-
шит, определяет функции, называет и 
составляет последовательности, циф-
ровки в различных гармонических сти-
лях, называет гармонические приемы и 
приводит примеры 

Знания: владеет терми-
нологической базой дис-
циплины, основ музы-
кально-теоретических и 
музыкально-
исторических знаний на 
уровне понимания; 
 

ориентируется в тональностях, пере-
числяет особенности гармонического 
мышления и приводит примеры; при-
меняет специальную терминологию; 
перечисляет этапы развития гармонии, 
дает общую характеристику всех эта-
пов, владеет конкретными знаниями 
элементарной теории музыки 

Экзамен: 
– ответы на теоретиче-
ские вопросы на уровне 
описания, воспроизведе-
ния материала; 
– выполнение практико-
ориентированных зада-
ний на уровне понимания 
 
 
 

Умения: Различает мето-
ды аналитической гармо-
нии 
 

демонстрирует навыки гармонизации 
мелодии, самостоятельно ведет нотную 
запись, применяет методы и приемы 
аналитической гармонии 

Навыки: азывает гармо-
нические функции ак-
кордов, гармонические 
приемы и составляет му-
зыкальные последова-
тельности и цифровки с 
целью применения этих 
навыков в художествен-
но-творческой деятель-
ности коллектива народ-
ного художественного 
творчества 

Показывает общие умения в области 
гармонического музыкознания: слы-
шит, определяет функции, называет и 
составляет последовательности, циф-
ровки в различных гармонических сти-
лях, называет гармонические приемы и 
приводит примеры 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия, са-

мостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например, опережающий); 
письменная работа (творческая); самостоятельное решение контрольных (вариативных, 
разноуровневых) заданий; защита и презентация  результатов работ и т.д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа.  

 
Формы контроля для повышенного уровня: 
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– на текущем этапе формирования компетенций: практическая работа, са-
мостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имею-
щих однозначного решения; устное выступление; творческие ситуативные задания (ин-
дивидуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практи-
коориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

(пятибалльная система) 
 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

Хорошо 
 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-
ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-
ях. 

Удовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-
цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 
для решения практико-ориентированных задач.  

Неудовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  
балльно-рейтинговой системы 

 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

устное выступление  

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-

вет (удовле-
творительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 
Оцен

ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ про-
блемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы.  

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы 
не сделаны 
и/или выводы не 
обоснованы.  

Проблема не рас-
крыта. Отсутст-
вуют выводы.  

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и логи-
чески связана. 
Использованы 
все необходи-
мые профес-
сиональные 
термины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

Представляемая 
информация ло-
гически не связа-
на.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с привидением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы пол-
ные и/или 
частично 

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  
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полные.  
Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-
тивные на-
выки 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
быть способ-
ным к импро-
визации, учи-
тывать обрат-
ную связь с 
аудиторией 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
поддерживать 
обратную 
связь с ауди-
торией 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-
труднена 

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

выполнение практического задания (задачи) 
 

Оценка по номинальной 
шкале Характеристики ответа студента 

Отлично Студент самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, до-
пустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое ре-
шение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

деловых игр / тренингов 
 

Оценка по номинальной 
шкале Характеристики ответа студента 

Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставлен-
ные вопросы, правильно и рационально (с использованием ра-
циональных методик) решены практические задачи; при ответах 
выделялось главное, все теоретические положения умело увязы-
вались с требованиями руководящих документов; ответы были 
четкими и краткими, а мысли излагались в логической последо-
вательности; показано умение самостоятельно анализировать 
факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалек-
тическом развитии.   

Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставлен-
ные вопросы, правильно решены практические задания; при от-
ветах не всегда выделялось главное, отдельные положения не-
достаточно увязывались с требованиями руководящих докумен-
тов, при решении практических задач не всегда использовались 
рациональные методики расчётов; ответы в основном были 
краткими, но не всегда четкими.  

Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные во-
просы, но без должной глубины и обоснования, при решении 
практических задач студент использовал прежний опыт и не 
применял новые методики выполнения расчётов и экспресс-
оценки показателей эффективности управления организацией, 
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однако, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при 
ответах не выделялось главное; ответы были многословными, 
нечеткими и без должной логической последовательности; на 
отдельные дополнительные вопросы не даны положительные 
ответы. 

Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцени-
ваемым «удовлетворительно». 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  
Таблица 11 

 
Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 
 

к экзамену 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
Компетенций 

1. Гармония в системе современного музыкального мышления ПК-8 

2. Модальная гармония средневековья и возрождения ПК-8 

3. Гармония эпохи барокко ПК-8 

4. Фактурные функции музыкальной ткани ПК-8 

5. Гармония венских классиков: общая характеристика ПК-8 
6. Гармония романтизма: общая характеристика ПК-8 

 Теория модуляции ПК-8 

7. Постепенная модуляция в четвертую степень родства ПК-8 

8. Альтерация аккордов субдоминантовой и доминантовой групп ПК-8 
9. Гармония зарубежного и русского романтизма ПК-8 

 
Таблица 12 

 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  
 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 
Компетенций 

1. Составить цифровку с модуляцией в тональность I степени родства ПК-8 
2. Гармонизовать мелодию, применяя отклонения и модуляции в I и II 

степени родства 
ПК-8 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 
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6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическое занятие № 1.  
Тема «Гармония в системе современного музыкального мышления» 

(ПК-8), (10 ч.) 
(проходит в формах дискуссии и творческого задания) 

 
 Цель работы – освоить вводные понятия курса. 
 Задание и методика выполнения. Разбор понятий: аккорд, звукоряд, модус, лад, 
тональность в контексте исторических стилей. Тональные, колористические и линеар-
ные функции аккорда. Гармония, фактура и тембр. Виды музыкальных фактур: 

- мелодическая; 
- линеарная; 
- гармоническая; 
- ритмическая. 

Формующая функция гармонии. Образно-стилевая семантика гармонического 
языка. Диалектика взаимоотношений грамматических, семантических, интрастилевых 
(авторских) знаков и их роль в создании драматургической канвы музыкального произ-
ведения. 

 
Практическое занятие № 2. 

Тема «Модальная гармония средневековья и возрождения» 
(ПК-8), (14 ч.)  

(проходит в формах дискуссии и творческого задания) 
 

 
Цель работы – изучить особенности модальной гармонии средневековья и воз-

рождения. 
Задание и методика выполнения. Модальный лад и его центральный элемент. 

Интонационное варьирование ступеней лада. Миксодиатоника. Постепенное формиро-
вание типов движения голосов. Параллельное, моноритмичное движение голосов квар-
тами и квинтами в параллельном органуме (IX – X вв.). Господство двухголосия, сил-
лабический стиль. Моноритмичное параллельное, косвенное, противоположное движе-
ние голосов в свободном органуме (XI – сер. XII вв.). Перекрещивание голосов. Ис-
пользование прим, секунд, терций, кварт, квинт, секст, септим, октав. Силлабический и 
невматический стили. Возникновение ритмической комплементарности в мелизматиче-
ском органуме (XII в.). Появление третьего, четвёртого голоса, системы ритмических 
модусов, имитации в метризованном органуме (кон. XII – 1-я пол. XIII вв.). 
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Система церковных ладов как основная база гармонии Ренессанса. Финалис, ре-
перкусса, амбитус, характерные попевки лада. Строгая система подчинения диссонанса 
консонансу. Зависимость музыкальной формы от формы текста: «новый текст – новая 
мелодия». Система каденций в мотете. 

 
Практическое занятие № 3. 

Тема «Гармония эпохи барокко» 
(ПК-8), (10 ч.) 

(проходит в формах дискуссии и творческого задания) 
 

Цель работы – изучить гармонию эпохи барокко. 
Задание и методика выполнения.  Роль бассо континуо в появлении новых типов 

письма. Мобильные структуры в условиях контурного двухголосия. Становление дву-
ладовой мажорно-минорной система. Гомофонно-полифонический склад. Формирова-
ние гомофонного склада и становление тональной функциональности. Открытие рав-
номерной темперации, её значение для развития хроматики, модуляции, энгармонизма, 
альтерации. Риторические фигуры. Формообразующая роль гармонии в условиях ста-
росонатной формы. 

 
Практическое занятие № 4. 

Тема «Фактурные функции музыкальной ткани» 
(ПК-8), (20 ч.) 

(проходит в формах дискуссии и творческого задания 
 

Цель работы – изучить основные фактурные функции. 
Задание и методика выполнения. Основные фактурные функции: мелодия; гар-

монические голоса; бас; контрапункт; педаль; дублировка и их взаимоотношения по 
горизонтали, вертикали и диагонали. Явные и скрытые голоса музыкальной ткани. 
Гармоническая, ритмическая и мелодическая фигурации. Нормы голосоведения в исто-
рическом контексте. Специфика оркестровой вертикали и горизонтали.  

