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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 53.02.07 Теория музыки 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Учебная практика. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

 

 Цель курса: 

освоение закономерностей звуковысотной организации музыки Нового 

времени, принципов объединения звуков в созвучия (аккорды), 

ладофункциональных и фонических норм их связи и взаимодействия. 

Задачи курса: 

практическое изучение комплекса ладогармонических средств и приемов 

музыки XVIII-нач.XX вв. («золотого века гармонии») 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 прохождения курса студент должен: 

уметь: 

выполнять гармонический анализ музыкального произведения, 

характеризовать гармонические средства в контексте содержания музыкального 

произведения; 

применять изученные средства в упражнениях на фортепиано, играть 

гармонические последовательности в различных стилях и жанрах; 

применять изученные средства в письменных заданиях на гармонизацию; 



 

знать: 

весь комплекс гармонических средств гармонии XVIII – нач. XX вв.; 

выразительные и формообразующие возможности гармонии изучаемого 

периода. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    108    часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    72      часов; 

самостоятельной работы обучающегося    36      часов. 

Аттестация в форме экзамена в 7 семестре. 
 

 



 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ГАРМОНИЯ 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Самосто
ятельна
я работа 

Уровень 
освоения 

     
 3 КУРС, 6 СЕМЕСТР    

Раздел 1. Неаккордовые звуки    
Тема 1.1. 

Неаккордовые 
тоны, их роль в 

музыкальной ткани 

Содержание учебного материала 
1. Неаккордовые тоны, их роль в музыкальной ткани.  
2. Воздействие на фактуру, фонизм, структуру аккордов.  
3. Классификация неаккордовых тонов.  
4. Неаккордовые тоны второго порядка. 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение теоретического  материала. 
Решение задач.  
Игра модуляций в тональности первой степени родства.  
Гармонический анализ. 

 

 

Тема 1.2.  
Приготовленное 

задержание 

Содержание учебного материала 
Приготовленное задержание в одном и нескольких голосах. 
2.  Приготовление, разрешение.  
3. Мнимые аккорды.  
4. Разрешение задержаний в момент усложнения или изменения аккорда. 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение теоретического  материала. 
Решение задач.  
Игра модуляций в тональности первой степени родства с употреблением задержаний.   
Гармонический анализ.  

 

 

Тема 1.3.  
Проходящие звуки 

Содержание учебного материала 
1. Проходящие звуки в одном и нескольких голосах. 
2. Диатонические и хроматические проходящие звуки.  
3.  Проходящие созвучия.  
4. Структура вертикали и соотношение голосов при использовании проходящих звуков. 

 

 

 



 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение теоретического  материала. 
Решение задач.  
Игра аккордовых последовательностей и модуляций с проходящими звуками.  
Гармонический анализ.  

 

 

Тема 1.4.  
Предъем 

Содержание учебного материала 
1.Предъем. Употребление в одном или нескольких голосах.  
2. Предъем, взятый плавно или скачком. 

 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение теоретического  материала. 
Решение задач.  
Игра аккордовых последовательностей и модуляций с предъемом.  
Гармонический анализ.  

 

 

 

Тема 1.5.  
Свободные формы 

неаккордовых 
звуков 

Содержание учебного материала 
1. Свободные формы неаккордовых звуков.  
2. Скачковые неаккордовые звуки (скачковые вспомогаттельные), неприготовленные 
задержания. 
3.  Запаздывающее разрешение аккордовых и неаккордовых звуков во всех голосах ткани. 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение теоретического  материала. 
Решение задач.  
Игра аккордовых последовательностей и модуляций со всеми видами неаккордовых 
звуков.  
Гармонический анализ. 

 

 

 

Раздел 2. Модуляции во вторую и третью степени родства.     
Тема 2.1. 

Модуляция на два 
знака.  

Содержание учебного материала 
1.Критерии отдаленности и близости тональностей. 
2. Возможность различных систематик тонального родства.  
3.Состав группы – тональности, отличающиеся на два ключевых знака.  

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение теоретического  материала. 
Решение задач.  
Игра аккордовых последовательностей и модуляций на два знака.  
Гармонический анализ. 

 

 



 

Тема 2.2. Модуляция 
в отдаленные 
тональности. 

