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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются изучение особенностей музыкального языка 

русской музыки XVIII– начала XXI вв. в контексте основных закономерностей развития 

музыкального языка западноевропейской и русской музыки. Курс «Гармонии русской му-

зыки» имеет приоритетное значение в формировании у студентов критериев оценки образ-

цов духовно-певческого творчества, музыкально-теоретического мышления, необходимого 

для самостоятельной интерпретации музыкальных произведений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Гармония русской музыки» относится к вариативной части образовательной 

программы, является дисциплиной по выбору. Изучается в 3 и 4 семестрах и завершается 

экзаменом. Курс является специализированным продолжением общего базового курса 

«Гармония», он также опирается на знания и умения, получаемые студентами в курсе Соль-

феджио. В свою очередь, знания и умения, полученные в ходе освоения данной дисци-

плины, важны для успешного освоения компетенций по таким дисциплинам как Хоровой 

класс, Дирижирование, Производственная практика, Хоровая аранжировка, История рус-

ской духовной музыки и других. 

 

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 

критический анализ про-

блемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

 

Знать  -  

 - принципы   поиска   методов  изучения  музы-

кального   произведения, поиска критического ана-

лиза и синтеза информации в области изучения му-

зыкальной композиции и музыкального языка;  

- терминологическую систему; 

Уметь  -  

– собирать и интерпретировать необходимые дан-

ные для формирования суждений по соответствую-

щим научным проблемам. 

 - анализировать  задачу, выделяя ее базовые со-

ставляющие, отличая  при работе с информацией 

факты от интерпретаций и оценок,  
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 - 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 применять музы-

кально-теоретические и му-

зыкально-исторические зна-

ния в профессиональной дея-

тельности, постигать музы-

кальное произведение в ши-

роком культурно-историче-

ском контексте в тесной 

связи с религиозными, фило-

софскими и эстетическими 

идеями конкретного истори-

ческого периода  - в части  

«Способен применять музы-

кально-теоретические знания 

в профессиональной деятель-

ности, постигать музыкаль-

ное произведение в широком 

культурно-историческом 

контексте в тесной связи с ре-

лигиозными, философскими 

и эстетическими идеями кон-

кретного исторического пе-

риода»  

Знать:  
– различные направления русской музыки разных 

исторических этапов; 
- специфику гармонического  языка русской музыки 

различных эпох. 
Уметь:  
– выполнять гармонический анализ музыкального 

произведения с учетом специфики музыкального 

языка данной эпохи;  
– самостоятельно гармонизовать мелодию в стиле 

того или иного направления русской музыки;  
– производить гармонический анализ произведений 

русских композиторов; 

Владеть:   

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

левых особенностей  

– методами и навыками гармонического анализа му-

зыкальных произведений русских композиторов 

 

 

ОПК-6 

Способен постигать музы-

кальные произведения внут-

ренним слухом и воплощать 

услышанное в звуке и нотном 

тексте  

 

Уметь: 

– производить гармонический анализ произведений 

русских композиторов без предварительного прослу-

шивания, опираясь на представления, сформирован-

ные внутренним слухом;   

Владеть 

– навыками гармонического анализа музыкальной 

композиции с опорой на нотный текст, постигаемый 

внутренним слухом.  

 

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 3 зачетных единицы, 108 часа. Из них 

практических 72 час, самостоятельная работа студента 9 часов, контроль – 27 часов.  

 

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

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
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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. Гармо-

ния как компонент 

музыкального 

стиля. Специфика 

русской гармонии 

Гармония как важный компонент формирования 

своеобразия определенного музыкального стиля, 

взаимодействие различных факторов в формиро-

вании художественного стиля.  

УК-1 

ОПК-1 

ОПК- 6 

2 

Ладовая основа 

русского многого-

лосия. Главные 

трезвучия древне-

русской «прагар-

монии» 

Диатоника. Обиходный звукоряд как образец 

восьмиступенной диатоники: происхождение, реа-

лизация в многоголосии. Использование других 

ладов. Роль трезвучий I, II, VI, V для мажора, I, 

VII, III, IV для минора. 