Практическое занятие № 5. 
Тема «Гармония эпохи классицизма» 

(ПК-8), (18 ч.) 
(проходит в формах дискуссии и творческого задания) 

 
Цель работы – изучить гармонию эпохи классицизма. 
Задание и методика выполнения. Гомофонный склад. Тональность как гармони-

ческая система, основанная на тяготении звуков к тональному центру. Последования 
функций высшего порядка в музыкальной форме: T – D – S – T. Построение трезвучий, 
секстаккордов, квартсекстаккордов главных ступеней и септаккордов: пятой, седьмой и 
второй ступеней. Использование септаккордов других ступеней в секвенциях. Золотая 
секвенция и доминантовая цепочка. Характерные особенности гармонических оборо-
тов: проходящих, вспомогательных, каденционных. Преобладание автентических обо-
ротов и кадансов.  
 

Практическое занятие № 6. 
Тема «Теория модуляции» 
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(ПК-8), (36 ч.) 
(проходит в формах дискуссии и творческого задания) 

 
Цель работы – изучить основные принципы модуляции. 
Задание и методика выполнения. Называть степени родства тональностей, этапы 

постепенной модуляции. Модуляционная техника при постепенном переходе в новую 
тональность. Понятия посредствующего и модулирующего аккордов, их функции и ме-
стоположение в постепенной модуляции. Аккорды-ускорители в постепенной модуля-
ции. Модулирующая секвенция как один из способов перехода в новую тональность. 
Внезапная модуляция c: сопоставлением; энгармоническая; через аккорды мажоро-
минорных систем. 

Гармоническая, мелодическая, мелодико-гармоническая модуляции. Местопо-
ложение модуляций в форме. Внутритемная, межтемная, генеральная модуляции. 
 

Практическое занятие № 7. 
Тема «Гармония зарубежного и русского романтизма» 

(ПК-8), (36 ч.) 
(проходит в формах дискуссии и творческого задания) 

 
Цель работы: изучить  гармонию зарубежного и русского романтизма. 
Задание и методика выполнения: Мажоро-минор: параллельный, одноимённый, 

однотерцовый, полный. При сохранении терцовой структуры аккордов наблюдается 
тенденция к аккордам расширенной терцовой структуры, а также к аккордам нетерцо-
вой структуры. Мелодизация гармонического голосоведения. Постепенное внедрение 
неаккордовых звуков в состав аккорда: D7

6; D7
4; уменьшённый октаккорд; VII4

3
4 (рах-

маниновская субдоминанта). Свободное применение альтерированной субдоминанты 
(не только в каденции, но и вне каденции). Аккорд с увеличенной секстой. Разнообраз-
ные альтерации в аккордах доминантовой группы. Частое использование колористиче-
ской направленности в тональном плане, а не функциональной. Лады народной музыки, 
симметричные лады. Переменные функции, ладовая переменность в народной музыке. 
Гомофонно-полифонический склад. Широкое применение мелодико-гармонических, 
энгармонических модуляций. Отклонения и модуляции во вторую степень родства. 

  
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий  

 
Мелкогрупповые  занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 
 

 Контрольная работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.  
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
Тестовые задания не используются 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций 
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1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 
г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание 
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 
Студент должен: 

 принимать участие в практических занятиях;  
 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практикоориентированнных заданий, 

выносимых на экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
адаптируются за счет использования специализированного оборудования для инклю-
зивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа экзамене. 
 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

                                                
* - данные учебные пособия не переиздавались 
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7.1. Основная учебная литература 

 
1. Абызова, Е. А. Гармония [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. Абызова. – 

2004. – 384 с. – Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/151513  
2. Мутли, А.Ф. Сборник задач по гармонии [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / А.Ф. Мутли. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 
2006. – 192 с. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/1976 
. – Загл. с экрана. 

3. Мясоедов, А. Н. Учебник гармонии [Электронный ресурс] : учебник / А. Н. Мя-
соедов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. – 336 
с. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/110821 
. – Загл. с экрана. 

4. Мясоедов, А. Н. Задачи по гармонии [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А. Н. Мясоедов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 
2018. – 112 с. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/103883 
. – Загл. с экрана. 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Харишина, В. И. Творческие задания по гармонии и образцы их выполнения 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие по дисциплине «Гармония» для студентов 
всех музыкальных специальностей оч. и заоч. отд-ний / В. И. Харишина, Челя-
бинская государственная академия культуры и искусств., В. И. Харишина. – Че-
лябинск : ЧГАКИ, 2015. – 101 с. – ISBN 979-0-706358-88-8. – Режим доступа : 
https://lib.rucont.ru/efd/335766 

