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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются изучение теоретических основ музыкального 

искусства, законов организации музыкального языка многоголосных произведений в исто-

рическом контексте,  овладение принципами анализа гармонического  языка произведений 

различной стилистики, в том числе образцов духовно-музыкального творчества различных 

направлений и жанров. Материал курса помогает исполнителю осознанно подходить к вы-

бору концертного и педагогического репертуара и грамотно выстраивать его исполнитель-

скую трактовку. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Гармония» входит в базовую часть образовательной программы. Изучается на 

2 курсе (3 и 4 семестры). В нем систематизируются теоретические знания и развиваются 

практические навыки по освоению музыкального языка произведений различных стилей, 

изучаются теоретические основы музыкального искусства, он логически и идейно связан с 

такими дисциплинами, как «Анализ музыкальных форм», «История музыки». Входными 

для дисциплины являются знания и навыки среднего специального образования. В свою 

очередь, знания и навыки, полученные в ходе изучения  данной дисциплины, необходимы 

для прохождения таких дисциплин как Анализ музыкальных форм, Гармония русской му-

зыки. Полученные знания играют важнейшую роль в освоении таких специальных дисци-

плин как Дирижирование, Хоровая аранжировка. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следую-

щие результаты: 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информа-

ции, применять систем-

ный подход для реше-

ния поставленных задач 

Знать  -  

 - принципы   поиска   методов  изучения  музы-

кального   произведения, поиска критического ана-

лиза и синтеза информации в области изучения му-

зыкальной композиции и музыкального языка 
(«Музыкальная форма», Гармония);  

- терминологическую систему; 

Уметь  -  

– собирать и интерпретировать необходимые дан-

ные для формирования суждений по соответствую-

щим научным проблемам. 
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 - анализировать  задачу, выделяя ее базовые со-

ставляющие, отличая  при работе с информацией 

факты от интерпретаций и оценок,  

 - формировать собственные мнения и суждения, 

аргументировать свои выводы; 

 - применять системный подход для решения по-

ставленных задач. 

Иметь опыт  

 - научного поиска и практической работы с инфор-

мационными источниками. 

ОПК-1 

Способен понимать специ-

фику музыкальной формы и 

музыкального языка в свете 

представлений об особенно-

стях развития музыкального 

искусства на определенном 

историческом этапе  

 

Знать:  
– основные принципы связи гармонии и формы; 
- специфику музыкального языка русской и зарубеж-

ной музыки различных эпох. 
Уметь:  
– выполнять гармонический анализ музыкального 

произведения с учетом специфики музыкального 

языка данной эпохи;  
– самостоятельно гармонизовать мелодию;  
– производить фактурный анализ сочинения с целью 

определения его жанровой и стилевой принадлежно-

сти; 

Владеть:   

– профессиональной терминологий;  
– приемами гармонизации мелодии с учетом ее сти-

левых особенностей  

– методами и навыками гармонического анализа му-

зыкальных произведений 

ОПК-6 

Способен постигать му-

зыкальные произведе-

ния внутренним слухом 

и воплощать услышан-

ное в звуке и нотном 

тексте  
 

Знать:  
 -  принципы гармонического письма, характерные 

для композиции определенной исторической эпохи;  

– виды и функциональные группы аккордов;  

– принципы пространственно-временной организации 

музыкального произведения разных эпох, стилей и 

жанров, облегчающие восприятие произведения внут-

ренним слухом;  

Уметь: 

– пользоваться внутренним слухом;  

– записывать музыкальный материал нотами;  

– производить гармонический анализ произведения 

без предварительного прослушивания, опираясь на 

представления, сформированные внутренним слухом;   

– выполнять письменные упражнения на гармониза-

цию мелодии и баса;  

– сочинять музыкальные фрагменты в различных гар-

монических стилях на собственные или заданные му-

зыкальные темы;  

Владеть 

– навыками гармонического анализа музыкальной 

композиции с опорой на нотный текст, постигаемый 

внутренним слухом.  

