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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Современная гармония  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 53.02.07 Теория музыки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в качестве 

программы факультативного курса для студентов других специальностей или 

для слушателей курсов повышения квалификации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.07 Современная гармония 

УП.00 Учебная практика 

УП.02 Гармония 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью учебной дисциплины  является: 

Формирование у учащихся грамотного понимания закономерностей 

развития языка музыкального искусства в XX – начале XXI столетия и 

связанных с этим феноменом техник композиторского письма, ладовой, 

ритмической и темброфактурной организации. 

Формирование практических навыков применения композиторских 

техник XX-XXIвв. и современных методов анализа  текста музыкального 

сочинения 

Задачами учебной дисциплины  являются: 

Изучение студентами теоретического материала в соответствии с 

содержанием учебного курса 

Практическое освоение азов композиторских техник XX-XXIвв.  

Практическое освоение методов анализа текста музыкальных 

сочинений XX-XXI веков. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

выполнять гармонический  анализ современного музыкального 

произведения, характеризовать гармонические средства в контексте 

содержания музыкального произведения; 

знать: 

эстетические принципы современного музыкального искусства;  

технические и выразительные возможности языка современной 
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музыки;  

вертикальные структуры, ладовые формы, принципы тональной 

организации;  

современные техники композиции 

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, 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. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в детских школах искусств, детских музыкальных школах, 

других образовательных учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.  

ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и 

анализу учебного процесса, по методике подготовки и проведения урока в 

классе музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 

ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в 

классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у 
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обучающихся. 

ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, 

критически оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы 

преподавания. 

ПК 2.1. Применять базовые знания принципов организации труда с 

учетом специфики деятельности педагогических и творческих коллективов. 

ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя 

творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и 

концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые нормативные правовые знания в 

деятельности специалиста по организационной работе в организациях 

культуры и образования.  

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом 

специфики восприятия различных возрастных групп слушателей. 

ПК 2.5. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

ПК 2.6. Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях 

концертной аудитории и студии звукозаписи. 

ПК 2.7. Использовать различные формы связи с общественностью с 

целью  музыкального просветительства. 

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 

процессе работы над концертными программами. 

ПК 3.1. Разрабатывать информационные материалы о событиях и 

фактах в области культуры и искусства для публикаций в печатных средствах 

массовой информации (далее - СМИ), использования на телевидении, радио, 

в сетевых СМИ. 

  ПК. 3.2. Собирать и обрабатывать материалы о событиях и явлениях 

художественной культуры через использование современных 

информационных технологий. 

ПК 3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с 

музыкальными и литературными текстами. 

ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 

музыкально корреспондентской деятельности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины «Современная гармония»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

обязательной самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

Время изучения: 8 семестр. 
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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) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

Самостоятельная работа обучающегося 19 

  

Дифференцированный зачет – 8 семестр  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Современная гармония (ОП.07) 

 

Наименование тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся. Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Особенности гармонии и аккордики в музыке XX века 29  

Тема 1.1. 

Внезапные 

модуляции. 

Доминантовые 

цепочки 

Содержание учебного материала. Особенности применения мажоро-минора и 

миноро-мажора. Внезапные модуляции. Особенности голосоведения. Секвенции с 

доминантовыми цепочками. 

2 2 

Тема 1.2. 

Изменение 

структуры 

терцового аккорда 

Содержание учебного материала. Органный пункт как способ изменения 

структуры аккорда. Внезапные модуляции и секвенции с доминантовыми 

цепочками. Изменение терцового принципа строения аккордовой вертикали на 

иные интервальные соотношения. Квартовые и квинтовые созвучия, кластеры. 

Соотношение горизонтали и вертикали, возрастание роли линеарности. 

Диссонирующая форма тоники 

6 2 

Тема 1.3. 

