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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
«ГАРМОНИЯ» 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05. Гармония является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (углубленной подготовки) в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по 
видам). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в рамках реализации программ повышения квалификации и 
переподготовки кадров в детских музыкальных школах, других учреждениях 
дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
Учебная дисциплина ОП.05. Гармония относится к общепрофессиональным учебным 

дисциплинам Профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.02 Музыкальное 
искусство эстрады (по видам). 

Учебная дисциплина ОП.05. Гармония 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 совершенст-

вования 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 произве-
дений, 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. 
 
1.3. 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; 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 279 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  186 
в том числе:  
Лекционные занятия 82 
Лабораторные занятия не предусмотрено 
Практические занятия 96 
Контрольные работы 8 
Курсовая работа (проект)  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 93 
в том числе:  

16 
 

24 
35 
 

18 

Самостоятельная домашняя проработка основных теоретических 
понятий. 
Письменные упражнения по пройденной теме. 
Самостоятельная тренировка игры на фортепиано всех пройденных 
гармонических оборотов. 
Гармонический анализ музыкального текста. 
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Промежуточная аттестация по результатам освоения дисциплины в форме экзамена 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гармония» 
 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
3 семестр 48  

Тема 1.1. 
Четырёхголосный 
аккордовый склад. Тесное 
и широкое расположение 
аккорда. 
 

Содержание учебного материала 

2 1 

Классический гомофонный тип фактуры. Понятие аккорда. Основной тон аккорда. 
Понятие функции. Аккордовая система мажора и минора. Главные и побочные 
аккорды. Группа субдоминанты и доминанты, их различное отношение к тонике.  
Удвоение основного тона в главных трезвучиях. Тесное и широкое расположение 
аккорда. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Игра трезвучий главных ступеней в тесном и широком расположении из 
всех мелодических положений. 

2. Показ четырехголосного типа фактуры на примере классических 
произведений (фортепианных сонат Гайдна, Моцарта, Бетховена, например, 
первого периода 2 части Сонаты для ф-но № 2 Бетховена). 

 
2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Играть трезвучия главных ступеней в тесном и широком расположении из 
всех мелодических положений в до, соль и фа мажорах. 

 
2 

Тема 1.2. 
Соединение трезвучий 
главных ступеней. 

Содержание учебного материала 

2  
1 

Гармоническое и мелодическое соединение главных трезвучий лада. Общий тон. 
Классические обороты функционального движения: Т-D-Т, Т-S-Т, Т-S-D-Т. 
Недопустимость параллельного движения совершенными консонансами. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Игра оборотов Т-D-Т, Т-S-Т, Т-S-D-Т в тесном и широком расположении из 
каждого мелодического положения тоники в до мажоре. Секвенцирование 
полученных оборотов по родственным тональностям.  

2. Анализ гармонических оборотов на примере классических произведений 
(фортепианных сонат Гайдна, Моцарта, Бетховена). 

 
2 

 



Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Играть обороты Т-D-Т, Т-S-Т, Т-S-D-Т в тесном и широком расположении из 
каждого мелодического положения тоники в до-мажоре и ре-миноре. 
Секвенцирование полученных оборотов по родственным тональностям из 
до-мажора и фа-мажора.  

2 

Тема 1.3. Гармонизация 
мелодии трезвучиями 
главных ступеней. 

Содержание учебного материала 

2 1 

Анализ синтаксической структуры мелодии. Масштабно-тематические структуры в 
периоде (периодичность, суммирование, дробление, дробление с суммированием). 
Фраза, гармонический оборот с «точкой опоры=покоя» как её критерий. 
Проставление обозначений функций и выбор баса. Выбор расположения. Запись 
средних голосов. Правила грамотной записи в четырёхголосии (положение штилей, 
расположение голосов на нотоносцах по два). Недопустимость перекрещивания 
голосов. Перемещение аккорда (прямое и косвенное). 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 

1. Гармонизация мелодии на примере Задачи № 1, 5 из А. Мутли «Сборник 
задач по гармонии» - М.: «ЁЁ-Медиа», 2012, стр. 57. 