 



4 

  

1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

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

практических 74 час, самостоятельная работа студента 43 часов, контроль – 27 часов.  

 

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

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении 

№ 

темы 

Наименование раз-

дела  

дисциплины  

Содержание раздела 

Код фор-

мируемой 

компе-

тенции 

1 

Введение. Ос-

новные этапы 

исторического 

развития гар-

монии.  

Предмет гармонии. Терминология. Принцип обра-

зования аккорда, роль обертонового звукоряда. 

«Модальные» и «тональные» ладогармонические 

системы  в музыкальных культурах разных исто-

рических эпох.  

УК-1 

ОПК-1 

ОПК- 6 

2 

Диатоника. 

Трезвучия и их 

обращения. 

Септаккорды и 

нонаккорды 

Функциональная логика мажора и минора. Виды 

соединений аккордов  (включая параллельное со-

единение как особенность гармонического языка 

языка определенных стилей). Ладовая перемен-

ность. септаккорды. Нонаккорды V, II и IV ступе-

ней. 

УК-1 

ОПК-1 

ОПК- 6 

3 

Альтерация ак-

кордов субдо-

минантовой 

группы 

Общая  характеристика. Альтерации, характерные 

для аккордов S группы. Функциональное положе-

ние, разрешение (в т. ч. дезальтерация), голосове-

дение. Некоторые аспекты теоретического осмыс-

ления: двойная доминанта, аккорды с ув. секстой.  

УК-1 

ОПК-1 

ОПК- 6 

4 

Степени род-

ства тонально-

стей. Отклоне-

ния. Модуля-

ции. 

Степени родства тональностей. Виды модуляций. 

Отклонения в тональности 1-й степени родства: 

через D, через S. Модуляции в тональности 1-й 

степени родства. Постепенная модуляция в отда-

ленные тональности. Внезапная модуляция. Моду-

лирующие секвенции. 

УК-1 

ОПК-1 

ОПК- 6 

5 
Неаккордовые 

звуки 

Общая характеристика. Задержания: приготовлен-

ные и неприготовленные, восходящие и нисходя-

щие, сложные задержания. Проходящие звуки, 

сложные проходящие. Вспомогательные звуки, 

особые формы вспомогательных. Предъем. Орган-

ный пункт. 

УК-1 

ОПК-1 

ОПК- 6 

6 

Альтерация ак-

кордов доми-

нантовой 

группы 

Альтерации, характерные для аккордов D группы. 

Голосоведение при разрешении. «Авторские» ак-

корды альтерированной D (Вагнер, Рахманинов, 

Скрябин, Прокофьев) 

УК-1 

ОПК-1 

ОПК- 6 



5 

  

7 Мажоро-минор 

Общая характеристика, основные этапы становле-

ния. Одноименный мажоро-минор. Функциональ-

ная логика в условиях мажоро-минора. Аккорды 

параллельного мажоро-минора.  

УК-1 

ОПК-1 

ОПК- 6 

8 

Гармония эпох 

барокко, клас-

сицизма, ро-

мантизма, им-

прессионизма 

Гармония эпохи барокко: Бах, Гендель, Фреско-

бальди. Гармония эпохи классицизма. Гармониче-

ский язык раннего и позднего романтизма. Гармо-

нические средства музыкального импрессионизма.  

УК-1 

ОПК-1 

ОПК- 6 

9 

Специфика гар-

монического 

языка русской 

музыки 

 Связь аккордики русской музыки 18 – 20 вв. с 

особенностями ладовых систем древнерусских 

распевов. Гармония русского классицизма и ро-

мантизма.   

УК-1 

ОПК-1 

ОПК- 6 

10 

Гармония му-

зыки ХХ - 

начала ХХI вв. 

Модальные техники. Полиладовость, полиаккор-

дика, свободное применение диссонанса, центрич-

ные и ацентричные структуры, атональность. 