Полигармония, 

политональность, 

переменные и 

симметричные 

ладовые структуры 

Содержание учебного материала.  Стилевые особенности гармонического языка 

в музыке XXвека. Понятия полигармонии и политональности. Особые ладовые 

системы (переменные и симметричные структуры). Принципы объединения в 

систему лада. Особенности фактурного решения. 

12 2 

Самостоятельная работа. Подбор примеров использования нетерцовой 

аккордики. Прослушивание рекомендуемых произведений и гармонический 

анализ примененных гармонических средств. Фактурные преобразования 

гармонии в упражнениях на фортепиано. 

9 3 

Раздел 2. Формообразующие средства гармонии 28  

Тема 2.1. 

Гармонические 

средства показа 

тональности 

Содержание учебного материала.  Различные гармонические обороты в показе 

тональности. Стилевые особенности применения аккордов диатоники и 

хроматики. Вспомогательные обороты с DD возле тонического трезвучия и 

тонического секстаккорда. Повторение изученного материала. 

16 2 
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Самостоятельная работа. Выучивание гармонических формул с применением 

усложненных аккордовых средств: вспомогательные обороты с DD в показах 

тональности, проходящих в подготовке каданса. Хроматические средства в 

дополнениях. 

10 2 

 Дифференцированный зачет 2 3 

 Всего часов: 57  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета музыкально-теоретических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Звуковоспроизводящая аппаратура 

2. Видеовоспроизводящая аппаратура 

3. Учебная доска 

4. Фортепиано 

5. Компьютер 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Акопян Л.О. Музыка ХХ века. Энциклопедический словарь. – М., 

«Практика», 2010. – 855 с. 

2. Асафьев Б.В. (Игорь Глебов) Музыкальная форма как процесс. Книги 

первая и вторая. Изд. 2-е. Редакция, вступительная статья и комментарии 

Е.М.Орловой – Л.: изд. «Музыка», 1971. 

3. Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию – М.: 1984. 

4. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции 

композиторской техники – М.: «Советский композитор», 1986. 

5. Денисов Э. стабильные и мобильные элементы музыкальной формы и 

их взаимодействие // Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров 

– М.: 1971. 

6. Дьячкова Л. Гармония в музыке ХХ века – М.: 1994. 

7. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке ХХ века. – м,: 1976. 

8. Кон Ю. Об одном свойстве вертикали в атональной музыке. // Музыка и 

современность. Вып.7 – М.: 1971, С.294-318. 

9. Ломтева И. Расширенная тональность в специальном курсе гармонии 

музыкального училища: методическая разработка для преподавателей 

музыкальных училищ и музыкальных школ – Екатеринбург, 1992. 

10. Соколов А.С. Введение в музыкальную композицию XX века: учебное 

пособие. – М.:Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. 

11. Соколов А. Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. 

– М.: «Музыка» 1992. 

12. Теория современной композиции. Ред. В.С.Ценова – М.: 2007. 

13. Фишер А, Шабалина Л. Джазовая гармония в период стилевой 

модуляции от свинга к бибопу:  Учебное пособие для средних и высших 
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учебных заведений. Екатеринбург, 2005. – 128с. 

14. Холопов Ю.Н. Гармония. Теоретический курс: учебник. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2003. 

15. Холопов Ю.Н. Гармония. Практический курс: Учебник для 

специальных курсов консерваторий (музыковедческое и композиторское 

отделение). В 2-х частях. Часть1: Гармония эпохи барокко. Гармония эпохи 

венских классиков. Гармония эпохи романтизма. 2-е изд., испр. И доп. – М.: 

2005. – 472 с. с илл.  

16. Холопов Ю.Н. Гармония. Практический курс: Учебник для 

специальных курсов консерваторий (музыковедческое и композиторское 

отделение). В 2-х частях. Часть2: Гармония ХХ века. 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: 2005. – 624с. с илл. 

17. Холопов Ю.Н. Гармонический анализ: в 3-х ч. Ч.2. – М.: Музыка, 2001, 

193 с., нот. 

