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1. Пояснительная записка 
Вид практики: учебная 

1.1. Цель практики — сформировать навыки художественно-практического применения тех 

знаний, которые были получены в курсе теоретической гармонии. Дисциплина способствует 

расширению профессионального кругозора будущих музыковедов, развитию умений, 

необходимых для осмысления различных явлений, как непосредственно в области 

гармонического языка, так и музыкального искусства в целом. 

 

1.2. Задачи практики: 

а) воспитательные: 

 воспитание эстетического вкуса к выразительной гармонизации и грамотности 

исполнения; 

б) обучающие: 

 освоение навыков гармонического анализа в произведениях различных стилевых 

направлений;  

 формирование у теоретиков представлений о специфике музыкально-языковых 

средств выразительности;  

в) развивающие: 

 закрепление знаний, касающихся грамотных слуховых впечатлений; 

 развитие у учащихся творческих навыков и способностей. 

 

1.3. Перечень формируемых  компетенций 

Изучение учебной практики «Гармония» направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся (из стандарта). 

ОК 2. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу 

образовательного процесса, по методике подготовки и проведения занятия в классе 

музыкально-теоретических дисциплин.  

ПК 2.7. Использовать различные формы связи с общественностью с целью 

музыкального просветительства. 

 

1.4. Место практики в профессиональной подготовке 

Учебная практика «Гармония» (УП.02) входит в цикл «Учебная практика» (УП.00).  

Базируется на знаниях, полученных в рамках учебных дисциплин «Элементарная 

теория музыки» и «Сольфеджио». Для освоения данной практики студенты должны уметь 

пользоваться справочной и учебной литературой; читать произведения с листа (петь с листа 

одноголосные и двухголосные примеры различной степени трудности, с сопровождением и 

без него);  записывать музыкальный текст (одноголосные и двухголосные диктанты, 

интервальные и аккордовые последовательности); анализировать на слух отдельные 

элементы музыкального языка; делать целостный анализ музыкального произведения по 

плану; транспонировать одноголосные и многоголосные примеры; подбирать по слуху 

аккомпанемент к мелодиям с использованием разных видов фактуры; импровизировать и 

сочинять музыкальные построения в разных формах, с разной жанровой установкой. 

Учебная практика «Гармония» проходится параллельно с общепрофессиональной 

дисциплиной «Гармония», одновременно базируясь на знаниях и являясь практическим 

основанием этого предмета. Является общим теоретическим и методологическим 

основанием и для дисциплин «Современная гармония», «Музыкальная литература», 

«Музыка ХХ века», входящих в  профессиональный цикл.  
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1.5. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения учебной практики студенты должны: 

освоить: выразительные и формообразующие возможности гармонии через 

последовательное изучение гармонических средств в соответствии с программными 

требованиями; 

уметь: выполнять гармонический анализ музыкального произведения; 

характеризовать 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 на гармонизацию; 

владеть: навыками написания письменных работ, посвященных гармоническим 

закономерностям музыкального языка; технологией грамотного, профессионального 

прочтения  музыкального текста. 

 

1.6. Объём практики, форма проведения и отчётности  

Общая трудоѐмкость практики – 132  часа, аудиторная работа – 88 часов, 

самостоятельная работа – 44 часа. Время прохождения – 3-7 семестры. Практика реализуется 

в форме индивидуальных занятий. 

Основной формой работы является урок, который проводится, в соответствии с 

учебным планом, один раз в неделю из расчѐта 1 академический час для всех курсов. 

Завершающий контроль приобретѐнных практических навыков проводится в 

7 семестре в форме контрольного урока. 
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2. Содержание и руководство практикой 

2.1. Содержание практики 

  

№ 

п/п 

Наименование  разделов Всего  

часов 

Виды учебной работы 

Лекции 
Практические 

занятия 
Семинары 

Самостоятель

ная работа 

Раздел 1. Основы 

гармонического 

письма 

Введение. Аккорды 

Четырехголосное изложение трезвучий 

Перемещение трезвучий 

Функциональная система аккордов 

Голосоведение 

Соединение трезвучий 

Секстаккорды главных трезвучий лада 

Гомофонная тема. Период 

Гармонизация мелодии 

Гармонизация баса 

Мелодические скачки при смене гармонии 

24  16  8 

Раздел 2. 

Каденция. 

Модуляция 

Важнейшие кадансовые средства. Основной доминантсептаккорд 

Кадансовый квартсекстаккорд 

Прерванный оборот 

Секстаккорд II ступени 

Квинтсекстаккорд II ступени 

Гармонический мажор 

Альтерация субдоминанты 

Тональности диатонического родства 

Доминантсептаккорд и его обращения 

Доминантсептаккорд в отклонениях 

30  20  10 

Раздел 3. 

