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1. Цели освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины являются практическое освоение специфических особен-

ностей и стилевых норм гармонии западноевропейской и русской музыки. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Практическая гармония» входит в базовую  образовательной программы. 

Изучается в 1 – 4 семестрах. «Входными» для дисциплины являются музыкально-

теоретические знания, соответствующие уровню  среднего специального музыкального обра-

зования. В данной дисциплине систематизируются знания и развиваются практические навы-

ки, необходимые для успешного освоения таких курсов, как  «Гармония», «Гармония русской 

музыки», «Гармония русской духовной музыки», Аранжировка и другие.   Дисциплина пред-

назначена для детального практического изучения гармонического языка музыкального ис-

кусства разных эпох, в том числе, русской духовной музыки XVIII–XX веков, что необходимо 

при подготовке хоровых дирижеров. Курс «Практической гармонии» имеет важное значение 

для формирования у студентов критериев оценки образцов разнообразных музыкальных сти-

лей, музыкально-теоретического мышления, необходимого для самостоятельной интерпрета-

ции музыкальных произведений, а также практических умений по гармонизации, переложе-

нию хоровых партитур, что необходимо для адаптации произведений к конкретным нуждам 

исполнительского коллектива. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В итоге обучения студент должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

Коды компе-

тенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (модулю) 

ОПК-10 

Способность постигать му-

зыкальные произведения 

внутренним слухом и во-

площать услышанное в зву-

ке, нотном тексте, жесте, 

ритме, динамике, фразиров-

ке – в части «Способность 

постигать музыкальные про-

изведения внутренним слу-

хом и воплощать услышан-

ное в звуке, нотном тексте». 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен: 

ЗНАТЬ особенности гармонического языка 

разных исторических этапов. 

УМЕТЬ постигать  внутренним слухом спе-

цифику гармонического языка музыкальных 

текстов различных стилей. 

ВЛАДЕТЬ навыками анализа музыкального 

языка произведений различной стилистики, 

навыками создания многоголосной гармони-

зации одноголосного музыкального текста. 
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ПК-13 

Способность адаптировать 

(создавать аранжировки и 

переложения) музыкальные 

произведения для различных 

исполнительских составов 

(хор, ансамбль, оркестр) – в 

части «способность адапти-

ровать (создавать переложе-

ния) музыкальные произве-

дения для различных испол-

нительских составов (хор, 

ансамбль), 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен: 

ЗНАТЬ основные законы гармонии; принци-

пы музыкально-теоретического анализа; важ-

нейшие конструктивные компоненты изучае-

мого гармонического языка разных стилей. 

УМЕТЬ самостоятельно гармонизовать мело-

дию, заданный голос; сочинить гармониче-

ское построение в заданных стилевых пара-

метрах; анализировать гармонический язык 

музыкальных произведений различной стили-

стики. 

ВЛАДЕТЬ методами и навыками гармониче-

ского анализа произведений различной стили-

стики; навыками выполнения гармонизаций 

для конкретного состава. 

 

4. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Из них 73 

– практич. занятия; 71  - самостоятельная работа. 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах): 

 

Раздел 

дисциплины В
се

г
о

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студен-

тов/слушателей и 

трудоемкость  

(в часах) 

Вырабатыва-

емые компе-

тенции 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости  

(по разделам 

дисциплины). 

Форма про-

межуточной 

аттестации  

(по семест-

рам) 

ИЗ СРС 

1. Трезвучие и его обращения 10 5 5 ОПК-10, ПК-13 

Устный 

опрос, пись-

менные зада-

чи  

игра на фор-

тепиано, 

 

2. Септаккорды 10 5 5 ОПК-10, ПК-13 

3. Модуляция 10 5 5 ОПК-10, ПК-13 

4. Неаккордовые звуки 10 5 5 ОПК-10, ПК-13 

5. Альтерация аккордов 20 10 10 ОПК-10, ПК-13 

6. 
Ладовая основа русского 

церковного многоголосия 
20 10 10 ОПК-10, ПК-13 
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7. 

Отклонения и модуляции в 

условиях церковного мно-

гоголосия 
20 10 10 ОПК-10, ПК-13 

8. Виды фактуры 15 10 5 ОПК-10, ПК-13 

9. 

Основные этапы развития 

русского церковного мно-

гоголосия 
15 10 5 ОПК-10, ПК-13 

10. 