18. Холопов Ю.Н Гармония. Теоретический курс. 

19. Холопов Ю. Задания по гармонии – М.:1983. 

20. Холопов Ю. Очерки современной гармонии. – М. 1974. 

21. Чугунов Ю. Гармония в джазе: учебное пособие / Ю. Чугунов. – М.: 

Сов.композитор, 1988. – 152 с. 

22. Чугунов Ю. Эволюция гармонического языка джаза. Учебное пособие. 

– М.: ИД Муравей, 1997. – 170 с. 

23. Шутко Д.В. Первые рецепты спектральной композиции: Жерар Гризе. // 

М.А. 2000. 

 

Дополнительные источники: 

1. Алдошина И., Притс Р. Музыкальная акустика – СПб.: «Композитор». 

2. Арановский М. М. Музыкальный текст. Структура и свойства. – М.: 

1998. 

3. Берко М. Отбор – это всегда обновление//Советская музыка №5 1979. 

4. Бершадская Т. Лекции по гармонии – Л.: 1987. 

5. Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы – М.: 

1978. 

6. Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию – М.: 1984. 

7. Денисов Э. стабильные и мобильные элементы музыкальной формы и 

их взаимодействие // Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров 

– М.: 1971. 

8. Дьячкова Л. Гармония в музыке ХХ века – М.: 1994. 

9. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке ХХ века. – м,: 1976. 

10. Колганова О (Пахомова) Исполнительское пространство в 

сонористических композициях Г.М,Гурецкого // Вопросы 

инструментоведения вып.7 – СПб.: РИИИ 2010. 

11. Кон Ю. Вопросы анализа современной музыки. Статьи и исследования 

– Л.: «Советский композитор» ленинградское отделение, 1982. 

12. Кон Ю. Об одном свойстве вертикали в атональной музыке. // Музыка и 
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современность. Вып.7 – М.: 1971, С.294-318. 

13. Ломтева И., Потапова И. Современная гармония. Программа для 

музыкальных училищ – Екатеринбург, 1999. 

14. Ломтева И. Расширенная тональность в специальном курсе гармонии 

музыкального училища: методическая разработка для преподавателей 

музыкальных училищ и музыкальных школ – Екатеринбург, 1992. 

15. Магницкая-Горячкина Е. Универсальная микро-макромодель музыки 

XX века и ее отображение в фактуре // Музыкальная фактура. Сб.тр. вып 

146/РАМ им.Гнесиных – М.: 2001. 

16. Махлина С. Семиотика культуры и искусства. словарь-справочник – 

СПб.: «Композитор», 2003. 

17. Мациевский И.В. В пространстве музыки – СПб.: РИИИ, 2011 – Т.1. – 

206с. 

18. Мациевский И.В. В пространстве музыки – СПб.: РИИИ, 2013 – Т.2. – 

296с., ил. 

19. Мациевский И.В. Инструментализм и этнокультурная история // 

Вопросы инструментоведения. вып. 6 – СПб, РИИИ, 2007. 

20. Мациевский И.В. Интонация, контонация и формообразовательные 

универсалии в музыке (европейской и внеевропейской, традиционной и 

современной) // Музыка народов мира: проблемы изучения. М., 2008.  

21. Мещанинов П.Н., Холопов Ю.Н. Электронная музыка // Музыкальная 
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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. 

 

В процессе изучения предмета проводятся промежуточные 

контрольные уроки (семинары), посвященные определенным темам. 

Основная форма отчетности по предмету – контрольная работа, 

включающая в себя три раздела: 

- Теоретический вопрос; 

- Анализ музыкального произведения; 

- Творческие практические задания (избираются учащимися из работ, 

выполненных в процессе практического освоения курса). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

уметь: 

выполнять гармонический  анализ 

современного музыкального 

произведения, характеризовать 

гармонические средства в контексте 

содержания музыкального 

произведения; 

 тесты или собеседование на 

выявление уровня знаний 

теоретического материала;  

 тематические семинары; 

 показ сделанных в течение 

учебного процесса индивидуальных 

творческих работ; 

 анализ музыкального 

произведения XX-XXI вв. 