УК-1 

ОПК-1 

ОПК- 6 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

се-

мес

тра 

Наименование раздела дисциплины 

Трудоемкость в 

часах 

Формы СРС Формы 

текущег

о  

кон-

троля 

Всег

о 

(вкл

ючая 

СРС) 

ПЗ 
СР

С 

  

3 Введение. Основные этапы исто-

рического развития гармонии. 
2 2 ‒ 

- - 

3 Диатоника. Трезвучия и их обра-

щения. Септаккорды и нонак-

корды 

10 6 4 

Гармонический 

анализ 

Уст-

ный 

опрос 

3 
Альтерация аккордов субдоминан-

товой группы 
10 6 4 

Письменное зада-

ние. Гармониче-

ский анализ 

Уст-

ный 

опрос 

3 
Степени родства тональностей. 

Отклонения. Модуляции. 
22 16 6 

Письменное зада-

ние. Гармониче-

ский анализ,  

 Уст-

ный 

опрос 

3 

Неаккордовые звуки 6 2 2 

Гармонический 

анализ  

Уст-

ный 

опрос 

4 Альтерация аккордов доминанто-

вой группы 3 4 1 

Гармонический 

анализ.  

Уст-

ный 

опрос 
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4 

Мажоро-минор 12 8 4 

Письменное зада-

ние. Изучение 

темы по учебным 

пособиям и кон-

спектам занятий. 

Гармонический 

анализ 

Уст-

ный 

опрос 

4 Гармония эпох барокко, класси-

цизма, романтизма, импрессио-

низма 
20 12 8 

Изучение темы по 

учебным посо-

биям и конспек-

там занятий. Гар-

монический ана-

лиз. 

Уст-

ный 

опрос 

42 Специфика гармонического языка 

русской музыки 

4 8 6 

Письменное зада-

ние. Изучение 

темы по учебным 

пособиям и кон-

спектам занятий. 

Гармонический 

анализ. 

Уст-

ный 

опрос 

4 Гармония музыки ХХ - начала 

ХХI вв. 

4 10 6 

Изучение темы по 

учебным посо-

биям и конспек-

там занятий. Гар-

монический ана-

лиз 

Уст-

ный 

опрос 

 Итого 117 74 43   

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

В качестве самостоятельной работы студентов предполагается гармонический ана-

лиз музыкальных произведений, выполнение упражнений на фортепиано, а также индиви-

дуальная работа с литературой по дисциплине (чтение и конспектирование). Перечень ли-

тературы по курсу «Гармония»  приводится ниже.  

№ Наименование раз-

дела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Диатоника. Трезву-

чия и их обращения. 

Септаккорды и но-

наккорды 

Гармонический анализ на матери-

але зарубежной и русской музыки 19 – 

начала 20 вв. 
 

Результаты работы 

проверяются  преподава-

телем на занятии в ходе 

обсуждения.  
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2. 
Альтерация аккор-

дов субдоминанто-

вой группы 

Гармонический анализ на материале за-

рубежной и русской музыки 19 – 

начала 20 вв. 

 

Результаты работы 

проверяются  преподава-

телем на занятии в ходе 

обсуждения. 

3. 
Степени родства то-

нальностей. Откло-

нения. Модуляции. 

Гармонический анализ на материале за-

рубежной и русской музыки 18 – 20 вв. 

Письменное задание на гармониза-

цию мелодии. 

Результаты работы 

проверяются  преподава-

телем на занятии. 

4. 

Неаккордовые звуки 

Гармонический анализ на материале за-

рубежной и русской музыки 18 – 20 вв.  

Результаты работы 

проверяются  преподава-

телем на занятии в ходе 

обсуждения. 

5. Альтерация аккор-

дов доминантовой 

группы 

Гармонический анализ на матери-

але зарубежной и русской музыки 18 – 

20 вв.  

Результаты работы 

проверяются  преподава-

телем на занятии в ходе 

обсуждения. 

6. 

Мажоро-минор 

Гармонический анализ на матери-

але зарубежной и русской музыки вто-

рой половины 19 -  20 вв. Работа с прой-

денным материалом по конспектам лек-

ций. Письменное задание. 

Результаты работы 

проверяются  преподава-

телем на занятии в ходе 

обсуждения. 

