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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Гармония 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в 

соответствии с ГОС по специальности (специальностям) СПО 

(углубленной подготовки), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 53.00.00 Музыкальное искусство: 

53.02.04 Вокальное искусство (углубленной подготовки) 
 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (повышении квалификации 

переподготовки) по специальности 53.02.04 «Вокальное искусство» 
 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Обязательная часть учебных циклов ППССЗ, 

П.00 Профессиональный цикл, ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины, 

ОП.05 Гармония. 
 
 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины–требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять гармонический анализ музыкального произведения, 

характеризовать гармонические    средства в контексте содержания 

музыкального произведения; 

применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано, играть 

гармонические последовательности в различных стилях и жанрах; применять 

изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

выразительные и формообразующие возможности гармонии через 

последовательное изучение гармонических средств в соответствии с 

программными требованиями. 
 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Общие компетенции (ОК) 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 
 

Профессиональные компетенции (ПК) 
 

ПК1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

ПК1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 

и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу 

образовательного процесса, по методике подготовки и проведения занятия в 

классе музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 

ПК1.5. Применять классические и современные методы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК1.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в классе 

музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 

ПК1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, 

критически оценивать и обосновывать собственные приемы и методы 

преподавания. 

ПК2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 
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Планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учетом специфики 

восприятия различных возрастных групп слушателей. 

ПК2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над 

концертными программами. 

ПК3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с 

музыкальными и литературными текстами. 

ПК3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-

корреспондентской деятельности. 
 
 
 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 104  

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 104 

контрольные работы  

Курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Письменные домашние работы 

Практические задания на фортепиано 

Гармонический анализ 

22 

15

15 

Промежуточная аттестация в форме: контрольного урока в 5 семестре, 

дифференцированного зачёта в 6 семестре и экзамена в 7 семестре. 
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2.2.Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 
                                                                    Гармония 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 

работа(проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1, 5 семестр Содержание учебного материала   

 Аккорд в четырехголосии. 

Гармонизация мелодии и баса 

главными трезвучиями лада 

  

Тема 1.1. Содержание учебного материала   

 Введение в курс гармонии. 

Аккорд. Четырехголосный склад 

 1 

 Лабораторные работы - - 

 Практические занятия. 

Построение трезвучий  

2 1 

 Контрольные работы. Входной 

контроль. Построение аккордов. 

Определение тональностей 

 

- 1 

 Самостоятельная работа 
обучающихся. Построение 

1 1 



трезвучий письменно и на 
фортепиано. Гармонический 
анализ 

Чайковский «Детский альбом», 

«Немецкая песенка» 

Тема 1.2. Содержание учебного материала   

 Лад. Функциональная система. 

Соединение главных трезвучий 

лада. 

 1 

 Лабораторные работы - - 

 Практические работы. 

Построение трезвучий  и их 

соединение. 

1,5 1 

 Контрольные работы.  

Соединение  аккордов 

гармонически и мелодически в 

тесном и широком расположении 

 

0,5 1 

 Самостоятельная работа 
обучающихся. Соединение 
трезвучий письменно и на 
фортепиано. Гармонический 
анализ 

… 

1  

Тема 1.3. Содержание учебного материала   



 Гармонизация мелодии 

главными трезвучиями лада 

  

 Лабораторные работы - - 

 Практические работы. Решение 

задач на гармонизацию мелодии 

главными трезвучиями лада 

2  

 Контрольные работы 

 

-  

 Самостоятельная работа 
обучающихся. Построение 
гармонических схем письменно 
и на фортепиано. 
Гармонический анализ 

……. 

1  

Тема 1.4. Содержание учебного материала   

 Перемещение аккорда  1 

 Лабораторные работы - - 

 Практические работы. 

Построение трезвучий  и их 

перемещение. Решение задач на 

перемещение трезвучий 

2 1 

 Контрольные работы.   

 

- - 

 Самостоятельная работа 
обучающихся. Перемещение 
трезвучий письменно и на 

1  



фортепиано. Гармонический 
анализ 

… 

Тема 1.5. Содержание учебного материала   

 Гармонизация баса  1 

 Лабораторные работы - - 

 Практические работы. Решение 

задач на бас 

2  

 Контрольные работы.   

 

- - 

 Самостоятельная работа 
обучающихся. Гармонизация  
цифровок письменно и на 
фортепиано. Гармонический 
анализ 

… 

1 1 

Тема 1.6. Содержание учебного материала   

 Скачки терцовых тонов  1 

 Лабораторные работы - - 

 Практические работы. 

Соединение трезвучий со 

скачками терцовых тонов. 