Содержание учебного материала 
1.Модуляция на 3-5 знаков в сторону бемолей и в сторону диезов.  
2.Модуляция на 6 знаков. 
3.Модуляция через одноименную тонику. 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение теоретического материала. 
Решение задач.  
Игра аккордовых последовательностей и модуляций в отдаленные тональности.   
Гармонический анализ. 

 

 

 Зачет    
 Всего:    
 ИТОГО:   
 4 КУРС, 7 СЕМЕСТР    

Раздел 3. Органный пункт    
Тема 3.1. 

Роль органного  
пункта. Виды 

органных пунктов. 

Содержание учебного материала 
1.Роль в фактуре, форме, ладообразовании, создании новых звучностей, фонизм гармонии. 
2.Введение и выход из органных пунктов. Аккордика, тональности отклонений.  
3.Органные пункты на тонике, доминанте, субдоминанте, III ступени. 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение теоретического материала. 
Решение задач.  
Игра аккордовых последовательностей с органным пунктом.  
Гармонический анализ. 

 

 

Раздел 4 Альтерация    
Тема 4.1.  

Альтерация 
аккордов 

доминантовой 
группы 

Содержание учебного материала 
1.Роль альтерации в усиление ладового тяготения, напряженности мелодической линии, 
яркости фонизма гармонии.  
2.Формы альтерированных аккордов доминантовой группы. 
3. Введение и  разрешение альтерированных аккордов доминантовой группы. 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение теоретического материала. 
Решение задач.  
Игра аккордовых последовательностей с альтерацией аккордов доминантовой группы. 
Гармонический анализ. 

 

 



 

Тема 4.2.  
Альтерация 

аккордов 
доминантовой 

группы 

Содержание учебного материала 
1. Формы альтерированных аккордов субдоминантовой группы. 
2. Введение и  разрешение альтерированных аккордов субдоминантовой группы. 

 
 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение теоретического материала. 
Решение задач.  
Игра аккордовых последовательностей с альтерацией аккордов субдоминантовой группы. 
Гармонический анализ. 

 

 

Раздел 5 Мажоро-минорные системы. Модуляция через трезвучие VI низкой ступени. Модуляция через 
неаполитанский секстаккорд.     

Тема 5.1. 
Мажоро-минорные 

системы.  

Содержание учебного материала 
1.Красочно-выразительная роль данной ладовой структуры. 
2. Принцип ее образования (наличие одного тонического центра при вариантности 
звукоряда).  
3.Мажоро-минор одноименный и параллельный с мажорной и минорной тоникой. 
Аккордика мажоро-минора.  

 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение теоретического  материала. 
Решение задач.  
Игра аккордовых последовательностей и модуляций на два знака.  
Гармонический анализ 

 

 

Тема 5.2. 
Модуляция через 

трезвучие VI низкой 
ступени и   

неаполитанский 
секстаккорд.  

Содержание учебного материала 
1.Действие переменных ладовых функций в условиях мажоро-минора.  
2.Модуляция через трезвучие шестой низкой ступени. 
3.Модуляция через неаполитанский секстаккорд. 
4. Модулирующие секвенции.  

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение теоретического  материала. 
Решение задач.  
Игра модуляций через трезвучие VI низкой ступени и   неаполитанский секстаккорд.  
Гармонический анализ. 

 

 

Раздел 6. Энгармоническая модуляция    



 

Тема 6.1.  
Энгармоническая 
модуляция через 

энгармонизм 
уменьшенного 

вводного 
септаккорда 

Содержание учебного материала 
1. Принцип выбора аккорда для модуляции. 
2.Определение функции аккорда, его ступеневого состава, структуры в исходной и 
заключительной тональностях.  
3.Подход к аккорду в условиях первой тональности, разрешение его во второй.  
4.Форма модулирующих построений, виды каденций в зависимости от выбора аккорда. 

 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение теоретического  материала. 
Решение задач.  
Игра энгармонических модуляций.  
Гармонический анализ. 