2 

Контрольные работы. 0 
Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Выполнить гармонизацию Задачи № 10, 2, 3, 15 из А. Мутли «Сборник задач 
по гармонии» стр. 58.  

2 

Тема 1.4. 
Каденции. 
 

Содержание учебного материала 

2 1 
Понятие каденции. Виды каденций по местоположению в форме и способу 
выполнения. Полные и половинные каденции. Совершенные и несовершенные 
каденции.  Кадансовый квартсекстаккорд как двойное или тройное задержание к 
доминанте, его метрическое положение, удвоение, предшествующие ему аккорды. 
Кадансовый вид заключительной тоники без квинтового тона.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Игра кадансовых оборотов в тональностях с одним знаком из разных 
мелодических положений, в тесном расположении (в широком – для 
продвинутых групп). 

2. Гармонизовать задачу № 17 с использованием кадансового квартсекстак-

 
 
2 

 



корда из А. Мутли «Сборник задач по гармонии» стр. 58.   
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Играть кадансовые обороты Т S K4
6 D T в тональностях в до-мажоре с 

секвенцированием по родственным тональностям из разных мелодических 
положений, в тесном расположении (широком – для продвинутых групп). 

 
 
2 

Тема 1.5.  
Секстаккорды главных 
ступеней. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Варианты расположения и удвоений в секстаккордах. Смешанное расположение. 

Соединение секстаккордов с трезвучием и друг с другом. Скрытые квинты и октавы. 
Мелодизация баса при помощи использования секстаккордов.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Гармонизация мелодии с использованием секстаккордов. Пропевание линии 
баса, пропевание и/или проигрывание полученного крайнего двухголосия.  
Задача из А. Мутли «Сборник задач по гармонии» стр. 59, № 28. 

2. Анализ примеров из классической музыки (медленные части фортепианных 
сонат Бетховена № 1, 2, 3).  

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Играть обороты T6 S K D T, T S6 K D T в тональностях соль мажор и фа 
мажор из разных расположений и мелодических положений тоники в тесном 
и смешанном расположении (в широком – для продвинутых групп). 

2. Гармонизовать задачи из А. Мутли «Сборник задач по гармонии» стр. 59 № 
29, 32, стр. 60 № 34.   

2 

Тема 1.6.  
Секстаккорд и 
трезвучие второй 
ступени. 

Содержание учебного материала 2 1 
Секстаккорд II ступени как субдоминанта с секстой в мажоре и миноре. Удвоение 
терцового тона в миноре. Возможность других удвоений и использования трезвучия II 
ступени в мажоре. Использование его в соединении с доминантой и в кадансовом 
обороте.  
Лабораторные работы 0   
Практические занятия. 

1. Гармонизация задачи из А. Мутли «Сборник задач по гармонии» стр. 62, № 
63. 

2 

Контрольные работы 0 

 



Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Гармонизовать задачу из А. Мутли «Сборник задач по гармонии» стр. 62, № 

60.  

2 

Тема 1.7.  
Квартсекстаккорды 
главных ступеней. 
 

Содержание учебного материала  
2 

1 
Проходящие обороты как мелодическое заполнение скачков при перемещении 
аккордов одной функции; вспомогательные обороты и их место в форме. 
Проходящие и вспомогательные квартсекстаккорды как гармонизация 
неаккордовых проходящих и вспомогательных звуков. Голосоведение.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Определение проходящих и вспомогательных оборотов в нотном тексте на 
примере классических произведений (медленные части фортепианных сонат 
Бетховена). 

 
2 

2. Гармонизация мелодии: задача № 80 из А. Мутли «Сборник задач по 
гармонии» - М.: «ЁЁ-Медиа», 2012, стр. 64. 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Играть обороты T D4
6 T6, T S4

6 T в тональностях с одним знаком в тесном 
расположении (для продвинутых групп – также и в широком). 

2. Гармонизовать задачи № 82, 88 из А. Мутли «Сборник задач по гармонии» 
стр. 64.  

3. Подготовка к контрольной работе 

 
2 
 
1 
 
1 

Рубежный контроль в форме контрольной работы. 2 
4 семестр 33 

Тема 2.1. 
Септаккорды.  
Доминантсептакорд и 
его обращения. 
 