Решение задач на тему «Скачки 

терцовых тонов»   

1,5 1 



 Контрольные работы.  Решение 

задач со скачками терцовых 

тонов. Определение в данных 

примерах скачков терций 

 

0,5  

 Самостоятельная работа 
обучающихся. Схемы со 
скачками терций  письменно и 
на фортепиано. Гармонический 
анализ 

… 

1  

Раздел 2 Содержание учебного материала   

 Каденции. Кадансовый 

квартсекстаккорд 

  

Тема 2.1. Содержание учебного материала   

 Период. каденции  1 

 Лабораторные работы - - 

 Практические работы. 

Определение каденций в 

задачах. Разновидности 

каденций 

2  

 Контрольные работы.   

 

- - 

 Самостоятельная работа 
обучающихся. Фиксация 
каденций и их классификация в 

1  



данных примерах. 
Гармонический анализ 

… 

Тема 2.2. Содержание учебного материала   

 Кадансовый квартсекстаккорд  1 

 Лабораторные работы - - 

 Практические работы. Решение 

задач на К6/4. 

1,5  

 Контрольные работы.  Решение 

задач на К6/4. Гармонический 

анализ. 

 

0,5  

 Самостоятельная работа 
обучающихся. Гармонические 
схемы письменно и на 
фортепиано. Гармонический 
анализ 

… 

1  

Раздел 3 Содержание учебного материала   

 Секстаккорды. 

Квартсекстаккорды 

  

Тема 3.1. Содержание учебного материала   

 Секстаккорды главных 

трезвучий 

 2 



 Лабораторные работы   

 Практические работы. 

Соединение трезвучий и 

секстаккордов в тональностях с 

3 знаками. 

3  

 Контрольные работы.  Решение 

задач на соединение трезвучий и 

секстаккордов. Гармонический 

анализ. 

 

1  

 Самостоятельная работа 
обучающихся. Гармонические 
схемы письменно и на 
фортепиано. Гармонический 
анализ 

… 

2  

Тема 3.2. Содержание учебного материала   

 Скачки при соединении 

секстаккордов с трезвучиями 

 1 

 Лабораторные работы   

 Практические работы. Решение 

задач на скачки при соединении 

трезвучий и секстаккордов. 

2  

 Контрольные работы.  Решение 

задач на соединение 

секстаккордов и трезвучий со 

-  



скачками. Гармонический 

анализ. 

 

 Самостоятельная работа 
обучающихся. Гармонические 
схемы письменно и на 
фортепиано. Гармонический 
анализ 

… 

1  

Тема 3.3. Содержание учебного материала   

 Соединение двух секстаккордов  1 

 Лабораторные работы   

 Практические занятия.   

 

3  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа 

обучающихся. 

1,5  

Тема 3.4. Содержание учебного материала  

 Скачки при соединении двух 

секстаккордов 

 1 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия 2  

 Контрольные работы 1  



 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1,5  

Тема 3.5. Содержание учебного материала   

 Проходящие и вспомогательные  2 

 квартсекстаккорды   

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия 3  

 Контрольные работы 1  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

2  

  48 (32 практических часов ,16 

самостоятельных) 

 

Раздел 4, 6 семестр Содержание учебного материала   

 Доминантсептаккорд. Его 

обращения 

  

Тема 4.1. Содержание учебного материала   

 Доминантсептаккорд в основном 

виде 

 2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия 2  

 Контрольные работы -  



 Самостоятельная работа 

обучающихся  

1  

Тема 4.2 Содержание учебного материала   

. Обращения 

доминантсептаккорда 

 3 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия 1,5  

 Контрольные работы 0,5  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  

Тема 4.3. Содержание учебного материала   

 Разрешение обращений 

доминантсептаккорда в тонику 

со скачками 

 2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия 2  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  

Раздел 5 Содержание учебного материала   



 Полная функциональная 

система мажора и 

гармонического минора 

  

Тема 5.1. Содержание учебного материала   

 Полная диатоническая система  1 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия 2  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  

Тема 5.2 Содержание учебного материала   

 Аккорды субдоминантовой 

группы.II6, II5/3 

 2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия 1,5  

 Контрольные работы 0,5  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  

Тема 5.3. Содержание учебного материала   

 Трезвучие щестой ступени  2 

 Лабораторные работы  -  



 Практические занятия 1,5  

 Контрольные работы 0,5  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  

Тема 5.4. Содержание учебного материала   

 Гармонический мажор  2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия 2  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  

