АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 05 ГАРМОНИЯ
программы подготовки специалистов среднего звена
среднего профессионального образования специальности
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады по виду Эстрадное пение
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам).
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Учебная дисциплина ОП.05. Гармония относится к общепрофессиональным
дисциплинам Профессионального учебного цикла.
Направлена на формирование:
● общих компетенций
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, обеспечивать его сплочение, 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.
 профессиональных компетенций
музыкально-исполнительская деятельность:
ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные
произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в
соответствии с программными требованиями.
ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе
ансамблевых, оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-концертных
организаций.
ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства,
средствами джазовой импровизации.
ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи,
вести репетиционную работу и запись в условиях студии.
ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных
произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в
соответствии с программными требованиями.
педагогическая деятельность:
ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.
ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.
ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания.
организационно-управленческая деятельность
ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и
анализировать результаты своей деятельности.
Цели и задачи дисциплины–требования к результатам освоения дисциплины:
Цель: дать студентам знания как об основных стилевых (исторически сложившихся)
закономерностях классической гармонии как базовой для современного музыкального
мышления, в том числе – эстрадно-джазового, заложить основу для умения аранжировки и
способствовать развитию внутреннего гармонического слуха.
Задачи:
 обучить навыкам гармонического анализа нотного текста, характеристик
выразительных средств гармонии в контексте содержания музыкального произведения;
 обучить владению элементами музыкального языка на клавиатуре и в письменном
виде.
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;
 анализировать гармонические и ритмические структуры композиций различных стилей
эстрадной и джазовой музыки;
 применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 функциональную систему мажора-минора и особых диатонических ладов;
 исторические типы звуковысотной организации: тональность, модальность,
полярность;
 выразительные и формообразующие возможности гармонии через последовательное
изучение гармонических средств в соответствии с программными требованиями;
 специфику связи гармонии с метроритмом в эстрадно-джазовой музыке;
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины – экзамен.