 

 

Тема 6.2.  
Энгармоническая 
модуляция через 

энгармонизм 
доминантового 

септаккорда 

Содержание учебного материала 
1. Принцип выбора аккорда для модуляции. 
2.Определение функции аккорда, его ступеневого состава, структуры в исходной и 
заключительной тональностях.  
3.Подход к аккорду в условиях первой тональности, разрешение его во второй.  
4.Форма модулирующих построений, виды каденций в зависимости от выбора аккорда. 

 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение теоретического материала. 
Решение задач.  
Игра энгармонических модуляций.  
Гармонический анализ. 

 

 

 Контрольный урок   

 Всего:   
ИТОГО:  

ИТОГО ПРАКТИКИ:  



 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 
Форма периода в гармонии, её тематическое строение.  
Каденционные гармонические обороты в форме периода. Кадансовый К6/4.  
Проходящие и вспомогательные обороты и их роль в развитии музыкального произведения.  
Доминантсептаккорд и его обращения. Правила его применения в гармонии.  
Аккорды гармонического мажора их роль в развитии музыкального образа.  
Прерванная каденция и прерванный оборот как выразительное средство в гармонии.  
Побочные трезвучия лада и значимость их применения в гармонической ткани произведения.  
Бифункциональная природа SII7, его обращения. Особенности их применения.  
DVII7 и его обращения. Значение его в динаминизации внутреннего развития гармонии.  
Альтерация аккордов S группы и их выразительная роль в гармонии.  
Альтерация аккордов D группы и их выразительная роль в гармонии.  
Неаккордовые звуки и выразительное значение их применения в гармонии.  
Применение неаккордовых звуков на сильных долях такта.  
Диатонические и хроматические проходящие неаккордовые звуки. Предъём.  
Типы тональных соотношений в музыке (отклонение, модуляция, сопоставление).  
Родство тональностей, степени родства.  
Отклонение в родственные тональности и практика его применения в гармоническом развитии музыкального произведения.  
Понятие о модуляции и её роль в развитии музыкального материала.  
Постепенный вид модуляции и этапы её осуществления на примере 1-ой степени родства.  
Энгармоническая (внезапная) модуляция как способ быстрого перехода в тональности далёкого родства.  
Диатоническая секвенция и её роль в развитии музыкального произведения.  
Хроматическая секвенция как способ модулирования.  
Органный пункт, остинато.Их выразительное значение в музыкальном произведении.  
Понятие имитации и её виды. Использование приёмов имитации в гомофонной музыке.  
Использование приёмов подголосочной полифонии в гомофонной музыке.  
Использование приёмов контрастной полифонии в гомофонной музыке. 

  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



 

3.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

3.1.Методические рекомендации преподавателям. 
Курс гармонии для специальности «Инструментальное исполнительство» является важной 
частью общепрофессиональной подготовки учащихся. Он направлен на изучение одного из 
главных компонентов музыкального языка. В комплексе теоретических дисциплин 
(«Элементарная теория музыки», «Сольфеджио», «Анализ музыкальных форм», 
«Музыкальная литература») изучение предмета «Гармония» обеспечивает формирование и 
развитие осмысленного отношения к исполнению музыкальных произведений, понимания 
логики музыкального развития и особенностей композиторского стиля. Для специализаций 
«Народные инструменты» и «Духовые и ударные инструменты» этот предмет, имеет также 
прикладное технологическое значение в связи с предметами «Инструментовка» и «Чтение 
партитур». 

Основные задачи предмета «Гармония»— ознакомить учащихся с важнейшими 
закономерностями гармонии: функциональной логикой, принципами голосоведения, 
фактурными формами аккордов, приемами тонального развития. В результате изучения 
предмета учащиеся должны приобрести устойчивые навыки гармонизации мелодии, 
умение играть гармонические последовательности с грамотным голосоведением в тесном и 
широком расположении аккордов, умение анализировать гармонию в музыкальных 
произведениях. Соответственно, основными формами работы являются гармонизация 
мелодии, игра на фортепиано и гармонический анализ. 

План изучения предмета основан на порядке изложения тем в «Бригадном» Учебнике 
гармонии В общих чертах распределение материала выглядит так: четвертый семестр - 
система главных трезвучий, пятый семестр - полная функциональная система мажора и 
минора, шестой семестр - полный минор и внутритональная хроматика, седьмой семестр - 
отклонения и модуляции в родственные тональности. 