Трезвучия и их обращения всех ступеней диатони-

ческих семиступенных ладов. Особенности голо-

соведения, роль параллельного голосоведения, ха-

рактерные гармонические обороты. Использова-

ние трезвучий и их обращений в разных образцах 

духовно-музыкального творчества. 

УК-1 

ОПК-1 

ОПК- 6 

3 

Функциональная 

логика семисту-

пенных ладов в 

русской музыке 

Основные характеристики гармонических функ-

ций. Функциональная многозначность аккордов, 

опирающаяся на относительное равноправие сту-

пеней.  

УК-1 

ОПК-1 

ОПК- 6 

4 

Специфика приме-

нения септаккор-

дов в русской му-

зыке  

Септаккорды всех ступеней натурального мажора, 

натурального и гармонического минора и их обра-

щения. Особенности структуры, (неполный «цер-

ковный» доминантсептакккорд), разрешений, го-

лосоведения. Обороты с септаккордами. Септак-

корд I ступени в обиходном ладу. Использование 

септаккордов и их обращений в разных образцах 

духовно-музыкального творчества. 

УК-1 

ОПК-1 

ОПК- 6 

5 

Альтерированные 

аккорды в русской 

музыке 

Некоторые возможности использования альтери-

рованных аккордов в образцах духовно-музыкаль-

ного творчества. 

УК-1 

ОПК-1 

ОПК- 6 

6 

Специфика моду-

ляционных про-

цессов в русской 

музыке 

Предпочтительные тональные планы. Система 

родства тональностей в соответствии с главными 

трезвучиями русской «прагармонии». Виды моду-

ляций, классификация, гармонические средства. 

Особенности техники модулирования (избегание 

хроматизма, местоположение тоники). 

УК-1 

ОПК-1 

ОПК- 6 

7 

Основные этапы 

развития русского 

многоголосия 

Особенности формирования гармонического 

языка русского церковного многоголосия. Перио-

дизация. Эволюция гармонического языка. Жанры 

(сочинения, гармонизации, обработки). 

УК-1 

ОПК-1 

ОПК- 6 
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8 

Гармонические 

особенности пар-

тесного стиля. 

Гармонический 

стиль русской му-

зыки второй поло-

вины XVIII – сере-

дины XIX веков 

Возникновение элементов двух-трехголосия в 

недрах монодийной культуры. Гармония ранне-

партесных песнопений (особенности голосоведе-

ния, тесситуры, аккордики, функциональности). 

Гармония расцвета партесного стиля. Сочетание 

национальных и «иноземных» элементов в цер-

ковном многоголосии второй половины XVIII — 

середины XIX веков. Школы, направления. Гармо-

нический язык Д. Бортнянского, А. Веделя., прот. 

П. Турчанинова, А. Львова и др 

УК-1 

ОПК-1 

ОПК- 6 

9 

Особенности гар-

монического 

мышления пред-

ставителей «Но-

вого направления» 

начала XX века 

Критерии церковного стиля в понимании компо-

зиторов Нового направления. Гармонический язык 

А. Кастальского, А. Гречанинова, П. Чеснокова, 

А. Никольского и др. С. Рахманинов «Всенощное 

бдение».  

 

10 

Современные гар-

монизации одно-

голосных роспе-

вов 

Особенности сочетания традиционного и индиви-

дуализированного начала в творчестве современ-

ных церковных композиторов (диак. С. Трубачева, 

архим. М. Мормыля, о. Н. Ведерникова, митр. 

Ионафана (Елецких) и др.) Некоторые возможно-

сти развития средств традиционной церковной 

гармонии. 

 

 

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

успеваемости 

№ 

се-

мес

тра 

Наименование раздела дисциплины 

Трудоемкость в ча-

сах 

Формы СРС Формы 

текущег

о  

кон-

троля 

Всего 

(вклю-

чая 

СРС) 

ПЗ 
СР

С 

  

3 Введение. Гармония как компонент му-

зыкального стиля. Специфика русской 

гармонии 

2 2 ‒ 
- - 

3 Ладовая основа русского многоголосия. 

