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Аннотация 

1 Индекс и название дисципли-

ны по учебному плану 

Б1.О.17 Гармония 

2 Цель дисциплины наряду с другими дисциплинами музыкально-

теоретического цикла дать обучающемуся необходимые 

дополнительные знания и умения для того, чтобы стать 

грамотным, высокообразованным преподавателем, аран-

жировщиком, умеющим свободно разбираться в гармонии, 

всесторонне анализировать музыкальные произведения, 

понимать, чувствовать и оценивать их стилевые особенно-

сти; убедительно интерпретировать их образно-смысловое 

содержание слушательской аудитории; использовать на-

копленные знания в педагогическом процессе образова-

тельных учреждений музыкального искусства. 

3 Задачи дисциплины заключа-

ются в: 
 изучении предмета «Гармонии» как одного из направ-

лений теоретического музыкознания; 

 формировании представлений об эволюции гармонии; 

 освоении основных закономерностей развития гармо-

нии на каждом этапе исторического развития; 

 раскрытии базисных теоретических понятий курса; 

 формировании навыков сочинения, используя опреде-

ленные гармонические обороты, связанные с тем или 

иным стилем. 

4 Планируемые результаты ос-

воения 

ОПК-1; ОПК-2 

5 Общая трудоемкость дисцип-

лины составляет 

в зачетных единицах – 4 

в академических часах – 144 

6 Разработчики А. Р. Кузьмин, профессор кафедры истории и теории му-

зыки, профессор 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  

Таблица 1 

Планируемые 

результаты  

освоения 

ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  

(индикаторы достижения компетенций) 

Код инди-

катора 

 

Элементы 

компетен- 

ций 

по компетенции  

в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 

Способен по-

нимать специ-

фику музы-

кальной формы 

и музыкального 

языка в свете 

представлений 

об особенно-

стях развития 

музыкального 

искусства на 

определенном 

историческом 

этапе 

ОПК-1.1 

 

 

 

Знать – основные этапы ис-

торического развития 

музыкального искус-

ства;  

– композиторское 

творчество в куль-

турно-эстетическом и 

историческом контек-

сте – жанры и стили 

инструментальной, 

вокальной музыки;  

– основную исследо-

вательскую литерату-

ру по каждому из 

изучаемых периодов 

отечественной и за-

рубежной истории 

музыки;  

– теоретические и эс-

тетические основы 

музыкальной формы;  

– основные этапы 

развития европейско-

го музыкального 

формообразования – 

характеристики сти-

лей, жанровой систе-

мы, принципов фор-

мообразования каж-

дой исторической 

эпохи;  

– принципы соотно-

шения музыкально-

языковых и компози-

ционных особенно-

стей музыкального 

произведения и его 

исполнительской ин-

терпретации;  

– основные принципы 

– основные этапы исто-

рического развития гар-

монии;  

– основную литературу 

по гармонии;  

– теоретические основы 

музыкальной формы;  

– принципы соотноше-

ния музыкально-

языковых и композици-

онных особенностей му-

зыкального произведе-

ния;  

– основные принципы 

связи гармонии и фор-

мы;  
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связи гармонии и 

формы;  

– принятую в отече-

ственном и зарубеж-

ном музыкознании 

периодизацию исто-

рии музыки, компози-

торские школы, пред-

ставившие классиче-

ские образцы музы-

кальных сочинений в 

различных жанрах; 

ОПК-1.2 

 

Уметь – применять теорети-

ческие знания при 

анализе музыкальных 

произведений; 

 – различать при ана-

лизе музыкального 

произведения общие 

и частные закономер-

ности его построения 

и развития; 

 – рассматривать му-

зыкальное произведе-

ние в динамике исто-

рического, художест-

венного и социально-

культурного процес-

са;  

– выявлять жанрово-

стилевые особенности 

музыкального произ-

ведения, его драма-

тургию и форму в 

контексте художест-

венных направлений 

определенной эпохи;  

– выполнять гармо-

нический анализ му-

зыкального произве-

дения, анализ звуко-

высотной техники в 

соответствии с нор-

мами применяемого 

автором произведе-

ния композиционного 

метода;  

– самостоятельно 

гармонизовать мело-

дию;  

– исполнять на фор-

тепиано гармониче-

ские последователь-

ности;  