Раздел 6 Содержание учебного материала   

 Септаккорд второй ступени   

Тема 6.1. Содержание учебного материала   

 Септаккорд второй ступени  2 

 Лабораторные работы   

 Практические занятия 2  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  



Тема 6.2. Содержание учебного материала   

 Проходящие  обороты с SII7и его 

обращениями 

 4 

 Лабораторные работы   

 Практические задания 1,5  

 Контрольные работы 0,5  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  

Раздел 7 Содержание учебного материала   

 Вводные септаккорды   

Тема 7.1. Содержание учебного материала   

 Септаккорд седьмой ступени, его 

обращения, разрешения 

 2 

 Лабораторные работы   

 Практические занятия 1,5  

 Контрольные работы 0,5  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  

Тема 7.2. Содержание учебного материала   

 Проходящие обороты с DVII7 и 

его обращениями 

 2 



 Лабораторные работы   

 Практические задания 1  

 Контрольные работы 1  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  

Раздел 8 Содержание учебного материала   

 Менее употребительные 

аккорды доминантовой группы 

  

Тема 8.1. Содержание учебного материала   

 Доминантовый нонаккорд  1 

 Лабораторные работы -  

 Практические задания 2  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  

Тема 8.2. Содержание учебного материала   

 Секстаккорд седьмой ступени, 

трезвучие третьей ступени, 

доминанта с секстой 

 1 

 Лабораторные работы   

 Практические задания 2  



 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  

Раздел 9 Содержание учебного материала   

 Фригийский оборот   

Тема 9.1. Содержание учебного материала   

 Натуральный минор в 

классической гармонии. 

Фригийский оборот. 

 1 

 Лабораторные работы -  

 Практические задания 2  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  

Тема 9.2. Содержание учебного материала   

 Фригийский оборот в басу  1 

 Лабораторные работы   

 Практические задания 2  

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  



Тема 9.3. Содержание учебного материала   

 Фригийский оборот в мелодии  1 

 Лабораторные работы   

 Практические задания 1,5  

 Контрольные работы 0,5  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  

Раздел 10 Содержание учебного материала   

 Диатонические секвенции.   

Тема 10.1. Содержание учебного материала   

 Секвенции. Их разновидности. 

Диатонические секвенции. 

Побочные септаккорды в 

диатонических секвенциях 

  

 Лабораторные работы -  

 Практические задания 1,5  

 Контрольные работы 0,5  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  

Раздел 11 Содержание учебного материала   

 Аккорды двойной доминанты  1 



Тема 11.1. Содержание учебного материала   

 Аккорды двойной доминанты в 

каденциях 

 1 

 Лабораторные работы   

 Практические задания 2  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  

Тема 11.2. Содержание учебного материала   

 Аккорды двойной доминанты 

внутри построения 

 1 

 Лабораторные работы -  

 Практические задания 2  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  

Тема 11.3. Содержание учебного материала   

 Альтерация аккордов двойной 

доминанты 

 1 

 Лабораторные работы -  

 Практические задания 1,5  



 Контрольные работы 0,5  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  

  60 (40 практических часов и 20 

самостоятельных) 

 

Раздел 12, 7 семестр Содержание учебного материала   

 Типы тональных соотношений. 

Отклонение 

  

Тема 12.1. Содержание учебного материала   

 Типы тональных соотношений. 

Отклонения. Хроматическая 

система 

 1 

 Лабораторные работы   

 Практические задания 2  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  

Тема 12.2. Содержание учебного материала   

 Отклонения в родственные 

тональности через аккорды 

доминанты и субдоминанты. 

Хроматические секвенции 

 1 

 Лабораторные работы   



 Практические задания 1,5  

 Контрольные работы 0,5  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  

Раздел 13 Содержание учебного материала   

 Модуляция   

Тема 13.1. Содержание учебного материала   

 Модуляция. Виды модуляций  1 

 Лабораторные работы -  

 Практические задания 2  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  

Тема 13.2. Содержание учебного материала   

 Модуляция в тональности 

первой степени родства 

 1 

 Лабораторные работы -  

 Практические задания 2  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  



Тема 13.3 Содержание учебного материала   

 Модуляция в тональности 

первой степени родства 

 1 

 Лабораторные работы -  

 Практические задания 2  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  

Тема 13.4. Содержание учебного материала   

 Модуляция в тональности 

доминантовой и  

субдоминантовой  группы 

 1 

 Лабораторные работы -  

 Практические задания 1  

 Контрольные работы 1  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  

Тема 13.5. Содержание учебного материала   

 Модуляция в тональности 

субдоминантовой группы 

 1 

 Лабораторные работы -  



 Практические задания 1,5  

 Контрольные работы 0,5  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  

Тема 13.7. Содержание учебного материала   

 Модуляция с отклонением в 

область общего аккорда 

 1 

 Лабораторные работы -  

 Практические задания 1  

 Контрольные работы 1  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  

Тема 13.8. Содержание учебного материала   

 Натуральный минор в 

модуляции. Применение 

фригийского оборота 

 1 

 Лабораторные работы -  

 Практические задания 2  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  



Тема 13.9. Содержание учебного материала   

 Постепенная модуляция в 

отдаленные тональности 

 1 

 Лабораторные работы -  

 Практические задания 2  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  

Тема 13.10. Содержание учебного материала   

 Модулирующая секвенция  1 

 Лабораторные работы -  

 Практические задания 2  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  

Тема 13.11. Содержание учебного материала   

 Энгармоническая модуляция  1 

 Лабораторные работы -  

 Практические задания 1  

 Контрольные работы 1  



 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  

Раздел 14 Содержание учебного материала   

 Мажоро-минорные системы. 