Главные трезвучия древне-русской 

«прагармонии» 
7 6 1 

Гармонический 

анализ 

Уст-

ный 

опрос 

3 Функциональная логика семиступенных 

ладов в русской музыке 
7 6 1 

Письменное зада-

ние. Гармониче-

ский анализ 

Уст-

ный 

опрос 

3 Специфика применения септаккордов в 

русской музыке  
18 16 2 

Письменное зада-

ние. Гармониче-

ский анализ,  

 Уст-

ный 

опрос 

3 Альтерированные аккорды в русской 

музыке 
2 2 -   

4 Специфика модуляционных процессов в 

русской музыке 
4 4 -   
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4 Основные этапы развития русского 

многоголосия 

10 8 2 

Письменное зада-

ние. Изучение 

темы по учебным 

пособиям и кон-

спектам занятий. 

Гармонический 

анализ 

Уст-

ный 

опрос 

4 Гармонические особенности партесного 

стиля. Гармонический стиль русской 

музыки второй половины XVIII – сере-

дины XIX веков 
13 12 1 

Изучение темы по 

учебным посо-

биям и конспек-

там занятий. Гар-

монический ана-

лиз. 

Уст-

ный 

опрос 

4 Особенности гармонического мышле-

ния представителей «Нового направле-

ния» начала XX века 

9 8 1 
  

4 Современные гармонизации одноголос-

ных роспевов 

8 8 - 

  

       

       

       

 
Итого 

 
81 72 9 

  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

В качестве самостоятельной работы студентов предполагается гармонический ана-

лиз музыкальных произведений, а также индивидуальная работа с литературой по дисци-

плине (чтение и конспектирование). Перечень литературы по курсу приводится ниже.  

№

№ 

темы 

Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

2 Ладовая основа русского 

многоголосия. Главные тре-

звучия древне-русской 

«прагармонии» 

Гармонический анализ на ма-

териале русской музыки 17 – 20 вв. 

 

Результаты ра-

боты проверяются  пре-

подавателем на занятии 

в ходе обсуждения.  

3 

Функциональная логика се-

миступенных ладов в рус-

ской музыке 

Гармонический анализ на матери-

але зарубежной и русской музыки 

18 –20 вв. Работа с пройденным ма-

териалом по конспектам лекций. 

Письменное задание. 

Результаты ра-

боты проверяются  на за-

нятии в ходе обсужде-

ния. 
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4 

Специфика применения 

септаккордов в русской му-

зыке 

Гармонический анализ на матери-

але зарубежной и русской музыки 

19 –20 вв. Работа с пройденным ма-

териалом по конспектам лекций. 

Письменное задание. 

Результаты ра-

боты проверяются  на за-

нятии в ходе обсужде-

ния. 

7 

Основные этапы развития 

русского многоголосия 

Гармонический анализ на матери-

але русской музыки 16 –21 вв. Ра-

бота с пройденным материалом по 

конспектам лекций. 

Результаты ра-

боты проверяются  пре-

подавателем на занятии. 

8 Гармонические особенности 

партесного стиля. Гармони-

ческий стиль русской му-

зыки второй половины 

XVIII – середины XIX веков 

Гармонический анализ на мате-

риале русской музыки второй половины 

XVII – середины XIX веков Работа с 

пройденным материалом по конспек-

там лекций. Письменное задание. 

Результаты ра-

боты проверяются  на за-

нятии в ходе обсужде-

ния. 

9 Особенности гармониче-

ского мышления представи-

телей «Нового направле-

ния» начала XX века 

Гармонический анализ на мате-

риале русской музыки рубежа  XIX – ХХ 

веков Работа с пройденным материа-

лом по конспектам лекций. Письмен-

ное задание. 

Результаты ра-

боты проверяются  на за-

нятии в ходе обсужде-

ния. 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7. 1. Общие условия  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом на втором 

курсе 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-

ночных 

средств 

Зачтено 
Неудовлетвори-

тельно 

УК-

1 

Осуществ-

ляет поиск, 

критиче-

ский ана-

лиз и син-

тез инфор-

мации для 

решения 

поставлен-

ных задач. 

Применяет 

системный 

подход для 

решения 

поставлен-

ных задач 

Отлично: Студент свободно использует 

полученную в ходе анализа информацию 

о гармоническом  языке произведения, 

критически соотнеся ее с имеющимися у 

него знаниями об особенностях  гармони-

ческого языка данного композитора и 

конкретной эпохи. Демонстрирует уме-

ние синтезировать информацию, полу-

ченную из разных источников. 