– расшифровывать 

– применять теоретиче-

ские знания при гармо-

ническом анализе музы-

кальных произведений; 

 – различать при анализе 

музыкального произве-

дения общие и частные 

закономерности его по-

строения и развития; 

– выполнять гармониче-

ский анализ музыкаль-

ного произведения;  

– самостоятельно гармо-

низовать мелодию;  

– исполнять на форте-

пиано гармонические 

последовательности;  
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генерал-бас;  

– производить фак-

турный анализ сочи-

нения с целью опре-

деления его жанровой 

и стилевой принад-

лежности; 

ОПК-1.3 

 

Владеть  – профессиональной 

терминолексикой;  

– навыками использо-

вания музыковедче-

ской литературы в 

процессе обучения; 

 – методами и навы-

ками критического 

анализа музыкальных 

произведений и собы-

тий; 

 – навыками гармони-

ческого и полифони-

ческого анализа му-

зыкальных произве-

дений;  

– приемами гармони-

зации мелодии или 

баса. 

– профессиональной 

терминолексикой;  

– навыками гармониче-

ского анализа музыкаль-

ных произведений;  

– приемами гармониза-

ции мелодии или баса. 

ОПК-2 

Способен вос-

производить 

музыкальные 

сочинения, за-

писанные тра-

диционными 

видами нотации 

ОПК-2.1 

 

 

 

Знать – традиционные знаки 

музыкальной нота-

ции, в том числе но-

тации в ключах «до»;  

– приемы результа-

тивной самостоятель-

ной работы над музы-

кальным произведе-

нием; 

– приемы результатив-

ной самостоятельной 

работы; 

ОПК-2.2 

 

Уметь – прочитывать нот-

ный текст во всех его 

деталях и на основе 

этого создавать соб-

ственную интерпре-

тацию музыкального 

произведения;  

– распознавать знаки 

нотной записи, отра-

жая при воспроизве-

дении музыкального 

сочинения предпи-

санные композитором 

исполнительские ню-

ансы; 

– прочитывать нотный 

текст во всех его дета-

лях;  

 

ОПК-2.3 

 

Владеть  – навыком исполни-

тельского анализа 

музыкального произ-

ведения;  

– свободным чтением 

– навыком гармониче-

ского анализа музыкаль-

ного произведения 
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музыкального текста 

сочинения, записан-

ного традиционными 

методами нотации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина входит в обязательную часть учебного плана. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История музыки (зарубежной, отечественной)». 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Сольфед-

жио», «Полифония», «Музыкальная форма», «Современная музыка», при прохождении 

практик: преддипломная, 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 пла-

ном составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.   

Таблица 2 

 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 

– Контактная работа (всего)  72,3 12,3 

в том числе:   

лекции - - 

семинары - - 

практические занятия 72 12 

мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия - - 

иная контактная работа (ИКР) в рамках промежу-

точной аттестации 

0,3 0,3 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 45 123 

– Промежуточная аттестация обучающегося – экза-

мен: контроль 

26,7 8,7 
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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 обучения 

 

Наименование разде-

лов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) в т. ч. 

с контактной 

работой 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Проблемы классической гармонии 

Тема 1. Вертикаль 36   18  18  

Тема 2. Горизонталь 36   18  18  

Итого в 3 сем. 72   36  36  

Раздел 2. Гармония постклассического периода 

Тема 3. Гармониче-

ский контекст 

22   18  4  

Тема 4. Гармонизация 

и сочинение в контек-

сте стилистики  

23   18  5  

Экзамен 4 семестр 27      Экзамен кон-

троль – 26,7 ч. 

ИКР – 0,3  
Итого в 4 сем. 72   36  9 27 

Всего по  

дисциплине 
144   72  45 27 

 

Заочная форма обучения 

Наименование разде-

лов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) в т. ч. 

с контактной 

работой 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Проблемы классической гармонии 

Тема 1. Вертикаль 36   3  33  

Тема 2. Горизонталь 36   3  33  

Итого в 3 сем. 72   6  66  

Раздел 2. Гармония постклассического периода 

Тема 3. Гармониче-

ский контекст 

31   3  28  

Тема 4. Гармонизация 

и сочинение в контек-

сте стилистики  

32   3  29  
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Экзамен 4 семестр 9      Экзамен кон-

троль – 8,7 ч. 

