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Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций 

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель дисциплины – освоение учащимися исполнителями теоретических 

основ курса и выработка навыков выполнения практических заданий и 

навыков художественного анализа, необходимых в их дальнейшей творче-

ской деятельности; 

 

Задачи курса: 

 формирование у исполнителей представлений об историко-стилевых 

эта-пах искусства, специфики музыкально-языковых средств; 

 воспитание эстетического вкуса к выразительной гармонизации и 

естественному голосоведению; 

 развитие у учащихся творческих навыков и способностей; 

 освоение навыков музыкально-художественного анализа в произведе-

ниях различных стилевых направлений. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса гармонии студент должен овладеть сле-

дующими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на с ПК 1.1. Целостно и гра-

мотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоя-

тельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные про-

изведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый 

репертуар 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК.2.2 Использовать знания в области психологии и педагогики  в блоке, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать:  
выразительные и формообразующие возможности гармонии через по-

следовательное изучение гармонических средств в соответствии с программ-

ными требованиями 

уметь:  
выполнять гармонический анализ музыкального произведения, харак-

теризовать гармонические средства в контексте содержания музыкального 

произведения; 

применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано, играть 

гармонические последовательности в различных стилях и жанрах; 

применять изучаемые средства в письменных заданиях по гармонии. 

 
владеть: 
  принципами применения базовых знаний в дальнейшей профессио-

нальной деятельности; 

 технологией оценки качества собственной исполнительской, просвети-

тельской и педагогической деятельности; 

 умением составления расширенных запросов к поисковым системам; 
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технологией поиска требуемой информации; 

навыками совместной коллективной работы в классе музыкально-

теоретических дисциплин 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности: 

Общая трудоёмкость дисциплины –264 часа, аудиторная работа – 176 часов, 

самостоятельная работа – 88 часов, время изучения – 3-7  семестры. Формы 

промежуточной аттестации — контрольная работа (итоговая оценка) – 3,4 

семестр, зачет (дифференцированный) в 5 семестре, экзамен в 6, 7 семестрах. 

 