Органный пункт. Неаккордовые 

звуки 

  

Тема 14.1. Содержание учебного материала   

 Мажоро-минор, органный пункт  1 

 Лабораторные работы -  

 Практические задания 2  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  

Тема 14.2. Содержание учебного материала   

 Неаккордовые звуки  1 

 Лабораторные работы -  

 Практические задания 2  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  

Раздел 15 Содержание учебного материала   



 Альтерированная доминанта и 

субдоминанта 

  

Тема 15.1. Содержание учебного материала   

 Альтерация аккордов 

субдоминанты и доминанты 

 1 

 Лабораторные работы -  

 Практические задания 1,5  

 Контрольные работы 0,5  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  

Раздел 16 Содержание учебного материала   

 Некоторые вопросы 

современной гармонии 

 1 

Тема 16.1. Содержание учебного материала   

 Основные явления гармонии 

XXвека 

 1 

 Лабораторные работы -  

 Практические задания 1,5  

 Контрольные работы 0,5  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  



  48 (32 практических часов и 16 

самостоятельных) 

 

  Всего 156  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, инструмент (фортепиано), 

доска с разлинованным нотным станом. 

Технические средства обучения: музыкальный центр/DVD-плеер, телевизор; 

подборка CD/DVD с музыкальными произведениями. 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Бершадская Т. Гармонические цифровки. (см. Тюлин Ю., Привано Н.  

Учебник гармонии. М., «Музыка» ,1986).  

2. Дубовский И. , Евсеев С., Соколов С., Способин И. Учебник гармонии. 

М., «Музыка», 1985. 

3. Кириченко Н. Задачи по гармонии. Вологда. «Арника», 2005. 

4. Максимов С. Упражнения по гармонии на фортепиано. М., «Музыка», 

1968. 

5. Мутли А. Сборник задач по гармонии. М., «Музыка», 1986. 

6. Скребков С., Скребкова О. Хрестоматия по гармоническому анализу. 

М., «Музыка»,1967 

7. Тюлин Ю., Привано Н. Ученик гармонии. - М., «Музыка»,1986. 

8. Хрестоматия по гармонии. Сост. Привано Н. Вып.1-4. М., «Музыка», 

1967, 1970. 

9. Берков В., Степанов А. Задачи по гармонии. М., «Государственное 

музыкальное издательство», 1963. 
 

Дополнительные источники : 

1. Алексеев Б. Задачи по гармонии. М., «Музыка», 1976. 

2. Аренский А. Сборник задач для практического изучения гармонии. М.,  

«Музыка», 1965. 

3. Можжевелов Б. Мелодии для гармонизации. Л., «Музыка», 1982. 

4. Тюлин Ю., Привано Н. Задачи по гармонии. М., «Музыка», 1966. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

Выполнять гармонический анализ 

музыкального произведения, 

характеризовать гармонические средства 

в контексте содержания музыкального 

произведения; 

Применять изучаемые средства в 

упражнениях на фортепиано, играть 

гармонические последовательности в 

различных стилях и жанрах; 

Применять изучаемые средства в 

письменных заданиях на гармонизацию. 
 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

выразительные и формообразующие 

возможности            гармонии через 

последовательное                           изучение 

гармонических средств в соответствии с 

программными требованиями 

Учебным планом предусмотрено 

проведение контрольного урока в 5 семестре, 

дифференцированного зачёта в 6 семестре и 

экзамена в 7 семестре. 

Зачетная оценка включает в себя 

оценку работы студента в текущем семестре, 

оценку за контрольную работу по 

пройденному материалу и практическим 

формам. Зачетная оценка по значимости 

уравнена с экзаменационной. 

Зачеты и экзамены включают две 
формы проведения: 

 письменная гармонизация мелодии, 

 устный ответ (включает устный ответ по 

теоретическому материалу; игру 

цифровки – 5,6,7 семестр, или 

модуляции в тональность первой степени 

родства в форме периода –7 семестр; игру 

секвенции, гармонический анализ 

небольшого фрагмента) 

Итоговая оценка по предмету является 

средним баллом, суммирующим 

результаты письменной работы и устного 

ответа. 
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