Содержание учебного материала 2 1 
Экскурс по основным септаккордам лада. Доминантсептаккорд как наиболее 
сильная доминанта. Применение основного его вида в качестве каденционной 
доминанты и его обращений как аккордов в серединных построениях. Разрешение 
D7 и его обращений (плавное и со скачками). Правильное взятие и разрешение 
септового тона.  
Проходящий оборот с использованием D3

4. Неполный D7 без квинтового тона. 2 
Разрешение каденционного вида D7 в неполную тонику без квинтового тона. 2 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 2 

 



1. Гармонизация мелодии: задача № 125, 152 из А. Мутли «Сборник задач по 
гармонии» стр. 68, 70. 

2. Игра разрешений D7 с обращениями и каденционные обороты с участием D7 
в тональностях до двух знаков включительно. 

3. Анализ: Чайковский «Детский альбом» № 1 («Утренняя молитва») 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Гармонизовать мелодию: Задачи №127, 143 из А. Мутли «Сборник задач по 
гармонии» стр. 68, 70. 

3 

2. Играть секвенции из оборотов с разрешением обращений D7 в Т по 
родственным тональностям из тональностей с одним знаком (для 
продвинутых групп – в смешанном и широком расположении). 

2 

Тема 2.2.  
Трезвучие шестой 
ступени. Прерванная 
каденция. 
 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
1 Трезвучие VI ступени как подмена тоники в прерванной каденции с целью 

пролонгации гармонического движения. Место прерванного оборота в форме. 
Возможность движения к VI3

5 от D6 в мажоре. Голосоведение и удвоение терции в 
VI3

5 в прерванном обороте. VI ступень как слабая субдоминанта и её использование 
после тоники как субдоминанты, противостоящей ей по ладовой краске, с 
возможностью свободного удвоения тонов для удобства голосоведения. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 

1. Гармонизация мелодии: задача № 186 из А. Мутли «Сборник задач по 
гармонии» стр. 74. 

 
2 

Контрольные работы  0 
Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Играть прерванные каденционные обороты T S6 K4
6 D7 VI, T6 S K4

6 D7 VI из 
ре-мажора из разного начального расположения и мелодического положения 
тоники, секвенцируя по тональностям VI ступеней (5 звеньев). 

 
2 

Тема 2.3. 
Септаккорд второй 
ступени. 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 Септаккорд второй ступени как один из основных септаккордов лада, его 

субдоминантовая функция. Фонизм II7 в мажоре и миноре. 
Разрешение II7 с обращениями прямо в тонику (с удвоением квинтового тона) и через 
доминанту (правило «креста»). Правильное ведение септового тона при разных 
способах разрешения – плагального и автентического. 

 



Скачки при разрешении II7. Возможность в миноре и гармоническом мажоре сделать 
проходящий оборот T II7 T6.   Вспомогательный оборот с участием неполного 
секундаккорда II ступени (без терции или без квинты). 

2 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Анализ: Скрябин Прелюдия соч.15 си-мажор. 
 
1 

2. Гармонизация мелодии: задача № 200 из А. Мутли «Сборник задач по 
гармонии» стр. 76. 

1 

Контрольная работа. 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Играть кадансовые обороты с участием II3
4 и II5

6 перед К4
6 в тональностях с 

1-2 знаками. 
2. Гармонизовать мелодии: задачи № 204, 209 из А. Мутли «Сборник задач по 

гармонии» стр. 76, 77. 
3. Подготовка к контрольной работе 

 
1 
 
2 
 
1 

Рубежный контроль в форме контрольной работы. 2 
5 семестр 48 

Тема 3.1. 
Септаккорд седьмой 
ступени. 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 VII7 как доминантовая функция и один из основных септаккордов лада. Фонизм 

VII7 в натуральных и гармонических мажоре и миноре. Обращения аккорда.  
Разрешение прямо в тонику (с удвоением терцового тона) и через доминанту в 
качестве задержания к ней (правило «круга»). 

2 

Скачки при разрешении. Возможность модулирования через энгармоническую 
замену тонов. 