Основные приемы гармо-

низации церковных мело-

дий 
14 3 11 ОПК-10, ПК-13  

 Итого 144 73 71   

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дис-

циплине 

В качестве самостоятельной работы студентов предполагается гармонический анализ 

музыкальных произведений, решение задач, выполнение упражнений на фортепиано, а также 

индивидуальная работа с литературой по дисциплине (чтение и конспектирование). Контроль 

осуществляется на каждом занятии. Перечень литературы по курсу «Практическая гармония» 

приводится ниже. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине  

Успеваемость студента и рост его профессионального мастерства выявляются на зачете 

в конце 4 семестра. Текущий контроль успеваемости осуществляется на каждом занятии и 

включает оценку самостоятельной работы студентов по подготовке домашних заданий из рас-

чета суммарно 70 баллов (максимум). Ответ на зачете оценивается из расчета 30 (максимум) 

баллов. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-10 – способность постигать музыкальные произведения внутренним слухом и во-

площать услышанное в звуке, нотном тексте, жесте, ритме, динамике, фразировке – в части 

«способность постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услы-

шанное в звуке, нотном тексте»; 

ПК-13 – способность адаптировать (создавать аранжировки и переложения) музыкаль-

ные произведения для различных исполнительских составов (хор, ансамбль, оркестр) – в части 

«способность адаптировать (создавать переложения) музыкальные произведения для различ-

ных исполнительских составов (хор, ансамбль). 
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В рамках освоения дисциплины «Практическая гармония» формирование компетенции 

ОПК-10 происходит на уровне первого этапа. На данном  этапе основное внимание уделяется 

принципам взаимодействия аккордов, исследуются и практически усваиваются законы функ-

циональной логики (как общеевропейской, так и русского церковного многоголосия). В про-

цессе выполнения заданий по дисциплине у студента развивается внутренний слух, чувство 

стиля, способность воплощать услышанное в нотном тексте.  

Формирование компетенции ПК-13 в рамках данного курса происходит на первом  эта-

пе – активизация способности. Студенты получают базовые знания о законах адаптации му-

зыкальных произведений для конкретного состава на материале  русской хоровой музыки.  
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

Код компе-

тенции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенции 
Перечень оце-

ночных средств 
показатели критерии 

ОПК-10 

Способность постигать музы-

кальные произведения внут-

ренним слухом и воплощать 

услышанное в звуке, нотном 

тексте, жесте, ритме, динами-

ке, фразировке. 

Полнота набора профес-

сиональных умений и 

навыков преобразования 

музыкальных представ-

лений в нотный текст, 

анализа гармонического 

языка муз. текстов раз-

личной стилистики. 

Устный опрос, 

письменные 

задачи, игра на 

фортепиано, 

контрольные 

работы. 

ПК-13 

Способность адаптировать 

(создавать переложения) му-

зыкальные произведения для 

различных исполнительских 

составов (хор, ансамбль). 

Обладание набором ба-

зовых знаний о способах 

и приемах переложения 

музыкальных произведе-

ний для различных со-

ставов хора и ансамбля. 

 письменные 

задачи, кон-

трольные ра-

боты. 

 

Сформированность компетенций в рамках освоения данной дисциплины оценивается по 

двухуровневой шкале: 

 

Код компе-

тенции Компетенция не сформирована  Компетенция сформирована 

ОПК-10 

У студента слабо развиты внут-

ренний слух и умение «перевода» 

слуховых представлений в нотный 

текст, что приводит к многочис-

ленным грубым ошибкам в пись-

менных заданиях и в гармониче-

У студента хорошо развиты внутрен-

ний слух и умение «перевода» слухо-

вых представлений в нотный текст, о 

чем свидетельствуют грамотно вы-

полненные задания на гармонизацию 

одноголосных отрывков, профессио-
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ском анализе. нально выполненный гармонический 

анализ. 

ПК-13 

Способность адаптировать музы-

кальные произведения для различ-

ных исполнительских составов не 

получила должного развития, что 

выражается в системных грубых 

ошибках в письменных работах на 

гармонизацию мелодий. 

Способность адаптировать музы-

кальные произведения для различных 

исполнительских составов сформи-

рована на первом уровне. Об этом 

свидетельствуют грамотные гармо-

низации мелодий, профессионально 

выполненные переложения четырех-

голосных фрагментов для других со-

ставов ансамбля 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. игра на фортепиано построений с предписанным модуляционным планом; 

2. – гармонический анализ (с предварительной подготовкой и с листа). 

Примерный перечень произведений для гармонического анализа 

 Бах И. Магнификат. 

 Лядов А.К. «Про старину». 

 Метнер К. Сказки. 

 Мусоргский М.П. «Богатырские ворота» (из цикла «Картинки с выставки»). 

 Рахманинов С.В. Прелюдия g-moll (середина). 

 Рахманинов С. Романсы. 

 Скрябин. Прелюдии. 

 Чайковский П.И. Херувимская песнь  

 Чесноков П.Г. «Ангел вопияше». 

