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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Гармония  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО: 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам 

инструментов). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в качестве 

методического пособия для преподавателей теоретических отделений средних 

специальных образовательных учреждений, в том числе образовательных 

организаций, в которых имеется теоретическое отделение, соответствующее 

ФГОС по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по 

видам инструментов). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ОП.04 Общепрофессиональные дисциплины Профессионального 

учебного цикла по специальности СПО 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство» (по видам инструментов). 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью курса является: 

освоение закономерностей звуковысотной организации музыки Нового 

времени, принципов объединение звуков в созвучия (аккорды), 

ладофункциональных и фонических норм, их связи и взаимодействия. 

Задачами курса являются: 

практическое изучение комплекса ладогармонических средств и 

приемов музыки VIII- нач. XX вв. в письменных работах, игре на фортепиано 

и гармоническом анализе музыкальных произведений; 

теоретическое и историческое осмысление некоторых закономерностей 

тональной гармонии и функциональной теории, сущности гармонических 

процессов, взаимосвязи гармонии с музыкальной формой, мелодикой, 

фактурой.  

 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 
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гармонизацию. 

знать: 

 выразительные и формообразующие возможности гармонии через 

последовательное изучение гармонических средств в соответствии с 

программными требованиями. 

Владеть следующими общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 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. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 

процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков 

обучающихся. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины «Гармония»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 264 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 176 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 88 часов. 
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Время изучения: 3-7 семестры 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 264 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)           176 

в том числе:  

     практические занятия 166 

     контрольные работы 10 

     Самостоятельная работа обучающихся, в том числе чтение 

учебных пособий, работа с дополнительной литературой 

88 

Экзамен – 7 семестр  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гармония» (ОП 04) 

 

 

 Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

 часов 

Уровень 

освоения 

1 Гармония 2 курс 3 4 

Введение 

 
Содержание учебного материала: 

Гармония как предмет. Многозначность термина “гармония”. 

Четырехголосный склад. Понятие аккорда. Названия тонов аккорда. 

Трезвучие – его расположения (широкое, тесное), мелодическое 

положение, удвоение в четырехголосии, название голосов. 

2 2 

 Раздел 1. Трезвучия главных ступеней лада.   

Тема 1.1 Соединение главных 

трезвучий лада. 
Содержание учебного материала: 

Аккорды кварто-квинтового соотношения – Т-S, Т-D. Гармоническое 

соединение – наличие общего звука, который остается в одном и том же 

голосе. Аккорды секундового соотношения – S – D. Мелодическое 

соединение – отсутствие общих звуков. Правило соединения. 

4 2 

Тема 1.2 Перемещение 

трезвучия. 

Содержание учебного материала: 

Три вида перемещений трезвучия: одно – без изменения расположения – 

прямое, два – с изменением расположения – противоположное и 

косвенное. Рисунок голосов в каждом перемещении. При восходящем 

перемещении – расположение с тесного на широкое. 

4 2 

Тема 1.3 Скачки терцовых тонов. Содержание учебного материала: 

Определение скачка терцовых тонов. Скачок в сопрано – восходящий - 

изменение расположения с тесного на широкое. Скачок в теноре - 

восходящий - изменение расположения с широкого на тесное.  

4 2 

 Самостоятельная работа: 

Игра отдельных трезвучий в 6-положениях. Игра Т-S, Т-D – 2-типами 

соединения, S – D – мелодически. Играть полный функциональный 

оборот, используя 3 вида перемещений трезвучий. 

8  

Тема 1.4 Гармонизация мелодии 

и баса. 

Содержание учебного материала: 

Определение гармонизации мелодии, баса. Правила гармонизации 

мелодии. В основе – принцип функционального определения ступеней 

лада. Определение тональности, функциональное обозначение 

4 2 
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ступеней, составление контурного двухголосия,  его заполнение 

средними голосами. Правила гармонизации баса – досочинение 

мелодического голоса к функционально определенному басовому 

голосу. Определение типа соединения аккордов – гармонического или 

мелодического. Заполнение средними голосами. 