Усложнение 

аккордов 

Модулирующая секвенция 

Вводные септаккорды 

Вводные септаккорды в отклонениях 

Доминантовый нонаккорд 

Доминанта с секстой 

Альтерированная доминанта 

Септаккорд II ступени 

Септаккорд II ступени в отклонениях 

Усложнение субдоминантовой гармонии. Секстаккорд II низкой ступени. 

Септаккорд IV ступени, нонаккорд II ступени 

24  16  8 
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Аккорды с увеличенной секстой 

Раздел 4. 

Модуляция в 

тональности 

диатонического 

родства 

Альтерированная субдоминанта  

Хроматические последования аккордов 

Проходящие аккорды 

Вспомогательные аккорды 

Диатоническая система натурального мажора 

Диатонические секвенции 

Фригийский оборот 

Гармоническое варьирование 

Неаккордовые звуки. 

30  20  10 

Раздел 5. Более 

сложные виды 

модуляции 

Органный пункт. 

Модуляция в тональности 2-ой степени родства. 

Постепенные модуляции в тональности 3-ей степени родства. 

Энгармоническая модуляция на основе доминантсептаккорда 

Энгармоническая модуляция через уменьшенный септаккорд 

Мажоро-минорные системы 

24  16  8 

 Итого 132  88  44 
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Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных 

аудиториях, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и 

видео материалами.  
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы контроля 

1. Подготовительный 1. Определение целей, задач, содержания 

и порядка прохождения практики. 

2. Составление плана прохождения 

практики. 

Контроль организационных 

вопросов, целей, задач и 

содержания заданий. 

2. Основной 1. Ведение дневника практики. 

2. Обсуждение с руководителем 

практики просмотренных уроков; 

3. Анализ посещенных уроков,  

Результаты выполнения 

задания. 

3. Заключительный 1. Составление и оформление отчѐта по 

практике. 

2. Защита отчѐта. 

Проверка отчѐта по практике. 

Отзыв руководителя практики. 

Аттестация по практике. 

 
2.2. Примерные задания по практике 

Преподаватель обеспечивает разработку и формирование блока заданий, 

используемых для проведения текущего контроля качества обучения.  

Вопросы для оценки остаточных знаний: 

1. Что означает термин «гармония»? 

2. Каким образом в нем проявляется взаимодействие с сольфеджио? 

3. В чем проявляется связь мелодии с фактурой? 

4. Что такое голосоведение? 

5. Что такое такое плагальный (автентический) оборот? 

6. В чем различие мелодического и гармонического соединения аккордов? 

7. Какова роль тональных секвенций в централизации ладовой структуры? В создании 

переменности? 

8. Каков алгоритм модуляции? 

9. Какова степень точности перемещения мотива в тональных секвенциях?  

10. Что сохраняется и что меняется в каждом из звеньев? 
11. Какие особенности имеют диатонические лады? 

В качестве промежуточного контроля знаний в конце 6 семестра проводится зачѐт. 

Формы отчетности на зачѐте: 

- игра на фортепиано - секвенции, цифровки,  

- музыкальный диктант (соответственно темам, изученным в течение семестра); 

- чтение с листа; 

- анализ аккордовой последовательности на слух; 

- пение и сольфеджирование. 

В качестве итогового контроля в 7 семестре выступает итоговый контрольный урок.  

 Требования к контрольному уроку:  

- подбор музыкальных иллюстраций к теоретическому вопросу; 

- игра на фортепиано - секвенции, цифровки,  

- музыкальный диктант (соответственно темам, изученным в течение семестра); 

- чтение с листа; 

- анализ аккордовой последовательности на слух; 

- пение и сольфеджирование. 

Примерный список теоретических вопросов для устного ответа и для подбора 

музыкально-аналитических иллюстраций: 

1. Мажоро – минорные системы. Одноименный мажоро – минор. 

2. Альтерация аккордов доминантовой группы. 
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3. Модуляция и ее типы. Переход в тональности диатонического родства. 

4. Энгармоническая модуляция. Энгармонизм МБ7. 

5. Хроматические последования аккордов. Эллипсис. 

6. Модулирующие секвенции. 

7. Неаккордовые звуки на сильном времени. 

8. Неаккордовые звуки на слабом времени. 

9. Органный пункт. 

10. Гармоническое варьирование. 

 

2.3. Руководство практикой 

Руководство Исполнительской практикой осуществляется руководителем практики 

от ТОГБОУ ВО «ТГМПИ им. С. В. Рахманинова», назначенным распорядительным актом 

вуза. 

Руководитель практики разрабатывает индивидуальные задания, выполняемые в 

период практики. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, формирования отчѐта, оценивает результаты прохождения 

практики обучающимися. 

 

2.4. Базы практики 

Базами производственной практики является ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. 

 
3. Организация контроля прохождения практики и формы отчѐтности 

3.1. Организация контроля знаний 

Контроль знаний проводится в трѐх формах: текущий, промежуточный и 

завершающий контроль, которые осуществляются в соответствии с учебными планами и 

планами работы цикловой комиссии. Завершающий контроль знаний проводится по 

окончанию обучения в 7 семестре в форме контрольной работы. 