ИКР – 0,3  
Итого в 4 сем. 72   6  57 9 

Всего по  

дисциплине 
144   12  123 9 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

1 2 3 

Тема 1. Вертикаль + + 

Тема 2. Горизонталь + + 

Тема 3. Гармонический контекст + + 

Тема 4. Гармонизация и сочинение в контексте стилистики  + + 

Экзамен 4 сем. + + 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Вертикаль. Рассматриваются аккордовые структуры: терцовая структура; рас-

ширенная терцовая структура; прибавленные тоны; расщепленные тоны; нетерцовая 

структура; аккорд звукорядной модели; полиаккорд. 

Рассматривается поливертикаль, представленная политональностью, полиладо-

востью и всем тем, что связано с сочетанием по вертикали различных систем: мажорно-

минорной; мажоро-минорной; серийной; микрохроматической и т.д. 

 

Тема 2. Горизонталь. Лад в контексте стиля и образной сферы. Симметричные 

лады. Смешанная диатоника. Расширенная тональность. Атональность. 

 

Тема 3. Гармонический контекст. Расположение звуков аккорда. Соединение 

аккордов. Логика последовательностей гармонических функций в контексте стилисти-

ки. Альтерация аккордов субдоминантовой и доминантовой групп. Отклонения и моду-

ляции. Фактура. 

 

Тема 4. Гармонизация и сочинение в контексте стилистики. Выполнение 

письменных работ в стилистике классицизма, романтизма, импрессионизма, джаза, а 

также в различных техниках композиции музыки XX-XXI веков. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-

вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-

ции его субъективного опыта с культурными образцами.  
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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 индивиду-

альных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских 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 индивидуальным занятиям; 

выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; науч-

но-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, владений; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-

ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-

дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся 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; 

владеть: 

– навыками планирования самостоятельной работы; 

– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– навыками проектирования и моделирования разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-

ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 
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Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподава-

теля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдель-

ных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

 

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Форма 

контроля 

Тема 1. Вертикаль 
Самостоятельная работа № 1 «Вертикаль» Оценка выполненной  

работы 

Тема 2. Горизонталь 
Самостоятельная работа № 2 «Горизонталь» Оценка выполненной  

работы 

Тема 3. Гармониче-

ский контекст 

Самостоятельная работа № 4 «Гармониче-

ский контекст» 

Оценка выполненной  

работы 

Тема 4. Гармониза-

ция и сочинение в 

контексте стилисти-

ки  

Самостоятельная работа № 3 «Гармониза-

ция и сочинение в контексте стилистики» 

Оценка выполненной  

работы 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Вертикаль» 

Цель работы: сформировать представление о различных аккордовых структу-

рах. 

Задание и методика выполнения: Построение цифровок с использованием ак-

кордов разных интервальных структур. Следует следить за голосоведением и стилисти-

ческой чистотой гармонического содержания. 

 

Самостоятельная работа № 2. 

Тема «Горизонталь» 

Цель работы:  Сформировать представление о ладозвукорядном материале в 

музыке. 

Задание и методика выполнения: Построение цифровок в ладах модального 

типа. Построение цифровок в различных тональных системах: мажорно-минорной, ма-

жоро-минорной, расширенной. 

 

 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Гармонический контекст» 

 Цель работы:  Усвоить основные нормы гармонического языка классико-

романтического периода 

Задание и методика выполнения: сочинение последовательности аккордов в 

форме периода из двух предложений. В основе: трезвучия главных и побочных ступе-

ней с обращениями; септаккорды V, VII, II ступеней с обращениями; альтерация аккор-

дов, отклонения и модуляцию в родственные тональности. 
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Самостоятельная работа № 4. 

Тема «Гармонизация и сочинение в контексте стилистики» 

Цель работы:  научить свободно применять на практике разные гармонические 

стили. 

Задание и методика выполнения: сочинение периода из двух предложений с по-

степенной модуляцией в далекую степень родства. 