 Самостоятельная работа: 

Выполнить гармонизацию мелодии и баса по учебнику Бригадный. 

Гармония,  Е.Н.Абызова. Гармония. 

4  

 Раздел 2. Обращения главных трезвучий лада.   

Тема 2.1 Кадансовый 

квартсекстаккорд. 
Содержание учебного материала: 

Период – определение, структура, каденции. Виды каденций: 

половинная – Т53- D53, заключительная - Т53- D7. Кадансовый 

квартсекстаккорд – определение, условия применения в периоде, 

удвоение. 

4 2 

Тема 2.2  Квартсекстаккорд в 

проходящих и вспомогательных 

оборотах. 

Содержание учебного материала: 

Определение проходящих и вспомогательных оборотов. Их специфика. 

Использование в периоде. Правила голосоведения. 

2 2 

 Самостоятельная работа: 

Игра проходящих и вспомогательных оборотов. Выполнить письменно 

гармонизации по указанным выше книгам на скачки терцовых тонов, на 

кадансовый квартсекстаккорд. 

6  

Тема 2.3 Секстаккорды главных 

трезвучий лада. 
Содержание учебного материала: 

Определение секстаккорда, удвоение, расположение, использование в 

периоде. Правила соединения секстаккорда с его трезвучием;  

секстаккорда с трезвучием кварто-квинтового соотношения; 

секстаккорда с трезвучием секундового соотношения, двух 

секстаккордов. Особенности движения баса в гармоническом миноре. 

Скачки при соединении секстаккорда с трезвучием: однородные, 

смешанные, двойные – правила. 

14 2 

 Самостоятельная работа: 

Игра оборотов, включающих секстаккорды. Игра Т- S6- К64 – D – Т. 

6  

 Контрольная работа. 2 3 

 Раздел 3. Полная функциональная система мажора и минора.   

Тема 3.1 Трезвучие и 

секстаккорд II ступени, VI 53. 

Содержание учебного материала: 

Полная функциональная система мажора и минора. II53 – его 

применение в натуральном мажоре. II6 – его применение в натуральном 

мажоре, миноре. Удвоение. Использование в периоде.  

VI53 в прерванном обороте – удвоение терции, внутри построения. 

Ладовая переменность с использованием побочных трезвучий. 

6 2 
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Гармонический мажор – изменение фонических свойств аккордов S –

группы, особенно – II53. 

 Самостоятельная работа: 

Игра цифровок, секвенций, гармонических оборотов, включающих 

побочные трезвучия и их секстаккорды. Письменные гармонизации. 

Гармонический анализ музыкальных произведений по пройденным 

темам. 

  

 Раздел 4. Главные септаккорды лада.   

Тема 4.1 D7. Содержание учебного материала: 

Определение D7. Расположения, виды – полный и неполный (удвоение 

примы), разрешения в неполную и полную тонику. Условия применения 

в периоде. Три вида септимы – приготовленная (после S), проходящая 

(Т,D), взятая скачком (Т,D). Прерванный оборот, удвоение в VI53. 

Обращения D7. Их местонахождение в периоде. Проходящие обороты с 

участием обращений D7. Перемещение аккордов – движение септимы. 

Определение D7. Расположения, виды – полный и неполный (удвоение 

примы), разрешения в неполную и полную тонику. Условия применения 

в периоде. Три вида септимы – приготовленная (после S), проходящая 

(Т,D), взятая скачком (Т,D). Прерванный оборот, удвоение в VI53. 

Обращения D7. Их местонахождение в периоде. Проходящие обороты с 

участием обращений D7. Перемещение аккордов – движение септимы 

или на месте. Скачки при разрешении обращенийD7 в Т. 

12 2 

Тема 4.2 II7 Содержание учебного материала: 

Определение II7. Два вида разрешения в тонику: непосредственное, с 

удвоением в последней терции, через аккорды D7 – правило креста. 