2 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия 

1. Анализ: Бетховен Соната № 7, Largo. 
2 

2. Гармонизация мелодии: задача № 255 из А. Мутли «Сборник задач по 
гармонии» стр. 82. 

2 

Контрольные работы. 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Гармонизовать мелодию: задача № 257 из А. Мутли «Сборник задач по 
гармонии» стр. 82. 

 
3 

 2. Играть обороты с разрешением VII7 с обращениями в тонику через 2 

 



доминанту в тональностях с 1-2 знаками. 
Тема 3.2.  
Доминантовый 
нонаккорд и доминанта 
с секстой. 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 Особенность применения ноны и сексты в D7 в четырёхголосной фактуре - вместо 

квинтового тона. Возможность применения секстового тона в других обращениях 
доминанты.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 

1. Гармонизация мелодии: задача № 237 из А. Мутли «Сборник задач по 
гармонии» стр. 80. 

2. Анализ: Ф. Шопен Прелюдия ре-бемоль мажор. 

2 

Контрольные работы. 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Гармонизовать мелодию: задачи № 247, 343 из А. Мутли «Сборник задач по 
гармонии» стр. 81, 94. 

2 

Тема 3.3.  
Диатонические 
секвенции и 
субсистемы. 

Содержание учебного материала  
2 

 
2  Побочные трезвучия и септаккорды лада. Возможность их функциональной связи 

друг с другом.  
Субсистема как система местного устоя с его окружением без смены звукоряда. 2 
Место секвенций в форме (функция развития). Возможность использования 
побочных аккордов в обращениях в рамках субсистемы. 

2 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия 

1. Анализ: П. Чайковский «Кабы знала я, кабы ведала», Ф. Шопен Ноктюрн № 
13, до-минор, 1 часть. 

2 

2. Гармонизация мелодий: задачи № 17, 21 из А. Мясоедов «Задачи по 
гармонии», стр. 9, 10. 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Гармонизовать мелодии: задачи № 20, 22 из А. Мясоедов «Задачи по 
гармонии» стр. 10. 

5 

Тема 3.4. 
 Фригийские обороты. 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 Натуральный минор и варианты гармонизации его верхнего тетрахорда в сопрано.  

Натуральный минор и варианты гармонизации его верхнего тетрахорда в басу. 2 
Лабораторные работы 0  

 



Практические занятия. 
1. Гармонизация мелодий: задачи №300 из А. Мутли «Сборник задач по 

гармонии» стр. 88. 

4 

Контрольные работы. 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Гармонизовать мелодии: задачи №303 из А. Мутли «Сборник задач по 
гармонии» стр. 88. 

2 

2. Играть фригийские обороты в минорах с 1-2 знаками. 2 
Рубежный контроль в форме экзамена.  
6 семестр 60 

Тема 4.1. 
Хроматизм и 
альтерация.  
Альтерация аккордов 
субдоминантовой 
группы. 

Содержание учебного материала 2  
2 Диатонический и хроматический способы координации ступеней. Альтерация как 

частный случай хроматики. Применение хроматики: для усиления функциональных 
тяготений, для усиления красочности, для модулирования.  
Альтерация аккордов субдоминантовой группы. «Неаполитанская» II ступень. 2 
Двойная доминанта. Двоякая функция DD: как альтерированной субдоминанты – для 
тоники и как аккордов доминантовой группы - для доминанты. Способы разрешения 
и голосоведение.  

2 

Вводная двойная доминанта. 2 

Альтерация DD и энгармонизм некоторых её альтерированных видов. 2 

Плагальное дополнение с участием аккордов DD.  2 

Переченье, возникающее при альтерации, и как его избежать. 2 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия. 

1. Анализ: П. Чайковский «Средь шумного бала», «Благословляю вас, леса»; 
Бетховен Соната №14 «Лунная», 1 часть. 

2 

2. Гармонизация мелодий: задачи № 360, 363 из А. Мутли «Сборник задач по 
гармонии» стр. 97, 98. 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Гармонизовать мелодии: задачи № 362, 373 из А. Мутли «Сборник задач по 
гармонии» стр. 97, 99. 