 

5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 

 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 

 

См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и информа-

ционных ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 

 

http://fgosvo.ru/ – Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. 

http://gramota.ru/  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ И 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 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Вертикаль ОПК-1 

Способен понимать 

специфику музы-

кальной формы и 

музыкального язы-

ка в свете пред-

ставлений об осо-

бенностях развития 

музыкального ис-

кусства на опреде-

ленном историче-

ском этапе 

ОПК-1.1 –  Практическая работа № 1 

«Вертикаль»  

–  Самостоятельная работа № 1 

Тема «Вертикаль»» 

 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

ОПК-2 

Способен воспро-

изводить музы-

кальные сочинения, 

записанные тради-

ционными видами 

нотации 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

http://fgosvo.ru/
http://gramota.ru/
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

Тема 2. Горизонталь 

Те же Те же –  Практическая работа № 2 «Го-

ризонталь» 

–  Самостоятельная работа № 2 

Тема «Горизонталь» 

Тема 3. Гармониче-

ский контекст 

Те же Те же –  Практическая работа № 3 

«Гармонический контекст»  

–  Самостоятельная работа № 3 

Тема «Гармонический контекст» 

Тема 4. Гармониза-

ция и сочинение в 

контексте стилисти-

ки 

Те же Те же –  Практическая работа № 4 « 

Гармонизация и сочинение в 

контексте стилистики»  

– Самостоятельная работа № 4 

Тема « Гармонизация и сочине-

ние в контексте стилистики» 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Вертикаль ОПК-1 

Способен понимать 

специфику музы-

кальной формы и 

музыкального язы-

ка в свете пред-

ставлений об осо-

бенностях развития 

музыкального ис-

кусства на опреде-

ленном историче-

ском этапе 

ОПК-1.1 – Вопросы к экзамену  (4 семест-

ра): 

№ теоретических вопросов: 1 

№ практико-ориентированных 

заданий: 1 
 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

ОПК-2 

Способен воспро-

изводить музы-

кальные сочинения, 

записанные тради-

ционными видами 

нотации 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

Тема 2. Горизонталь 

Те же Те же – Вопросы к экзамену  (4 семест-

ра): 

№ теоретических вопросов: 1 

№ практико-ориентированных 

заданий: 2 
 

Тема 3. Гармониче-

ский контекст 

Те же Те же – Вопросы к экзамену  (4 семест-

ра): 

№ теоретических вопросов: 1 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

№ практико-ориентированных 

заданий: 3 

Тема 4. Гармониза-

ция и сочинение в 

контексте стилисти-

ки 

Те же Те же – Вопросы к экзамену  (4 семест-

ра): 

№ теоретических вопросов: 1 

№ практико-ориентированных 

заданий: 4 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования 

Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Планируемые 

результаты ос-

воения ОПОП 

Показатели 

сформированности  

компетенций 

 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 

ОПК-1 

 

– понимает этапность развития гармонии; 

основную литературу по гармонии; теоре-

тические основы музыкальной формы; 

принципы соотношения музыкально-

языковых и композиционных особенностей 

музыкального произведения; основные 

принципы связи гармонии и формы; 

– применяет теоретические знания при гар-

моническом анализе музыкальных произве-

дений; различает при анализе музыкального 

произведения общие и частные закономер-

ности его построения и развития; выполня-

ет гармонический анализ музыкального 

произведения; самостоятельно гармонизует 

мелодию; исполняет на фортепиано гармо-

нические последовательности 

– способен использовать знания, умения, 

владения в профессиональной деятельности 

Обучающийся обладает необ-

ходимой системой знаний, 

достиг осознанного владения 

умениями, навыками и спосо-

бами профессиональной дея-

тельности. Демонстрирует 

способность анализировать, 

проводить сравнение и обос-

нование выбора методов ре-

шения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

ОПК-2 

 

– понимает приемы результативной само-

стоятельной работы;  

– применяет теоретические знания при про-

читывании нотного текста во всех его дета-

лях; 

– способен использовать знания, умения, 

владения в профессиональной деятельно-

сти. 

Обучающийся обладает необ-

ходимой системой знаний, 

достиг осознанного владения 

умениями, навыками и спосо-

бами профессиональной дея-

тельности. Демонстрирует 

способность анализировать, 

проводить сравнение и обос-

нование выбора методов ре-

шения заданий в практико-
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ориентированных ситуациях. 

 

Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 

 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап 

формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 

в рамках компетенций. 

Входное тестирование, само-

анализ, устный опрос  

 

Текущий этап формирования 

компетенций 

Выполнение обучающимися 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Осуществление выявления 

причин препятствующих эф-

фективному освоению компе-

тенций. 

Активные практические заня-

тия; самостоятельная работа:  

устный опрос по диагности-

ческим вопросам. 