Условия применения в периоде.  

Обращения II7. Их местонахождение в периоде. Проходящие обороты с 

участием II7 и его  обращений. II2 во вспомогательном обороте. 

12  

 Самостоятельная работа: 

Игра цифровок, секвенций по Е.Абызовой, включающих септаккорды. 

Выполнить письменно гармонизации. 

4  

 Контрольная работа. 

 

2 3 

  Гармония 3 курс 5 семестр   

ПовторениеД7 и SII7 с 

обращениями 

Содержание учебного материала. Приготовление аккордов, обращения, 

правила разрешения в кадансовых оборотах и серединных построениях. 

Разрешение  SII7 в тонику и через обращения  Д7 

4 2 
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 Практическая работа. Анализ нотного текста с участием данных 

аккордов. 

4  

 Самостоятельная работа. Письменная гармонизация задач из учебника 

Е.Н.Абызова «Гармония». Игра цифровок. 

2  

 Тема 1.1.Вводные септаккорды Содержание учебного материала. Вводные септаккорды их виды, 

обращения, приготовление, разрешение в тонику и 

внутрифункциональное разрешение. Проходящие обороты с участием 

вводных септаккордов и их обращений. 

6 2 

 Практическая работа Анализ нотного текста с участием данных 

аккордов.  

4  

 Самостоятельная работа. Письменная гармонизация задач из учебника 

Е.Н.Абызова «Гармония». Игра цифровок.  

2  

 Тема 2.1.Нонаккорды Содержание учебного материала Особенности строения нонаккорда в 

четырехголосном складе. Структурно-функциональная особенность 

нонаккорда. Доминантовый нонаккорд применение, приготовление и 

разрешение. Субдоминантовый нонаккорд второй ступени – 

ознакомление. 

4 2 

 Практическая работа Анализ нотного текста с участием данных 

аккордов.  

4  

 Самостоятельная работа. Письменная гармонизация задач из учебника 

Е.Н.Абызова «Гармония». Игра цифровок.  

2  

 Тема 3. 1.Секстаккорд седьмой 

ступени. 

Содержание учебного материала Структура, удвоение. расположение. 

Применение VII6 в проходящих оборотах. Гармонизация восходящего 

верхнего тетрахорда мелодического минора. 

2 2 

 Практическая работа Анализ нотного текста с участием данных 

аккордов.  

4  

 Самостоятельная работа. Письменная гармонизация задач из учебника 

Е.Н.Абызова «Гармония». Игра проходящих оборотов с участием VII6 и 

восходящего верхнего тетрахорда мелодического минора.  

2  

 Тема 4.1. Трезвучие и 

секстаккорд  третьей ступени - 

доминанта  секстой 

Содержание учебного материала Структура, удвоение. расположение. 

Д5/3 и Д7 и его обращения с секстой.  

2 2 
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 Практическая работа Анализ нотного текста с участием данных 

аккордов.  

4  

 Самостоятельная работа. Письменная гармонизация задач из учебника 

Е.Н.Абызова «Гармония». Игра цифровок, включающих  Д с секстой. 

2  

 Тема 5.1. Фригийские обороты 

с участием трезвучия 3 ступени 

и секстаккорда 7 натуральной 

ступени  

Содержание учебного материала Фригийский оборот и логика 

последовательностей аккордов. Гармонизация фригийского тетрахорда в 

мелодии с участием третьей ступени. Гармонизация параллельными 

секстаккордами.  

6 2 

 Практическая работа Анализ нотного текста с участием данных 

оборотов.  

4  

 Самостоятельная работа. Письменная гармонизация задач из учебника 

Е.Н.Абызова «Гармония». Игра фригийского оборота в мелодии и басу с 

различными вариантами гармонизации. 

2  

 Тема 5.2. Фригийские обороты 

в басу 

Содержание учебного материала Фригийский оборот и логика 

последовательностей аккордов. Гармонизация фригийского тетрахорда в 

мелодии с участием седьмой натуральной ступени. Гармонизация 

параллельными секстаккордами. Гармонизация фригийского оборота в 

басу. 