 
5 
 

 



2. Играть каденционные обороты S(II) DD K D7 T в тональностях с 1-2 знаками 
из различных обращений и мелодических положений S(II), с различными 
видами и альтерацией DD. 

 
4 

Тема 4.2. 
Альтерация аккордов 
доминантовой группы. 
 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 Альтерация квинтового тона доминантсептаккорда в миноре (понижение) и мажоре 

(II ступень – нейтральный по положению тон, альтерируется в обе стороны). 
Возможность параллельной альтерации квинты и септимы.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия. 

1. Анализ: А. Скрябин Прелюдии соч. 11. 
2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Гармонизовать мелодию, используя сходную альтерацию D и DD (пониженная 
квинта): задача № 343 из А. Мутли «Сборник задач по гармонии» стр. 94. 

2 

Тема 4.3. 
Отклонения в 
тональности первой 
степени родства. 
 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 Типы тональных соотношений. Степени родства тональностей. Тональности первой 

степени родства – те, чьи трезвучия входят в звукоряд данной.  
Отклонения. Понятие общего аккорда. Место модуляционного процесса в форме 
произведения как метода развития тематического материала. 

2 

Энгармонизм некоторых аккордов как способ модулирования. Модуляция в сторону S 
(бемолей) и D (диезов). Понятие эллипсиса. Вариант прерванного оборота – через 
уменьшенный вводный септаккорд к VI. Опасность возникновения переченья при 
использовании модуляционной хроматики. 

2 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия. 

1. Анализ: П. Чайковский «Детский альбом» («Утренняя молитва», «Сладкая 
грёза», «Вальс»), «Времена года» («Октябрь»). 

2 

2. Гармонизация мелодий: задачи № 386, 409 из А. Мутли «Сборник задач по 
гармонии» стр. 101, 105. 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Гармонизовать мелодии: задачи № 410, 417 из А. Мутли «Сборник задач по 
гармонии» стр. 105, 106. 

2. В репертуаре по специальности найти отклонения и определить тональности, 

 
3 
 
2 

 



в которые они совершаются, принести в качестве примеров.  
Тема 4.4. 
Модуляция в 
тональности первой 
степени родства. 
 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 Внезапная и постепенная модуляция, модуляция-сопоставление. Использование 

общего переходного аккорда для совершения постепенной модуляции с 
последующим каденционным закреплением. Модулирующий период. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Сочинение схем модуляций в тональности первой степени родства (в тесном 
расположении): оборот из 3-4 аккордов для показа начальной тональности, 
общий переходный аккорд, обострение его субдоминантовой функции по 
новой тональности с последующим автентическим оборотом для 
закрепления новой тоники.  

2 

2. Анализ: Ф. Шуберт Музыкальные моменты № 2, 6.   2 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Сочинение и игра оборотов, модулирующих в тональности первой степени 
родства из тональностей с 1-2 знаками (в тесном расположении) по 
опробованной в классе схеме. 

2. Подготовить примеры из своего вокального репертуара на модуляции в 
далёкие тональности. 

3. Подготовка к контрольной работе (6 семестр) 

 
2 
 
 
1 
 
1 

Рубежный контроль в форме контрольной работы. 2 
7 семестр 48 

Тема 5.1.  
Джазовая гармония как 
основа джазовой 
импровизации. Буквенное 
и цифровое обозначение 
нот и аккордов (варианты 
обозначений). 
 

Содержание учебного материала 
2 1 Буквенно-цифровое обозначение аккордов. Упрощенная запись аккордов. 

Интервальный состав аккордов. Обращения аккордов. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Играть в тональностях До, Ре, Фа, Соль мажор гаммы септаккордами, 
построенными на ступенях гаммы правой, левой и двумя руками. 

1 
 

2. Строить все виды септаккордов от основных звуков До-мажорной гаммы. 
Играть обращения основных септаккордов. 

1 
 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 

 



1. Играть в тональностях До, Ре, Фа, Соль мажор гаммы септаккордами, 
построенными на ступенях гаммы правой, левой и двумя руками 

2. Строить все виды септаккордов от основных звуков До-мажорной гаммы.  
3. Играть обращения основных септаккордов. 