знать: 

эстетические принципы современного 

музыкального искусства;  

технические и выразительные 

возможности языка современной 

тесты или собеседование на 

выявление уровня знаний 

теоретического материала;  

тематические семинары; 

показ сделанных в течение учебного 
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музыки;  

вертикальные структуры, ладовые 

формы, принципы тональной 

организации;  

современные техники композиции 

процесса индивидуальных 

творческих работ: 

(письменные аналитические этюды,  

сочинение пьес,  

создание музыкальной ткани в  

техниках письма XX-XXI вв); 

анализ музыкального произведения 

XX-XXI вв. 

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, 

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 

тесты или собеседование на 

выявление уровня знаний 

теоретического материала;  

тематические семинары; 

показ сделанных в течение учебного 

процесса индивидуальных 

творческих работ; 

анализ музыкального произведения 

XX-XXI вв. 
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квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую 

и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств, детских 

музыкальных школах, других 

образовательных учреждениях 

дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях СПО.  

ПК 1.2. Использовать знания в области 

психологии и педагогики, специальных 

и музыкально-теоретических 

дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 1.3. Использовать базовые знания и 

навыки по организации и анализу 

учебного процесса, по методике 

подготовки и проведения урока в 

классе музыкально-теоретических 

дисциплин. 

ПК 1.4. Осваивать учебно-

педагогический репертуар. 

ПК 1.5. Применять классические и 

современные методы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.6. Использовать индивидуальные 

методы и приёмы работы в классе 

музыкально-теоретических дисциплин 

с учетом возрастных, психологических 

и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 1.7. Планировать развитие 

профессиональных навыков у 

обучающихся. 

ПК 1.8. Пользоваться учебно-

методической литературой, 

формировать, критически оценивать и 

обосновывать собственные приёмы и 

методы преподавания. 

ПК 2.1. Применять базовые знания 

принципов организации труда с учетом 

тесты или собеседование на 

выявление уровня знаний 

теоретического материала;  

тематические семинары; 

показ сделанных в течение учебного 

процесса индивидуальных 

творческих работ; 

анализ музыкального произведения 

XX-XXI вв. 
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специфики деятельности 

педагогических и творческих 

коллективов. 

ПК 2.2. Исполнять обязанности 

музыкального руководителя 

творческого коллектива, включающие 

организацию репетиционной и 

концертной работы, планирование и 

анализ результатов деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые 

нормативные правовые знания в 

деятельности специалиста по 

организационной работе в 

организациях культуры и образования.  

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-

концертные программы с учётом 

специфики восприятия различных 

возрастных групп слушателей. 

ПК 2.5. Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 2.6. Осуществлять лекционно-

концертную работу в условиях 

концертной аудитории и студии 

звукозаписи. 

ПК 2.7. Использовать различные 

формы связи с общественностью с 

целью музыкального 

просветительства. 

ПК 2.8. Выполнять теоретический и 

исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые 

теоретические знания в процессе 

работы над концертными 

программами. 

ПК 3.1. Разрабатывать 

информационные материалы о 

событиях и фактах в области культуры 

и искусства для публикаций в 

печатных средствах массовой 

информации (далее - СМИ), 

использования на телевидении, радио, 

в сетевых СМИ. 

  ПК. 3.2. Собирать и обрабатывать 
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материалы о событиях и явлениях 

художественной культуры через 

использование современных 

информационных технологий. 

ПК 3.3. Использовать корректорские и 

редакторские навыки в работе с 

музыкальными и литературными 

текстами. 

ПК 3.4. Выполнять теоретический и 

исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые 

теоретические знания в музыкально 

корреспондентской деятельности. 
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