Хорошо: Студент грамотно использует 

полученную в ходе анализа информацию 

о гармоническом  языке произведения. 

При соотнесении ее с данными об осо-

Студент демон-

стрирует неуме-

ние оценить ин-

формацию о му-

зыкальном языке 

произведения, 

соотнести ее с 

имеющимися у 

него знаниями 

об особенностях  

гармонического 

языка данного 

композитора и 

конкретной 

эпохи. 

Устный 

ответ 
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бенностях  гармонического языка компо-

зитора и конкретной эпохи допускает не-

значительные ошибки.  

Удовлетворительно: Студент способен 

лишь частично соотнести полученную в 

ходе анализа информацию с данными об 

особенностях  гармонического языка 

композитора и конкретной эпохи, допус-

кает ряд ошибок. 

ОП

К-1 

ОПК-1. 2. 

Использует 

современ-

ные ме-

тоды ана-

лиза гармо-

нического  

языка му-

зыкальных 

произведе-

ний; опре-

деляет ти-

пологиче-

ские харак-

теристики, 

специфику 

музыкаль-

ного языка 

произведе-

ний в музы-

кально-ис-

торическом 

контексте. 

Отлично: Студент свободно анализирует 

гармонический язык музыкального тек-

ста, показывает понимание его типологи-

ческих характеристик в музыкально-ис-

торическом контексте. Письменная ра-

бота выполнена безукоризненно, выбор 

аккордов и фактуры соответствует стилю 

предложенной мелодии..  

Хорошо : Студент свободно анализирует 

гармонический язык музыкального тек-

ста, показывает понимание большинства 

его типологических характеристик в му-

зыкально-историческом контексте. Од-

нако в анализе допущены незначитель-

ные ошибки. В письменной работе выбор 

аккордов и фактуры соответствует стилю 

предложенной мелодии, однако она вы-

полнена с небольшими ошибками в голо-

соведении.  

Удовлетворительно: студент анализи-

рует гармонический язык музыкального 

текста с целым рядом ошибок. Показы-

вает понимание отдельных  его типологи-

ческих характеристик. В письменной ра-

боте выбор аккордов и фактуры лишь ча-

стично соответствует стилю предложен-

ной мелодии, гармонизация  выполнена с 

рядом ошибок в голосоведении (3 – 4 

ошибки). 

При анализе гар-

монического 

языка предло-

женного произ-

ведения или его 

фрагмента сту-

дент допускает 

грубые ошибки. 

Не ориентиру-

ется в теоретиче-

ском материале, 

не может опи-

сать типологиче-

ские характери-

стики гармони-

ческого языка 

предложенного 

произведения.  

Устный 

ответ 

Пись-

менная 

работа 
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ОП

К-6 

Пользуется 

внутренним 

слухом для 

воплоще-

ния услы-

шанного в 

звуке и нот-

ном тексте,  

а также для 

анализа 

гармониче-

ского языка 

произведе-

ний на ос-

нове нот-

ного текста  

без предва-

рительного 

прослуши-

вании 

Отлично: Студент демонстрирует умение 

услышать внутренним слухом звучание 

анализируемого произведения, что дает 

ему возможность произвести на высоком 

уровне гармонический анализ без предва-

рительного прослушивания 

Хорошо: Студент демонстрирует умение 

услышать внутренним слухом звучание 

анализируемого произведения, что дает 

ему возможность произвести на высоком 

уровне гармонический анализ без предва-

рительного прослушивания 

Удовлетворительно: Студент демонстри-

рует умение услышать внутренним слу-

хом звучание некоторых элементов ана-

лизируемого произведения, что дает ему 

возможность произвести на удовлетвори-

тельном уровне гармонический анализ 

без предварительного прослушивания. 

Студент не мо-

жет услышать 

внутренним слу-

хом звучание 

предложенного 

произведения 

или собственной 

гармонизации, 

что отрица-

тельно сказыва-

ется на качестве 

гармонического 

анализа. 

Устный 

ответ 

Пись-

менная 

работа 

 

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 экзамену 

1. Выполнение классной письменной работы: гармонизация мелодии с использованием 

круга элементов гармонического языка, типичных для русской музыки. 