6 2 

 Практическая работа Анализ нотного текста с участием данных 

оборотов.  

4  

 Самостоятельная работа. Письменная гармонизация задач из учебника 

Е.Н.Абызова «Гармония». Игра фригийского оборота в мелодии и басу с 

различными вариантами гармонизации. 

2  

 Тема 6.1.Диатонические 

секвенции с трезвучиями 

Содержание учебного материала Тональные секвенции из трезвучий, 

пути перемещения. «Золотая» секвенция. 

2 2 

Тема 6.2.Диатонические 

секвенции с побочными 

септаккордами 

Содержание учебного материала Секвенции с участием побочных 

септаккордов.  

2  

Практическая работа Анализ нотного текста с участием данных 

оборотов.  

4 

 Самостоятельная работа. Письменная гармонизация задач из учебника 

Е.Н.Абызова «Гармония». Игра «Золотой» секвенции в миноре. 

2  



9 

 

 Повторение материала 2  

 Письменная экзаменационная работа 

Всего  

2 

32 

 

   Гармония 3 курс 6 семестр   

Тема 1.1. Аккорды группы 

альтерированной  

субдоминанты включающие 4 

повышенную ступень - двойная 

доминанта. 

Содержание учебного материала. Повторение материала. 

Диатонические секвенции, побочные септаккорды. 

Альтерация как обострение ладовых тяготений. Аккорды группы 

альтерированной субдоминанты- двойной доминанты. 

Альтерированные аккорды, общая характеристика. Определяющая роль 

четвертой повышенной ступени лада в образование аккордов 

альтерированной субдоминанты.   классификация аккордов группы 

двойной доминанты. строение, количество и расположение альтери-

рованных тонов, нормы голосоведения.  

 

Аккорды альтерированной субдоминанты, включающие четвертую 

повышенную ступень. Аккорды с увеличенной секстой.   Введение в 

альтерированную субдоминанту мажора второй повышенной и шестой 

гармонической ступени.   Аккорды группы ДД в кадансовых оборотах.  

 

Переход аккордов группы ДД в диссонирующую доминанту. Переход 

аккордов группы ДД в диссонирующую субдоминанту.Проходящие 

обороты с участием аккордов группы ДД. 

 Вспомогательные обороты с участием аккордов группы ДД. Аккрды 

группы альтерированной ДД в мажоре и в миноре. 

 

2 
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2 

Практическая работа. Гармонический анализ музыкальных 

произведений, включающих аккорды усложненной структуры, 

альтерированные аккорды. 

4 

Самостоятельная работа.    Письменная работа гармонизаци задач из 

учебника Е.Н.Абызовой  «Гармония» 

Игра на фортепиано гармонических оборотов, включающих аккорды ДД. 

2 

Тема 2.1. Альтерация аккордов 

субдоминантовой группы не 

включающий четвертую 

повышенную ступень 

Содержание учебного материала. Трезвучие и секстаккорд второй 

пониженной ступени в кадансовых оборотах и в серединных 

постороениях – неаполитанская гармония. 

 

4 
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неаполитанская гармония 4 

 Практическая работа. Гармонический анализ музыкальных 

произведений, включающих аккорды неаполитанской гармонии. 
  

 Самостоятельная работа.    Письменная гармонизация    мелодий с 

применением аккордов включающих вторую пониженную ступень. Игра 

на ф-но цифровок включающих неаполитанский секстаккорд. 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

2  

Тема3.1. Альтерация аккордов 

доминантовой группы 

Содержание учебного материала. Альтерация квинтового тона в Д7 и 

его обращениях в мажоре и миноре, правило разрешения. Альтерация 

вводных септаккордов с пониженной и повышенной терцией в мажоре и 

миноре. 

 

2 2 

Тема3.2. Альтерация вводных 

септаккордов  

Содержание учебного материала. Альтерация вводных септаккордов в 

мажоре и миноре,правила разрешения. 

