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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Гармония» – дать знания в области основных закономер-

ностей гармонии как многоэлементного целого; научить понимать значение гар-

монических явлений в их взаимосвязи с другими элементами музыкального языка 

Задачи: 

– дать фундаментальное представление об эволюции развития гармонии, ак-

центируя внимание на стилевых особенностях в индивидуальном, национальном 

и эпохальном аспектах; 

– сформировать навыки гармонического анализа (выразительные возможно-

сти гармонии, ладово-функциональные качества звучаний и гармонический коло-

рит, участие гармонии в создании музыкальной формы, взаимосвязь гармонии и 

других компонентов музыкального языка), игры на фортепиано, решения гармо-

нических задач; 

– научить студентов преломлять знания, полученные на данной дисциплине,  

к своему профилю подготовки. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Гармония» относится к базовой части дисциплин модуля. 

Курс «Гармония» является связующим звеном как ряда теоретических, так и 

практических дисциплин. Параллельно с курсом «Гармонии» изучаются «Тем-

бровое и техническое сольфеджио»,  «Музыкальная акустика», «Музыкальная 

форма», «Музыкально-исторические основы подготовки звукорежиссера», «Слу-

ховой анализ». Для освоения программы по гармонии необходимы навыки игры 

на инструменте, знания в области элементарной теории музыки. Вместе с тем, в 

процессе освоения дисциплины студент будет использовать данные навыки для 

изучения таких дисциплин как «Чтение партитур», «Полифония». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению под-

готовки: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 
способностью пользоваться профессиональной терминологией в рамках своей 

деятельности (ОПК-1); 

б) профессиональных (ПК)проявлять следующие способности: 

в области педагогической деятельности 
готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельно-

сти знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педа-

гогики (ПК-32). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

– исторические этапы развития гармонии; 

– выразительные возможности гармонии; 

– взаимосвязь гармонии и других компонентов музыкального языка. 



Уметь: 

– выявлять участие гармонии в создании музыкальной формы; 

– определять ладово-функциональные качества звучаний и гармонический коло-

рит; 

–  осознавать гармонию как фактор стиля. 

Владеть: 

– методикой гармонического анализа; 

–  методикой решения задач. 

Приобрести опыт деятельности, направленный на соединение теоретиче-

ских и практических знаний в области гармонии с основной специальностью. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). Дис-

циплина реализуется в 1-3 семестрах. Форма промежуточной аттестации -  экза-

мен в 1 и 3 семестре. 