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

изведений русских композиторов 17 – 20 вв. 

Примерный перечень произведений для гармонического анализа 

1. Танеев С.И. Иоанн Дамаскин, ч. I, вступление 

2. Львов А.Ф. «Достойно есть» 

3. «Хвали, душе моя, Господа» напева Троице-Сергиевой лавры 

4. Чесноков П.Г. «Ангел вопияше» 

5. Чайковский П.И. «Тебе поем» 

6. Рахманинов С. Романсы. 

7. Римский-Корсаков Н.А. Обработка русской народной песни «Как во городе стольно-

киевском» 

8. Шебалин В.Я. «Зимняя дорога» 
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9. Калинников Викт. С. Херувимская песнь 

10. Рахманинов С.В. Прелюдия g-moll (фрагменты) 

11. Лядов А.К. «Колыбельная» (из цикла «Восемь русских песен для оркестра») 

12. Лядов А.К. «Про старину» 

13. Калинников Вас. С. «Грустная песенка» 

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

15.  Метнер К. Соната-воспоминание (фрагменты) 

 

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

 Диатоника как особый тип ладовых систем. 

 Альтерация аккордов субдоминантовой группы  в русской музыке  

 Степени родства тональностей. Особенности модуляционных процессов в 

русской музыке.  

  Гармония раннепартесных гармонизаций древнерусских роспевов.. 

 Специфика гармонического языка русской музыки конца 19 – начала 20 вв. 

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. Русская музыка: становление тональной системы. XI-XX вв. – М.: 

Прогресс-Традиция, 2005. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444237&sr=1 

2. Лебедева-Емелина А.В. Русская духовная музыка в эпоху классицизма (1765-1825). – 

М.: Прогресс-Традиция, 2004. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=45110&sr=1 

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

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

стях. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. 

б) Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444237&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=45110&sr=1
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1. Гарднер И. Богослужебное пение Русской православной церкви. Т. II. – Сергиев По-

сад: изд-во МДАиС, 1998. 

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

3. Гуляницкая Н.С. Поэтика музыкальной композиции. Теоретические аспекты русской 

духовной музыки ХХ в. – М.: Языки славянской культуры, 2002. 

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

4. Кастальский А. Практическое руководство к выразительному пению стихир при по-

мощи различных гармонизаций А. Кастальского. – М.: Моск. правосл. регентские 

курсы, 2005. 

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

Изд-во ПСТГУ, 2012. 

6. Плотникова Н. Партесные гармонизации знаменного и греческого роспевов. – М.: 

Композитор, 2005. 

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

1999. 

8. Русская духовная музыка в документах и материалах / подгот. тек., ст. и коммент. 

М.П. Рахмановой, А.А. Наумова ; Государственный институт искусствознания и др. – 

Москва : Языки славянской культуры (ЯСК), 2010. – Том 6. С. В. Смоленский и его 

корреспонденты: Переписка с С. С. Волковой, Д. В. Разумовским, А. В. Преображен-

ским, В. М. Металловым, C. И. Танеевым, П. И. и М. И. Чайковскими. Письма к С. В. 

Смоленскому разных лиц. Кн. 2. – 914 с. : ил. – (Язык. Семиотика. Культура). – Режим 

доступа: – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473795 (дата обраще-

ния: 14.04.2021). 

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

10. Соловьёва П.А. Гармония Мусоргского и русские церковные песнопения // Музыкаль-

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

11. Соловьёва П.А. О роли обиходного звукоряда в ладовой организации русской музыки 

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

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

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

13. Финагин А. В. "Проект Бортнянского". Евстигней Фомин. Жизнь и творчество. – М.: 

Директ-Медиа, 2008. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=45791&sr=1 

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=211227
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473795
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=45791&sr=1
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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) 

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 русской музыки» проходит в форме прак-

тических занятий. По окончании курса предусмотрено проведение экзамена, который вклю-

чает: 

– опрос по теоретической части курса (по билетам); 

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

тов); 

– гармонический анализ (с предварительной подготовкой). 

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. 

 

https://cyberleninka.ru/
http://www.lafamire.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://ikliros.com/
http://www.notarhiv.ru/ruskomp/bortnyanskiy/spisok.html
http://biblioclub.ru/
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