7 Гармония барокко, 

классицизма, роман-

тизма, импрессио-

низма 

Гармонический анализ на матери-

але зарубежной и русской музыки вто-

рой половины 19 -  20 вв. Работа с прой-

денным материалом по конспектам лек-

ций 

Результаты работы 

проверяются  преподава-

телем на занятии в ходе 

обсуждения. 

8 Специфика гармони-

ческого языка рус-

ской музыки 

Гармонический анализ на матери-

але русской музыки второй половины 

19 -  20 вв. Работа с пройденным мате-

риалом по конспектам лекций Пись-

менное задание на гармонизацию 

мелодии. 

Результаты работы 

проверяются  преподава-

телем на занятии в ходе 

обсуждения. 

9 Гармония музыки 

ХХ - начала ХХI вв. 

Гармонический анализ на матери-

але зарубежной и русской музыки  20 – 

начала 21  вв. Работа с пройденным ма-

териалом по конспектам лекций 

Результаты работы 

проверяются  преподава-

телем на занятии в ходе 

обсуждения. 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7. 1. Общие условия  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом на втором 

курсе в конце третьего  семестра в форме зачета в виде устного ответа, а также в конце 

четвертого семестра в виде экзамена, включающего устный ответ и выполнение 

письменного задания (гармонизация мелодии). Для успешного прохождения 

промежуточной аттестации учитываются результаты контроля текущей успеваемости. 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

ком

пе-

тен-

ции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Пере-

чень 

оце-

ноч-

ных 

средс

тв 

Зачтено 
Неудовлетвори-

тельно 
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УК-

1 

Осу-

ществляет 

поиск, 

критиче-

ский ана-

лиз и син-

тез ин-

формации 

для реше-

ния по-

ставлен-

ных за-

дач. При-

меняет 

систем-

ный под-

ход для 

решения 

постав-

ленных 

задач 

Отлично (зачтено): Студент свободно исполь-

зует полученную в ходе анализа информацию 

о гармоническом  языке произведения, крити-

чески соотнеся ее с имеющимися у него знани-

ями об особенностях  гармонического языка 

данного композитора и конкретной эпохи. Де-

монстрирует умение синтезировать информа-

цию, полученную из разных источников. 

Хорошо (зачтено): Студент грамотно исполь-

зует полученную в ходе анализа информацию 

о гармоническом  языке произведения. При со-

отнесении ее с данными об особенностях  гар-

монического языка композитора и конкретной 

эпохи допускает незначительные ошибки.  

Удовлетворительно (зачтено): Студент спо-

собен лишь частично соотнести полученную 

в ходе анализа информацию с данными об осо-

бенностях  гармонического языка композитора 

и конкретной эпохи, допускает ряд ошибок. 

Студент демон-

стрирует не-

умение оце-

нить информа-

цию о музы-

кальном языке 

произведения, 

соотнести ее с 

имеющимися у 

него знаниями 

об особенно-

стях  гармони-

ческого языка 

данного компо-

зитора и кон-

кретной эпохи. 

Уст-

ный 

от-

вет 

ОП

К-1 

Индика-

тор ком-

петенции 

ОПК-1. 2. 

Исполь-

зует со-

времен-

ные ме-

тоды ана-

лиза гар-

мониче-

ского  

языка му-

зыкаль-

ных про-

изведе-

ний; опре-

деляет ти-

пологиче-

ские ха-

рактери-

стики, 

специ-

фику му-

зыкаль-

ного 

языка 

произве-

дений в 

Отлично (зачтено): Студент свободно анали-

зирует гармонический язык музыкального тек-

ста, показывает понимание его типологических 

характеристик в музыкально-историческом 

контексте. Письменная работа выполнена без-

укоризненно, выбор аккордов и фактуры соот-

ветствует стилю предложенной мелодии..  