 Шебалин В.Я. «Зимняя дорога» 

 Шопен Ф. Прелюдии. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания достижения за-

планированных результатов обучения по дисциплине 

 

Форма промежу-

точной аттестации 

Критерии оценивания 

баллы 
 

зачет 51-100 

Достаточно полный ответ на вопросы по теории. В гармониза-

ции экз. задачи допущены 2-3 несущественные ошибки. Игра 

модуляций в целом правильная, но с некоторыми остановками 

и ошибками. При анализе студент в общем точно определяет 
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отдельные элементы гарм. языка, но без отношения к стилю в 

целом. Не хватает 1-2х письменных работ. 

незачет 0-50 

Студент не справляется с ответами на теоретические вопросы. 

Решено менее 50% задачи, допущено несколько грубых оши-

бок. Крайне слабая игра модуляций. При анализе студент про-

являет непонимание стиля, неверно определяет отдельные ак-

корды. Представлено 50% письм. работ 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) Основная литература: 

1. Гуляницкая Н. С. Русская музыка: становление тональной системы. XI-XX вв. – М.: Про-

гресс-Традиция, 2005. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444237&sr=1 

2. Мясоедов А.Н. Гармония. Учебник для регентов. Ч. 1, 2. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2009. 

3. Мясоедов А.Н. Хрестоматия по гармонии. Учебное пособие для регентов: в двух ча-

стях. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. 

4. Холопов Ю. Н. О трех зарубежных системах гармонии. – М.: Директ-

Медиа, 2014. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226053&sr=1  

в основную 
5.  

б) Дополнительная литература: 

1. Гуляницкая Н.С. Русское «гармоническое пение» (XIX век). – М.: б.и., 1995. 

2. : Гуляницкая Н. С. Поэтика музыкальной композиции. Теоретические аспекты русской 

духовной музыки XX века. – М.: Языки славянской культуры, 2002. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=211227. 

3. Кастальский А. Практическое руководство к выразительному пению стихир при помощи 

различных гармонизаций А. Кастальского. – М.: Моск. правосл. регентские курсы, 2005. 

4. Мясоедов А.Н. О гармонии русской музыки (Корни национальной специфики). – М.: 

Изд-во ПСТГУ, 2012. 

5. Плотникова Н. Партесные гармонизации знаменного и греческого роспевов. – М.: Ком-

позитор, 2005. 

6. Протопопов В. Музыка русской литургии. Проблема цикличности. – М.: Композитор, 

1999. 

7. Римский-Корсаков Н. А. Практический учебник гармонии. – М.: Государственное Му-

зыкальное Издательство, 1937. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=120712 

8. Скребков С. Русская хоровая музыка XVII — начала XVIII века. – М.: Музыка, 1969. 

9. Соловьёва П.А. Гармония Мусоргского и русские церковные песнопения // Музыкальная 

академия. – 2010 г., № 4. – С. 90-100. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444237&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=211227
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=120712
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10. Соловьёва П.А. О роли обиходного звукоряда в ладовой организации русской музыки // 

Музыкальная академия. – 2013 г., № 2. – С. 83-98. 

11. Соловьёва П.А. О церковно-певческих истоках гармонического стиля Свиридова // Му-

зыкальная академия. – 2008 г. – № 4. – С. 55-62. 

12. Традиционные жанры русской духовной музыки и современность / Ред. Паисов Ю.И. 

Вып. 1. –М.: Композитор, 1999.Вып.1. – М., 2009. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины 

http://www.lafamire.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=572:2010-04-04-15-

06-50&catid=56:2010-10-18-18-17-29&Itemid=254 http://www.piano.ru/scores/books/sin-tchai.pdf  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления зна-

ний, умений и навыков; следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко осво-

ить предмет. Студентам следует до очередного практического занятия проработать теоретиче-

ский материал, выполнить практическое задание. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - In-

ternet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с уста-

новленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушате-

лей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.ido.net.ru , включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный про-

http://www.lafamire.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=572:2010-04-04-15-06-50&catid=56:2010-10-18-18-17-29&Itemid=254
http://www.lafamire.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=572:2010-04-04-15-06-50&catid=56:2010-10-18-18-17-29&Itemid=254
http://www.piano.ru/scores/books/sin-tchai.pdf
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цессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготов-

ки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю необхо-

димо наличие: 

 Специализированная аудитория. 

 Комплект учебно-методической литературы. 

 Комплект нот. 

 Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 

Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информаци-

ей— 300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только присут-

ствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информаци-

ей, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование 

версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установлен-

ными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный про-

цессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подго-
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товки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-

2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

Автор: Соловьёва П.А.,  

канд. иск., ст. преп. кафедры истории и теории музыки ПСТГУ. 
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