 
3.2. Методические рекомендавции по самостоятельной работе студентов 

      Самостоятельная работа является необходимым этапом изучения любой 
темы междисциплинарного курса. Она представляет собой обязательную часть 
основной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 
студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Может 
выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, 
компьютерных классах, а также в домашних условиях.                                   

     Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 
Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем.  

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим 
и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические 
пособия, конспекты лекций, аудио- и видео- материалы.  
При планировании самостоятельной внеаудиторной работы  студентам могут быть 
рекомендованы следующие формы заданий: 
1. работа с основной и дополнительной литературой, представленной в базах данных и 
библиотечных фондах «ТМК»; самостоятельное изучение лекционного материала; 
составление плана темы; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; 
2. подготовка к самостоятельным, практическим, контрольным занятиям, 



 

тестированию, промежуточной аттестации; 
3. выполнение письменных заданий, решение задач; 
4. выполнение упражнений на фортепиано;  
5. выполнение гармонического анализа музыкальных произведений.  
Государственным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов (далее СРС). В связи 
с этим, обучение включает в себя две, практически одинаковые по объему и 
взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС 
должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  
 
  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета;  
Оборудование учебного кабинета: стол, стул, доска, фортепиано, парты, стулья. 
 
Технические средства обучения: аудиопроигрыватель CD-дисков, видеопроигрыватель 
CD-дисков. 
 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

 
Учебники и учебные пособия 
 

1. Абызова Е.Н. Гармония: Учебник.- М.: Музыка, 1996.- 383 с., нот. 
2. Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В. Учебник гармонии.- М.: Му-

зыка, 1973.- 456с. 
3. Мясоедов А.Н. Учебник гармонии.- 2-е изд.- М.: Музыка, 1983. - 319 с., нот 
4. Степанов А. Гармония.- М.: Музыка, 1971.- 240 с., нот 
5. Тюлин Ю.Н., Привано Н.Г. Учебник гармонии.- 3-е изд., доп.- М.: Музыка, 1986.- 

478 с., нот 
Сборники задач 

6. Алексеев Б.К. Задачи по гармонии.- М.: Музыка, 1968.- 228 с. 
7. Аренский А. Сборник задач (1000) для практического изучения гармонии.- М.: 

Музыка, 1965 
8. Берков В., Степанов А. Задачи по гармонии.- 2-е изд., доп.- М.: Музыка, 1973.- 

125 с. 
9. Зелинский В. Курс гармонии в задачах. Диатоника. – 2-е изд.- М.: Музыка, 1982.- 

292 с. 
10. Кириллова В., Наумов Л., Степанов А., Таранущенко В. Практические задания к 

курсу гармонии.- Ч. 1, 2-е изд., доп.- М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1976.- 45 с. 
11. Можжевелов Б. Мелодии для гармонизации.- Л.: Музыка, 1982.- 135 с. 
12. Мутли А. Сборник задач по гармонии.- 6-е изд.- М.: Музыка, 1979.- 149 с. 
13. Мясоедов А. Задачи по гармонии.- 3е изд.- М.: Музыка, 1981.- 80 с.  

Сборники упражнений по игре на фортепиано 
14. Мясоедова Н., Мясоедов А. Пособие по игре на фортепиано в курсе гармонии.- 

М.: Музыка 1986.- 128 с., нот 
15. Соловьева Н. Упражнения на фортепиано в курсе гармонии.- М.: Сов. Компози-

тор, 1989.- 56 с.  
Пособия по гармоническому анализу 

16. Берков В. Пособие по гармоническому анализу.- 2-е изд.- М.:Музгиз, 1960.- 172 с. 
17. Привано Н. Хрестоматия по гармонии.- Ч. 1, 2, 3.- М.: Музыка, 1967, 1969, 1972. 
18. Скребкова О., Скребков С. Хрестоматия по гармоническому анализу.- 5-е изд.-

М.: Музыка, 1978.- 287 с. 
19. Холопов Ю. Гармонический анализ. – В 3-х частях.- Ч. I.- М.: 1996.- 96 с., нот.  