Хорошо (зачтено): Студент свободно анализи-

рует гармонический язык музыкального тек-

ста, показывает понимание большинства его 

типологических характеристик в музыкально-

историческом контексте. Однако в анализе до-

пущены незначительные ошибки. В письмен-

ной работе выбор аккордов и фактуры соответ-

ствует стилю предложенной мелодии, однако 

она выполнена с небольшими ошибками в го-

лосоведении.  

Удовлетворительно (зачтено): студент анали-

зирует гармонический язык музыкального тек-

ста с целым рядом ошибок. Показывает пони-

мание отдельных  его типологических характе-

ристик. В письменной работе выбор аккордов 

и фактуры лишь частично соответствует стилю 

предложенной мелодии, гармонизация  выпол-

нена с рядом ошибок в голосоведении (3 – 4 

ошибки). 

При анализе 

гармониче-

ского языка 

предложенного 

произведения 

или его фраг-

мента студент 

допускает гру-

бые ошибки. 

Не ориентиру-

ется в теорети-

ческом матери-

але, не может 

описать типо-

логические ха-

рактеристики 

гармониче-

ского языка 

предложенного 

произведения.  

Уст-

ный 

от-

вет 

Пись-

мен-

ная 

ра-

бота 
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музы-

кально-

историче-

ском кон-

тексте. 
 

ОП

К-6 

Пользу-

ется внут-

ренним 

слухом 

для вопло-

щения 

услышан-

ного в 

звуке и 

нотном 

тексте,  а 

также для 

анализа 

гармони-

ческого 

языка про-

изведений 

на основе 

нотного 

текста  без 

предвари-

тельного 

прослу-

шивани 

 
 

Отлично (зачтено): Студент демонстрирует 

умение услышать внутренним слухом звучание 

анализируемого произведения, что дает ему 

возможность произвести на высоком уровне 

гармонический анализ без предварительного 

прослушивания 

Хорошо (зачтено): Студент демонстрирует 

умение услышать внутренним слухом звучание 

анализируемого произведения, что дает ему 

возможность произвести на высоком уровне 

гармонический анализ без предварительного 

прослушивания 

Удовлетворительно (зачтено): Студент де-

монстрирует умение услышать внутренним 

слухом звучание некоторых элементов анали-

зируемого произведения, что дает ему возмож-

ность произвести на удовлетворительном 

уровне гармонический анализ без предвари-

тельного прослушивания. 

Студент не мо-

жет услышать 

внутренним 

слухом звуча-

ние предложен-

ного произве-

дения, что от-

рицательно 

сказывается на 

качестве гармо-

нического ана-

лиза. 

Уст-

ный 

от-

вет 

Пись-

мен-

ная 

ра-

бота 

 

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

нивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Гармонический анализ (с предварительной подготовкой) фрагментов музы-

кальных произведений композиторов 18 – 20 вв. Примерная трудность: П. И. Чайковский. 

Романсы; Р. Шуман.  Песни из цикла «Любовь поэта».  

Примерный перечень вопросов к экзамену 
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1. Выполнение классной письменной работы: гармонизация мелодии с использованием ши-

рокого круга элементов гармонического языка. 

2. Гармонический анализ (с предварительной подготовкой) фрагментов музыкальных про-

изведений композиторов 17 – 20 вв. 

3. Ответ на теоретический вопрос (примерный список вопросов): 

 Основные этапы исторического развития гармонии  

 Диатоника как особый тип ладовых систем. 

 Альтерация аккордов субдоминантовой группы 

 Альтерация аккордов доминантовой группы 

 Степени родства тональностей. Отклонения. Модуляция. 

  Гармония эпохи барокко. 

 Гармония эпохи классицизма.   

   Гармония романтизма 

  Специфика гармонии русской музыки. 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Технология групповой деятельности (коммуникативная технология) 

2.  Технология проблемно-диалогового обучения 

3. Занятия в форме конференций и дискуссий, 

4. Информационные технологии 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) Основная литература: 

1. Гуляницкая Н С.. Поэтика музыкальной композиции. Теоретические аспекты 

русской духовной музыки ХХ в. – М., 2002 

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

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

3. Холопов Ю.Н. Гармония. Практический курс. Ч. 2. – М., 2005. 