 

Тема 5.2. 
Основные аккорды 
Тонической, 
Субдоминантовой и 
Доминантовой функций. 

Содержание учебного материала 

2  
1 

Основные аккорды Доминантовой функции – I, III, VI. 
Аккорды Субдоминантовой функции – II, IV. 
Аккорды Доминантовой функции – V, VII. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Игра оборотов гармонических оборотов с участием T, S, D (I-IIm-V7-I; I-Vim-
IIm-V-I; IIIm-IIm-V7-I. 

2. Играть гармонические обороты с обращениями. 

2 
 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Игра оборотов гармонических оборотов с участием T, S, D (I-IIm-V7-I; I-Vim-
IIm-V-I; IIIm-IIm-V7-I. 

2. Играть гармонические обороты с обращениями. 

2 

Тема 5.3.   
Простейшие формы и 
каденции. 

Содержание учебного материала 
2  Каденция как гармонический оборот. Форма как совокупность гармонических 

оборотов. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 

1. Гармонические обороты простейших каденций. 
2 

Контрольные работы. 0 
Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Играть в тональностях до четырех знаков простые каденции – в левой руке 
основной тон, в правой использовать обращения септаккордов.  

2 

Тема 5.4. 
Блюз. 
 

Содержание учебного материала 
2  Понятие блюз. Форма блюза, блюзовые ноты. Гармония в блюзе. Архаический 

блюз и его варианты.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Играть по схемам блюз в тональностях До, Фа, Соль с битом на каждую 
2 
 

 



долю, имитировать в левой руке бас. 
2. Использовать разные ритмические фигуры в правой и левой руках. 

 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Играть по схемам блюз в тональностях До, Фа, Соль с битом на каждую 
долю, имитировать в левой руке бас. 

2. Использовать разные ритмические фигуры в правой и левой руках. 

 
2 
 

Тема 5.5. 
Принципы 
гармонизации 
мелодического 
материала.  

Содержание учебного материала  
2 

 
Квинтовый круг, Побочные доминанты. Секвенции. Параллелизм. Последовательность 
аккордов, основанные на диатонической гамме. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Игра септаккордов по квинтовому кругу. 
2. Построение секвенции на основе квинтового круга. 
3. Игра гаммы терцквартаккордами.  

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Игра септаккордов по квинтовому кругу. 
2. Построение секвенции на основе квинтового круга. 
3. Игра гаммы терцквартаккордами.  

2 

Тема 5.6. 
Принципы 
гармонизации. 

Содержание учебного материала 2 2 
Последовательности аккордов, основанные на хроматической гамме. 
Тритоновая замена – замена V7 на IIb, замена малого мажорного септаккорда на такой 
же аккорд на расстоянии тритона. 
Лабораторные работы 0   
Практические занятия. 

1. Играть гармонические последовательности: IIm-IIb-I; III-IIIb-IIm-IIb-I;  
2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Играть гармонические последовательности: IIm-IIb-I; III-IIIb-IIm-IIb-I; 
2 

Тема 5.7. 
Принципы 
гармонизации. 
Гармонические замены. 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 Замена аккордов на основании их функциональности. Замена Тонической функции. 

Замена Доминантовой функции. Уменьшенные септаккорды. 
Лабораторные работы 0  

 



Практические занятия: 
1. Играть I-V7-I; I-III-I; I-VI-I;  
2. I-♯I○- IIm-V7; IIIm-bIII○-IIm-bII7-I 

 
4 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Играть I-V7-I; I-III-I; I-VI-I;  
2. I-♯I○- IIm-V7; IIIm-bIII○-IIm-bII7-I 

4 

Рубежный контроль в форме контрольной работы. 2 
8 семестр 42 

Тема 6.1. 
Принципы 
гармонизации. 
Проходящие и 
вспомогательные 
септима, секста, квинта 
и прима. 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 Проходящие звуки как заполнение гармонического «застоя», использование 

задержаний. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 

1. I-bIII-IIm-V7-I 
2. I-♯I○-IIm-bII7-I 

2 
 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1.  I-bIII-IIm-V7-I 
2.  I-♯I○-IIm-bII7-I 

2 

Тема 6.2.  
Принципы 
расположения звуков в 
аккорде принцип 
плавного   
голосоведения в 
соединении аккордов. 
 