 

Дополниельные источники: 
20. Бершадская Т. Лекции по гармонии.- Л.: Музыка, 1978.- 200 с.  
21. Музыкальный энциклопедический словарь.- М.: Сов. Энциклопедия, 1990.- 

672 с.: илл.  
22. Мюллер Т. Гармония.- М.: Музыка, 1976.- 286 с., нот.  
23. Мясоедов А. О гармонии русской музыки (корни национальной специфики).- М.: 

Прест, 1998.- 141 с., нот.  
24. Степанов А. Методика преподавания гармонии.- М.: Музыка, 1984.- 135 с., нот.  
25. Тюлин Ю. Учение о гармонии. – 3-е изд.- М.: Музыка, 1966  
26. Тюлин Ю. Учение о фактуре и мелодической фигурации. – Ч. 1 «Музыкальная 

фактура», ч. 2 «Мелодическая фигурация».- М.: Музыка, 1976, 1977.  
27. Тюлин Ю. Музыкальная фактура и мелодическая фигурация. Практический курс. 

В 2-х кн. 1 – Задания: Учебное пособие.- М.:Музыка, 1980.- 311 с., нот. 2 – Об-
разцы решений: Учебное пособие.- М.: Музыка, 1980.- 160 с., нот.  

28. Холопов Ю. Гармония. Теоретический курс.- М.: Музыка, 1988.- 511 с., нот.  
29. Холопов Ю. Задания по гармонии.- М.: Музыка, 1983.- 287 с., нот.  

 
  



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Освоенные умения: 
выполнять гармонический анализ 
музыкального произведения, 
характеризовать гармонические средства в 
контексте содержания музыкального 
произведения; 
применять изученные средства в 
упражнениях на фортепиано, играть 
гармонические последовательности в 
различных стилях и жанрах; 
применять изученные средства в 
письменных заданиях на гармонизацию;  
Усвоенные знания: 
весь комплекс гармонических средств 
гармонии XVIII – нач. XX вв.; 
выразительные и формообразующие 
возможности гармонии изучаемого 
периода. 
 
 

Предусмотрены: два зачета – 4, 6 
семестры, два экзамена – 5, 7 
семестры.  
         На экзамене в конце 5 семестра 
учащемуся предлагается письменная 
экзаменационная работа (например, 
Мутли А. Сборник задач по гармонии 
№ 309, Алексеев Б. Задачи по 
гармонии № 236). 
         Устный экзамен проводится по 
билетам. В билет включается 
теоретический вопрос, ответ на 
который сопровождается показом 
примеров из музыкальной 
литературы. Кроме того, в билете 
указано произведение для 
гармонического анализа. 
         Задания по игре на фортепиано 
отчасти представлены в билете и 
выполняются с предварительной 
подготовкой. Это может быть, 
например, игра аккордовой 
последовательности по цифровке. 
Отдельные задания могут быть 
выполнены без предварительной 
подготовки, например, разрешение 
аккордов, игра секвенций по 
заданному началу. 
         На зачете в 6  семестре учащийся 
должен выполнить письменную 
экзаменационную работу на 
гармонизацию мелодии, 
включающую в себя разного рода 
неаккордовые звуки (например, 
Мутли А. Сборник задач по гармонии 
№№ 496, 526, 541, 544 и др.). 
         Устный экзамен проводится по 
билетам, где указывается 



 

произведение для гармонического 
анализа. Задания по игре на 
фортепиано представлены в билете и 
выполняются с предварительной 
подготовкой. Это может быть игра 
модулирующего периода (модуляция 
в первую степень родства) с 
неаккордовыми звуками; игра 
секвенций с неаккордовыми звуками. 
          Экзамен в 7 семестре включает 
в себя письменную работу. Это 
гармонизация мелодии, включающей 
в себя интенсивное тональное 
развитие, которое затрагивает 
тональности, близкие к исходной, и 
находящиеся по отношению к ней во 
второй или третьей степени родства. 
Могут быть и внезапные (в том числе 
энгармонические) сдвиги в новую 
тональность. 
Уровень трудности соответствует: 
Мутли А. Сборник задач по гармонии 
№ 575, Можжевелов Б. Мелодии для 
гармонизации № 502, Берков В., 
Степанов А. Задачи по гармонии №№ 

          Устный экзамен проводится по 
билетам, в которых содержится 
теоретический вопрос, практические 
упражнения на фортепиано и 
гармонический анализ. 
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