Промежуточный (аттестаци-

онный) этап формирования 

компетенций 

Оценивание сформированно-

сти компетенций по отдель-

ной части дисциплины или 

дисциплины в целом. 

Экзамен: 

– ответы на теоретические 

вопросы; 

– выполнение практико-

ориентированных заданий. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и владения, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-

татов обучения по дисциплине является основой для формирования соответ-

ствующих компетенций. 
Хорошо 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, владениями по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях. 
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Удовлетвори-

тельно 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

владений для решения практико-ориентированных задач. 
Неудовлетвори-

тельно 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-

казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых 

материалов института  

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
Зачтено от 90 до 100 
Зачтено от 75 до 89,99 
Зачтено от 60 до 74,99 

Не зачтено менее 60 

 

Таблица 11 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  

 

Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  

оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену  

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1 Теоретические вопросы на экзамене могут быть заданы как дополни-

тельные в рамках выполнения практико-ориентированных заданий 

ОПК-1; ОПК-2 

 

Таблица 13 

Материалы, необходимые для оценки умений и владений  

(примерные практико-ориентированные задания)  

№ 

п/п 

Темы примерных  

практико-ориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1. Построение цифровок с использованием аккордов разных интерваль-

ных структур 

ОПК-1; ОПК-2 

2. Построение цифровок в ладах модального типа. Построение цифро-

вок в различных тональных системах: мажорно-минорной, мажоро-

минорной, расширенной.  

ОПК-1; ОПК-2 

3. Сочинение последовательности аккордов в форме периода из двух 

предложений. В основе: трезвучия главных и побочных ступеней с 

обращениями; септаккорды V, VII, II ступеней с обращениями; аль-

терация аккордов, отклонения и модуляцию в родственные тональ-

ности. Также можно использовать прерванный оборот; фригийский 

оборот; диатонические и хроматические секвенции;  

ОПК-1; ОПК-2 

4. Сочинение периода из двух предложений с постепенной модуляцией 

в далекую степень родства. 

ОПК-1; ОПК-2 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

В процессе изучения дисциплины выполняются творческие задания по темам: 

 

Тема 2. Горизонталь 

Построение цифровок в ладах модального типа. Построение цифровок в различ-

ных тональных системах: мажорно-минорной, мажоро-минорной, расширенной. 

Тема 3. Гармонический контекст 

Сочинение последовательности аккордов в форме периода из двух предложений. 

В основе: трезвучия главных и побочных ступеней с обращениями; септаккорды V, VII, 

II ступеней с обращениями; альтерация аккордов, отклонения и модуляцию в родствен-

ные тональности. 

Тема 4. Гармонизация и сочинение в контексте стилистики 

Сочинение периода из двух предложений с постепенной модуляцией в далекую 

степень родства. 
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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 

 

Практическая работа № 1.  

Тема «Вертикаль» 

Цель работы: сформировать представление о различных аккордовых структу-

рах. 

Задание и методика выполнения: Построение цифровок с использованием ак-

кордов разных интервальных структур. Следует следить за голосоведением и стилисти-

ческой чистотой гармонического содержания. 

 

Практическая работа № 2. 

Цель работы:  Сформировать представление о ладозвукорядном материале в 

музыке. 

Задание и методика выполнения: Построение цифровок в ладах модального 

типа. Построение цифровок в различных тональных системах: мажорно-минорной, ма-

жоро-минорной, расширенной. 

 

Практическая работа № 3.  

Тема «Гармонический контекст» 

 Цель работы:  Усвоить основные нормы гармонического языка классико-

романтического периода 

Задание и методика выполнения: сочинение последовательности аккордов в 

форме периода из двух предложений. В основе: трезвучия главных и побочных ступе-

ней с обращениями; септаккорды V, VII, II ступеней с обращениями; альтерация аккор-

дов, отклонения и модуляцию в родственные тональности. 

 

Практическая работа № 4.  

Тема «Гармонизация и сочинение в контексте стилистики» 

Цель работы:  научить свободно применять на практике разные гармонические 

стили. 

Задание и методика выполнения: сочинение периода из двух предложений с по-

степенной модуляцией в далекую степень родства. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
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6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания  

 

Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются тесто-

вые задания в форме выбор одного, двух и более правильных ответов из предложен-

ных, установление соответствия (последовательности), кейс-задания.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ № 

301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной организации 

«Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся по программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 25.09.2017), «О порядке прове-

дения промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 24.09.2018). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной 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 статисти-

ческих 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, владений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации экзамен.  

Обучающийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых 

на экзамен; 
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– 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 

фонды оценочных средств адаптированы за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы
1
 

 

1. Абызова, Е.А. Гармония: учебник / Е.А. Абызова .— 2004 .— 384 с. — 

Текст: электронный // Руконт: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/151513 (дата обращения 27.04.2021).– Режим доступа: для авто-

риз. пользователей 

2. Кузьмин А. Р. Гармония: учеб. пособие / А. Р. Кузьмин; Челяб. гос. ин-т 

культуры. – Челябинск: ЧГИК, 2019. – 86 с.–– Текст: непосредственный  

3. Мясоедов, А. Н. Задачи по гармонии : учебное пособие / А. Н. Мясоедов. 

— 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 112 с. — ISBN 978-5-

8114-4339-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/119118  (дата обращения: 27.04.2021). — Режим досту-

па: для авториз. пользователей. 

 

7.2. Информационные ресурсы 

7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Базы данных: 

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 

Информационные справочные системы:  

Использование информационных систем по дисциплине не предусмотрено  

 

7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

1. http://soltem.livejournal.com/51003.html – Игра на фортепиано Берков, В. 

Гармония и музыкальная форма / В. Берков. – М.: Сов. композитор, Л. : 1962. – 562 с.  

2. https://www.youtube.com/watch?v=tzqWjMm0uno – Научиться импровизи-

ровать на фортепиано (Дата обращения 15.01.2018) Бриль, И. Практический курс джазовой 

импровизации: для фортепиано /  И. Бриль. - 2-е  изд. - М. : Сов. композитор, 1982. – 122 с. 

                                                 
1
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/151513
https://e.lanbook.com/book/119118
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://soltem.livejournal.com/51003.html
https://www.youtube.com/watch?v=tzqWjMm0uno
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение 

материалами учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе 

дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения практических заня-

тий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятель-

ной работы обучающихся. 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и владений навыками. В зависимости от содержания практического занятия мо-

гут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие 

активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только 

и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах: «Музыкальная жизнь», «Музыкальная академия» (задания для самостоятельной 

работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися 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 обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 14 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование оце-

ночного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рамках 

текущего контроля  
Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период обу-

чения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Экзамен Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Экзамен служит для оценки 

работы обучающегося в течение срока обучения 

по дисциплине (модулю) и призван выявить уро-

вень, прочность и систематичность полученных 

им теоретических и практических знаний, приоб-

ретения владения навыками самостоятельной ра-

боты, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять 

их в решении практических задач.  

Промежуточный 
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Практическая работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки владения навыками и 

умений, способности применять знания при ре-

шении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам.работы) 

Рабочая тетрадь (в 

рамках практическо-

го занятия или 

сам.работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и позво-

ляющий оценивать уровень усвоения им учебно-

го материала. 

Текущий (в рамках 

сам.работы) 

Разноуровневые за-

дачи и задания 
Оценочное средство для отработки умений и вла-

дения навыками. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать знание фактического ма-

териала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения 

в рамках определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оце-

нивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теорети-

ческий материал с формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-следственных 

связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собствен-

ную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия или сам.работы) 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 

простого воспроизводства информации, а творче-

ства, поскольку содержат больший или меньший 

элемент неизвестности и имеют, как правило, не-

сколько подходов в решении поставленной в за-

дании проблемы.  

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы) 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием (учебная мебель, музыкальные инструменты) и техническими средст-

вами обучения (компьютерная техника, мультимедийное оборудование, проводной ин-

тернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:  

Microsoft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer, Media Player 

Classic  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

26 

 

Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополне-

ния: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Ученого со-

вета 

Номер 

раздела, 

подразде-

ла 

Содержание изменений и дополнений 

2020/21 Протокол № 8 

от 18.05.2020 

– Без изменений 

2021/22 Протокол № 9 

от 30.06.2021 

 Изменения и дополнения 

2022/23 Протокол №  

дд.мм.гггг 

  

2023/24 Протокол №  

дд.мм.гггг 

  

2024/25 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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