Содержание учебного материала  
 
2 
 

Тесное, Широкое расположение звуков в аккорде. Тесное расположение с октавным 
удвоением мелодического голоса.  
Принцип голосоведения звуков аккорда в квартовом соотношении. Открытая 
позиция. 

2 
 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Играть септаккорды в разных позициях по ступеням гаммы -  До, Ре, фа, 
Соль мажор. 

2. Играть по квинтовому кругу различные септаккорды с учетом плавного 
голосоведения. 

2 
 

Контрольные работы  0 
Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Играть септаккорды в разных позициях по ступеням гаммы -  До, Ре, фа, Соль 
2 
 

 



мажор. 
2. Играть по квинтовому кругу различные септаккорды с учетом плавного 

голосоведения. 
Тема 6.3. 
Усложнение блюзовой 
сетки. 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 3 
Блюзовая сетка с учетом усложнения гармонических оборотов. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Усложненная блюзовая сетка (тесное и широкое расположение аккордов). 
2 
 

Контрольная работа. 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Усложненная блюзовая сетка (тесное и широкое расположение аккордов). 
2. В тональностях Фа, Сиb, Соль, Миb мажор. 

        2 

Тема 6.4. 
Создание фортепианной 
фактуры. Соединение 
мелодии с гармонией.  

Содержание учебного материала  
2 
 

 
3 Дифференциация функций музыкального материала в правой и левой руках.  

Изложение мелодии одноголосно, двух- и многоголосно. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 

1. Мелодическая линия в сочетании гармонии. 
2 

Контрольные работы. 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Мелодическая линия в сочетании гармонии. 
2 
 

Тема 6.5.  
Принцип изложения 
мелодического 
материала с учетом 
неаккордовых звуков. 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 Изложение мелодического материала с использованием проходящих уменьшенных 

аккордов. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 

1. Гармонизация мелодии с использованием уменьшенных аккордов.  
2 

Контрольные работы. 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Гармонизация мелодии с использованием уменьшенных аккордов.  
2 

Тема 6.6.  
Принцип изложения 
левой руки. 

Содержание учебного материала  
2 

 
2  Использование широкого расположения трезвучия в левой руке, обращение 

трезвучия. 
Лабораторные работы 0  

 



Практические занятия 
1. Игра гармонических оборотов с использованием принципов изложения левой 

руки. 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Игра гармонических оборотов с использованием принципов изложения 
левой руки.  

2 

Тема 6.7. 
Использование 
аккордов нетерцового 
строения. 

Содержание учебного материала 2 3 
Использование сочетание квартового соотношения на основе пентатоники.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия. 

1. Аранжировка аккордов с использованием квартовых соотношений. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Аранжировка аккордов с использованием квартовых соотношений. 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме экзамена   Всего часов 279 

 
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). 

 



1. 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:  
− рабочие места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя. 
Технические средства:  
− фортепиано, 
− доска с разлинованным нотным станом; 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основная литература: 
1. Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В. Учебник гармонии. М.: Музыка, 

2019. 
2. Абызова Е. Гармония. Учебник. М.: Музыка, 2016. 
3. Чайковский П.И. Краткий учебник гармонии: учебник / П.И. Чайковский. - 5-е изд., 

стер. - СПб: Лань, Планета музыки, 2019. (ЭБС-ЛАНЬ) 
4. Мясоедов А.Н. Задачи по гармонии: учебное пособие / А.Н. Мясоедов. - 7-е изд., 

стер. - СПб: Лань, Планета музыки, 2019. (ЭБС-ЛАНЬ). 
5. Коновальчик Е.Н. Основы джазовой гармонии: учебник / Е.Н. Коновальчик, Н.В. 

Скрипниченко. - Москва: ФЛИНТА, 2017. (ЭБС - ЛАНЬ) 
6. Преснякова И.А. Основы джазовой гармонии: учеб. пособие для СПО / И. А. 

Преснякова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. 
7. Петерсон А.В. Гармония в эстрадной и джазовой музыке: учебное пособие / А.В. 