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 

б) Дополнительная литература: 

1. Банникова, И.И. Гармония и музыкальная форма эпохи барокко : учебное пособие / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=211227
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226053&sr=1
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И.И. Банникова ; Министерство культуры Российской Федерации, Орловский госу-

дарственный институт искусств и культуры. – Орел : Орловский государственный 

институт искусств и культуры, 2012. – 99 с. : табл. – Режим доступа: – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276174 (дата обращения: 14.04.2021). 

2. Берков В.О. Формообразующие средства гармонии. - М., 1971г. 

3. Гуляницкая Н. С. Введение в современную гармонию. – М., 1984. 

4. Дьячкова Л. Гармония в музыке XX века. – М., 1989. 

5. Дьячкова Л.С. Гармония в западноевропейской музыке (IX — начало XX века): Учеб-

ное пособие. — М., 2009.  

6. Казбирюк А. Ф. Гармония. – СПб.: А. Иогансен, 1883. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=72303&sr=1   

7. Лобанова М. Н., Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и по-

этики. М.: «Музыка», 1994.  

8. Мясоедов А.Н. Задачи по гармонии. М,, 1981. 

9. Мясоедов А.Н. О гармонии русской музыки. Корни национальной специфики. М., 

2012. 

10. Мясоедов А.Н. Хрестоматия по гармонии: учебное пособие для регентов/ — М., 

ПСТГУ, 2012. 

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

Музыкальное Издательство, 1937. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=120712 

12. Холопов Ю. Н., Холопова В. Антон Веберн. – М., 1984. 

13. Холопов Ю. Н. Гармония. Практический курс. Ч. 2: Гармония ХХ века. – М., 2005. 

14. Холопов Ю. Н. Гармонический анализ. В 3-х ч. Ч.1. – М., 1996. 

15. Холопов Ю. Н. Гармонический анализ. Ч.2. – М., 2001. 

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

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

10.  Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/ (дата обращения 04.04.2021) 

2. Сайт «Сольфеджио. Теория музыки. Анализ. Гармония». Режим доступа: 

http://www.lafamire.ru/ (дата обращения 10.04.2021) 

3. Общероссийская медиатека Нотный архив Бориса Тараканова. Режим доступа: 

http://notes.tarakanov.net/ (дата обращения 28.03.2021) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276174
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=72303&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=120712
https://cyberleninka.ru/
http://www.lafamire.ru/
http://notes.tarakanov.net/
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4. Сайт «iКлирос». Большое, систематизированное интернет собрание нот церковно-

певческого репертуара различных стилей. Режим доступа: http://ikliros.com/ 

(дата обращения 10.04.2021) 

5. Нотный архив России. Режим доступа: 

http://www.notarhiv.ru/ruskomp/bortnyanskiy/spisok.html (дата обращения 

08.04.2021) 

6. ЭБС «Университетская библиотека Online» Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Учебная работа по дисциплине «Гармония» проходит в форме практических заня-

тий. В образовательном процессе, а также при подготовке к зачету по всему курсу приме-

няются интернет-ресурсы. По окончании курса предусмотрено проведение экзамена, кото-

рый включает: 

– опрос по теоретической части курса (по билетам); 

– выполнение экзаменационной письменной работы на гармонизацию  мелодии (7–15 так-

тов); 

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

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Не требуется 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Специализированная аудитория с музыкальным инструментом (рояль или пианино). 

2. Комплект нот и учебно-методической литературы. 

3. Комплект аудиозаписей. 

4. Звуковоспроизводящая аппаратура. 

 

Авторы: Резниченко Е.Б.., канд. иск., зав. кафедры истории и теории музыки ПСТГУ; 

 

 

               Заманская Л.П., ст. преп. кафедры истории и теории музыки ПСТГУ 

 

http://ikliros.com/
http://www.notarhiv.ru/ruskomp/bortnyanskiy/spisok.html
http://biblioclub.ru/
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Программа одобрена на заседании кафедры истории и теории музыки 
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