2. Черевань, С. В. Комплексный анализ музыкального произведения (на приме-
ре анализа сонаты для флейты и фортепиано В. Наговицина) [Электронный ре-
сурс] : учеб.-метод. пособие по дисциплине «Музыкальная форма» для студен-
тов, обучающихся по направлениям подготовки в укрупненной группе 53.00.00 
«Музыкальное искусство» / С. В. Черевань, Челяб. гос. ин-т культуры, С. В. Че-
ревань. – Челябинск : ЧГИК, 2016. – 86 с. – ISBN 978-5-94839-541-8. – Режим 
доступа : https://lib.rucont.ru/efd/365611  

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR 
2. http://www.classicscore.hut2.ru/dig.html 
3.  http://notes.tarakanov.net/ 
4. http://classic.chubrik.ru/ 
5. http://www.scorser.com/ 
6. http://hcl.harvard.edu/libraries/loebmusic/collections/digital.html 
7. www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

                                                                                                                                                   
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Гармония» предпо-
лагает: овладение материалами практических занятий, учебной и дополнительной ли-
тературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов 
в ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение заданий 
для самостоятельной работы студентов. 

Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвое-
ния пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического заня-
тия.  

Для успешной подготовки к практическим занятиям студенты в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-
нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Му-
зыкант-классик», «Народное творчество» и др. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-
тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 
Наименование 

оценочного сред-
ства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-
ном процессе, форма оценки качества освоения 
образовательных программ, выполнения учеб-
ного плана и графика учебного процесса в пе-
риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Экзамен   Формы отчетности студента, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой про-
верки качества выполнения студентами учеб-
ных работ, усвоения учебного материала прак-
тических и семинарских занятий. Экзамен слу-
жит для оценки работы студента в течение сро-
ка обучения по дисциплине (модулю) и призван 
выявить уровень, прочность и систематичность 
полученных им теоретических и практических 
знаний, приобретения навыков самостоятельной 
работы, развития творческого мышления, уме-
ние синтезировать полученные знания и приме-
нять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Рабочая тетрадь (в 
рамках практиче-
ского занятия или 

Дидактический комплекс, предназначенный для 
самостоятельной работы обучающегося и по-
зволяющий оценивать уровень усвоения им 

Текущий (в рамках 
сам. работы) 
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сам. работы) учебного материала. 
Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от студентов не 
простого воспроизводства информации, а твор-
чества, поскольку содержат больший или мень-
ший элемент неизвестности и имеют, как прави-
ло, несколько подходов в решении поставлен-
ной в задании проблемы. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой обучаю-
щихся. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной рабо-
ты, семинара или 
практического заня-
тия) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Гармония» используются следующие информационные тех-
нологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов. 

Офисные программы: 
• Microsoft Office, (Word, Excel, PowerPoint и др.); 
• Adobe Reader (чтение документов PDF); 

Программы для работы в Интернет: 
• Google Chrome (браузер для просмотра сайтов)  

По дисциплине «Гармония» используются следующие базы данных: 
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 
 

Для проведения практических занятий используются наборы демонстрационно-
го оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюст-
рации. 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 
для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужива-
ния учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 

 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.02 реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой преду-
сматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 
 

Таблица 14 
 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Практические занятия дискуссия, доклад, презентация, 

викторина, слуховой диктант 
40 час. 

Всего из 144 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  40 час. 
 

 
Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет   
27,7  % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
 
 

Таблица 15 
 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1. Кривошей Анатолий Давидович Зав. кафедрой теории, истории музы-
ки и композиции Ю-УрГИИ им. п. И. 
Чайковского, профессор 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 

В рабочую программу дисциплины «Гармония» по направлению подготовки 51.03.02 
Народная художественная культура  внесены следующие изменения и дополнения: 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 

раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 № 01 от 
19.09.2016 

Выходные 
данные 

Герб, наименование вуза, факультета, год 

6.4 Методи-
ческие мате-
риалы… 

Реквизиты нормативных актов, наимено-
вание журнала 

10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлен перечень  лицензионного программ-
ного  обеспечения и базы данных 

2017-2018 № 01 от 
18.09.2017 

6.4 Методи-
ческие мате-
риалы… 

Реквизиты нормативных актов 
 
 

10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлен перечень  лицензионного программ-
ного  обеспечения и базы данных 

11.2. Учебно-
лаборатор-
ная база… 

Уточнена учебно-лабораторная база для про-
ведения учебных занятий 

2018-2019 Протокол № 1 
от 31.08.2018 

10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлен перечень  лицензионного программ-
ного  обеспечения и базы данных 

2019-2020 ротокол № 1 от 
30.08.2019 

10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлен перечень  лицензионного программ-
ного  обеспечения и базы данных 
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