Петерсон, М.В. Ершов. - 2-е изд., стер. - СПб: Лань, Планета музыки, 2019. (ЭБС-ЛАНЬ) 
Дополнительная литература: 
1. Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В. Учебник гармонии. М.: Музыка, 

Ч.1. (электронный ресурс). 
2. Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В. Учебник гармонии. М.: Музыка, 

Ч.2. (электронный ресурс).  
3. Чугунов Ю.  Гармония в джазе. – М.: Советский композитор, 1988. (электронный 

ресурс). 
4. Белинов, В.Ю. Школа блюза для фортепиано. Гармония блюза: учебное пособие / 

В.Ю. Белинов. - СПб: Лань, Планета музыки, 2015. (ЭБС-ЛАНЬ) 
5. Мутли А.Ф. Сборник задач по гармонии: учебное пособие / А.Ф. Мутли. - 7-е изд. - 

СПб: Лань, Планета музыки, 2006. (ЭБС - ЛАНЬ) 
Интернет-ресурсы: 
1. Буквенное обозначение аккордов, или как читать цифровки: 
http://septaccord.ru/bukvennoe_oboznachenie_accordov 
2. 7 нот - Музыкальный колледж. На сайте много статей по музыкальной теории, 

нотной грамоте для начинающих музыкантов и теории музыки. В архиве много нот для 
фортепиано, гитары, синтезаторов: http://www.7not.ru/ 

3. Подборка лучших видеошкол для фортепиано/клавишных 
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1475637 
4. Журнал «Джаз. Ру» http://jazz.ru/mag/bigtitle.gif 
5. www.iprbookshop.ru 
 
 

http://septaccord.ru/bukvennoe_oboznachenie_accordov
http://www.7not.ru/
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1475637
http://jazz.ru/mag/bigtitle.gif
http://www.iprbookshop.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических тестирования, а также написания и защиты рефератов, 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, контрольных работ, экзаменов, 
дифференцированных зачетов. 

 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные 

навыки) 

Коды  
формируемых 

профессиональных и 
общих компетенций 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь выполнять 
гармонический анализ 
музыкального произведения, 
характеризовать гармонические 
средства в контексте 
содержания     музыкального 
произведения.  

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1 - 1.6, 2.2 - 2.4, 2.6, 
3.2 

Выполнение 
практических заданий по 
анализу в устном виде. 

Уметь применять изучаемые 
средства в упражнениях на 
фортепиано, играть      
гармонические 
последовательности; быстро 
ориентироваться на клавиатуре.  

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1 - 1.6, 2.2 - 2.4, 2.6, 
3.2 

Выполнение 
практических заданий за 
фортепиано.  
 
 
 

Уметь применять изучаемые 
средства в письменных заданиях 
на гармонизацию   мелодии. 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1 - 1.6, 2.2 - 2.4, 2.6, 
3.2 

Контрольная письменная 
работа, выполнение 
практических заданий в 
письменном виде. 

Знать функциональную систему 
мажора-минора и особых 
диатонических ладов;  
 
 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1 - 1.6, 2.2 - 2.4, 2.6, 
3.2 

Выполнение 
практических заданий по 
анализу в устном виде, 
выполнение 
практических заданий в 
письменном виде. 

Знать исторические типы 
звуковысотной организации: 
тональность, модальность, 
полярность; 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1 - 1.6, 2.2 - 2.4, 2.6, 
3.2 

Выполнение 
практических заданий по 
анализу в устном виде, 
выполнение 
практических заданий в 
письменном виде. 

Знать выразительные и 
формообразующие возможности 
гармонии через последовательное 
изучение             гармонических 
средств в соответствии с 
программными требованиями; 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1 - 1.6, 2.2 - 2.4, 2.6, 
3.2 

Выполнение 
практических заданий по 
анализу в устном виде, 
выполнение 
практических заданий в 
письменном виде. 

Знать специфику связи гармонии 
с метроритмом в эстрадно-
джазовой музыке.  

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1 - 1.6, 2.2 - 2.4, 2.6, 
3.2 

Выполнение 
практических заданий за 
фортепиано.  

 

 