2  

Практическая работа. Гармонический анализ музыкальных 

произведений, включающих аккорды альтерированной доминанты 

4 

 Самостоятельная работа. Письменная гармонизация    мелодий с 

применением аккордов включающих альтерированный Д7 и вводный 7 

Игра на ф-но цифровок включающих аккорды альтерированной 

доминанты. 

  

2  

  Тема 4.1. Отклонение в 

тональности 1 степени родства. 

Содержание учебного материала. Средства отклонений. 

Классификация тональностей 1 степени родства. Голосоведение про 

отклонении. Порядок отклонений в периоде. 

4 2 

Тема 4.2. Отклонение в 

тональности субдоминантового 

и доминантового родства.  

Содержание учебного материала.  Отклонение в тональности 

субдоминантового и доминантового  родства.  

4  

Практическая работа. . Гармонический анализ музыкальных 

произведений, включающих отклонения в 1 степень родства. 

4 

 Самостоятельная работа. Игра цифровок, включающих отклонения в 1 

степень родства через обращения Д7 
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Тема 5. 1.Хроматические 

секвенции 

Содержание учебного материала. Строение звена. Соединения звеньев 

секвенции. Шаг секвенций. 

4 2 

 Практическая работа. Определение тонального плана и анализ звеньев 

секвенций в произведениях. 

4  

Самостоятельная работа. Игра хроматических секвенций с 

определением тонального плана.  

 

 Контрольный урок 2  

  Гармония 4 курс 7 семестр   

Повторение материала Содержание учебного материала Аккорды группы двойной доминанты. 

Отклонения, хроматические секвенции. 

4 2 

 Практическая работа Анализ нотного текста, включающий данные 

темы. 

4  

 Самостоятельная работа. Письменная гармонизация задач из учебника 

Е.Н.Абызова «Гармония». Игра отклонений в тональности 1 степени 

родства. 

2  

Тема 1. 1.Модуляция в 

тональности 1 степени родства 

Содержание учебного материала Степени родства тональностей. 

Технология модуляционного процесса. Модуляция в тональности 

доминантовой группы из мажора и минора – в тональность III,V,VII 

натуральной ступени из минора. Модуляция в тональности 

субдоминантовой группы – в тональность второй ступени из мажора и IV  

и VI из мажора и минора. Ознакомление с модуляцией через отклонение 

в тональность общего аккорда. 

22 2 

 Практическая работа Анализ нотного текста, включающий данные темы. 4  

 Самостоятельная работа. Письменная гармонизация задач из учебника 

Е.Н.Абызова «Гармония». Игра схем модулирующего периода в 

тональности 1 степени родства. 

2  

 Тема 2.1. Энгармоническая 

модуляция 

Содержание учебного материала Принцип энгармонической 

модуляции через УМ вводный септаккорд и через Д7 с энгармонической 

заменой. 

2 2 
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 Практическая работа Анализ нотного текста, включающий данные 

темы. 

4  

 Самостоятельная работа. Определение функционального значения 

аккорда в энгармонической модуляции 

2  

 Принцип построения тонального плана произведения 2  

 Письменная экзаменационная работа  

Всего  

32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета для проведения мелкогрупповых занятий; библиотеки; фонотеки. 

Оборудование учебного кабинета:  

фортепиано; учебная мебель (доска с разлинованными нотными 

станами, стол преподавателя, столы для обучающихся, стулья, шкаф для 

учебно-методических материалов). 

Технические средства обучения: звукотехническое оборудование 

(музыкальный центр, проигрыватель, аудиозаписи). 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Абызова Е. Гармония.  М., 2008. 

2. Берков В., Степанов А. Задачи по гармонии.  М., 1973. 

3. Дубовский И., Евсеев С., Соколов С., Способин И. Учебник гармонии. М., 

1985. 

4. Зелинский В. Курс гармонии в задачах.  М., 1971. 

5. Мутли А. Сборник задач по гармонии.  М., 1986. 

6. Мясоедов А. Задачи по гармонии. М., 1979. 

7. Мясоедов А. Учебник гармонии.  М., 2010. 

8. Потапова И. Гармония. Обучающие и контрольно-проверочные материалы. 

Екатеринбург, 2006. 

9. Скребкова О., Скребков С. Хрестоматия по гармоническому анализу.  М., 

1978. 

10. Соловьева Н. Упражнения на фортепиано в курсе гармонии.  М., 1989 

11 .Тюлин Ю., Привано Н. Учебник гармонии.  М., 1986. 

12 .Хрестоматия по гармонии (Составитель Н. Привано. Вып. 1.   М., 1967. 

Вып.2.  М., 1970. Вып.3. М., 1972). 

 

Дополнительные источники:  

1. Алексеев Б. Задачи по гармонии.  М., 1976. 

2. Аренский А. Сборник задач (1000) для практического изучения rapмонии.   

М., 1965. 

3. Берков В. Гармония.   М., 1970. 

4. Бершадская Т. Лекции по гармонии.   Л., 1987. 

5. Мазель Л. Проблемы классической гармонии.  М., 1972. 

6. Максимов С. Упражнения по гармонии на фортепиано.  М., 1974. 

7. Мясоедов И. Мясоедов А. Пособие по игре упражнений в курсе гapмонии.  

М., 1986. 
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8. Римский — Корсаков Н. Учебник гармонии. Практический учебник 

гармонии.   М., 1960. 

9. Степанов А. Гармония.  М., 1971. 

10.Тюлин Ю. Краткий теоретический курс гармонии. М., 1978. 

11.Тюлин Ю. Учебник о музыкальной фактуре и мелодической фигурации. 

Кн. 1. М., 1976- 1977. 

12.Тюлин Ю., Привано Н. Теоретические основы гармонии.  М., 1965. 

13.Холопов Ю. Гармония. Теоретический курс. -  СПб., 2003. 

14.Чайковский П. Руководство к практическому изучению гармонии. 

Краткий учебник гармонии.   М., 1957. 

15. Климовицкая Л. Игра секвенций в курсе гармонии: Методическое 

пособие для учащихся теоретических и фортепианных отделений 

музыкальных училищ и колледжей. – Союз художников , 2014. – 14 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.  

2. 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 (общие и 

профессиональные компетенции, 

освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

Текущий и итоговый контроль, 

направленный на установление 

соответствия достигнутого 

обучающимися уровня знаний и 

умений программным требованиям; 

оценка качества выполнения 

учебных заданий, инициативности и 

самостоятельности при выполнении 

классных и домашних заданий, 

темпа продвижения ученика.  
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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. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно 

воспринимать и исполнять 

музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, 

оркестровый и ансамблевый 

репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и 

исполнительский анализ 

музыкального произведения, 

применять базовые теоретические 

знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 2.2. Использовать знания в 

области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-

теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

ПК 2.7. Планировать развитие 

профессиональных умений 

обучающихся. 

Использование в качестве средств 

текущего контроля успеваемости 

обучающихся контрольных работ, 

устных опросов, письменных работ, 

тестирования. 

Уметь выполнять гармонический 

анализ музыкального произведения, 

характеризовать гармонические 

средства в контексте содержания 

музыкального произведения;  

применять изучаемые средства в 

упражнениях на фортепиано, в 

письменных заданиях на 

гармонизацию. 

Устный опрос (индивидуальный и 

фронтальный), включающий 

гармонический анализ музыкальных 

произведений;  

выполнение упражнений на 

фортепиано, письменную 

гармонизацию мелодии. 

 

Знать выразительные и 

формообразующие возможности 

Проверка уровня знаний и навыков 

учащихся в области гармонии в 
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гармонии через последовательное 

изучение гармонических средств в 

соответствии с программными 

требованиями. 

форме  целостного анализа 

музыкального произведения 

классико-романтического стиля. 
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