 

3.2. Формы отчѐтности по практике 

В период прохождения практики обучающимся ведѐтся дневник 

практики (Приложение 2.). В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 

предоставляет аудио-, фото-, видео- материалы, афиши концертов, дипломы конкурсов, 

грамоты и благодарности за выступления, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. По результатам практики обучающимся составляется 

отчѐт (Приложение 3.), который утверждается по месту прохождения практики. 

Документами о результатах прохождения практики обучающегося являются 

дневник практики и отчѐт о практике, в которых обучающийся даѐт краткую 

характеристику места практики, задач и действий, которые он выполнял во время 

прохождения практики. Сроки сдачи и защиты отчѐтов по практике устанавливаются в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

Защита отчѐта проходит в форме публичного выступления, в ходе которого 

защищающий представляет краткую презентацию по материалам практики. 

По результатам практики руководителем практики составляется отзыв о 

прохождении практики обучающимся (Приложение 5.), а также формируется 

аттестационный лист (Приложение 4.), содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций. 

 

4. Рекомендации по организации практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

4.1. Условия реализации практики 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основании письменного заявления практика реализуется с учѐтом особенностей 
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее — индивидуальных особенностей). Образовательная организация обеспечивает 

соблюдение следующих требований: использование специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный 

процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено прохождение практики 

(по письменному заявлению обучающегося). 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учѐтом состояния здоровья и требований по 

доступности для данной категории обучающихся. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья: продолжительность 

подготовки обучающегося к ответу на отчѐте по практике, проводимом в устной форме, 

увеличивается не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося 

увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 

4.2. Организация практики 

При реализации практики студентов с ограниченными возможностями здоровья на 

основании их письменного заявления обеспечивается соблюдение следующих требований: 

проведение практики в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создаѐт трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей; 

использование необходимых обучающимся технических средств с учѐтом их 

индивидуальных особенностей. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

5.1. Основная литература 

1. Никонов И.А. Задачи по гармонии [Электронный ресурс]: Учебно-методическое 

пособие/ Никонов И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Саратовская 

государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2017.— 40 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=73854.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю. 

2. Римский-Корсаков, Н.А. Практический учебник гармонии [Электронный ресурс] : 

учебник. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2014. — 173 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45684 — Загл. с экрана. 

3. Харишина В.И. Творческие задания по гармонии и образцы их выполнения 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие по дисциплине «Гармония» для студентов всех 

музыкальных специальностей очного и заочного отделений/ Харишина В.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 

2015.— 100 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=56512.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

4. Чайковский, П.И. Краткий учебник гармонии [Электронный ресурс] : учебник. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 96 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72601 — Загл. с экрана. 

5. Чайковский, П.И. Руководство к практическому изучению гармонии [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 168 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72602 — Загл. с 

экрана. 
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5.2. Дополнительная литература 

1. Вишневская Л.А. Рабочая тетрадь по вузовскому курсу гармонии. Западноевропейская 

гармония Средневековья, Возрождения, Барокко [Электронный ресурс]: Учебно-

методическое пособие/ Вишневская Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015.— 132 c.— 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=54414.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

2. Петерсон, А.В. Гармония в эстрадной и джазовой музыке. + CD [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.В. Петерсон, М.В. Ершов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета 

музыки, 2016. — 143 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71776 — Загл. с экрана. 

3. Потоловский, Н.С. Вторая тысяча упражнений по гармонии за фортепиано 

[Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной 

городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 1896. — 60 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66643 — Загл. с экрана. 

 
5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения практики, включая электронные образовательные 

ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Библиокомплектатор [Электронный ресурс]: [база данных] / разраб.ООО «Ай Пи 

Эр Медиа». – Электрон. дан. –  Саратов, 2016. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: 

информационная система  / 2005-2017 ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. дан. – 

М., 2005 – 2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]: электрон. б-ка. – 

Электрон. дан. – М., 2018. –  Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru. –   Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

4. Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. 

Рахманинова [Электронный ресурс]: [офиц.сайт]. – Электрон. дан. – Тамбов, 2015 –. – 

Режим доступа:  http://rachmaninov.ru/. – Загл. с экрана. – Яз. рус., анг., нем., кит. 

5. ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Электронный каталог библиотеки [Электронный 

ресурс]: 10 баз данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд б-ки 

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова / Тамб. гос. инт-т им. С.В. Рахманинова. – Электрон. дан. и 

посковая прогр. – Тамбов, 2017 – . – Режим доступа: http://91.239.71.205:8080/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FM

T=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

6. Гаймакова Б. Д. Основы редактирования телепередач 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-421073.html  

7. Гармония. Электронный журнал. http://harmony.musigi-

dunya.az/RUS/archclouse.asp?iss=&prt=6    

8. Израиль XXI. Музыкальный журнал http://www.21israel-music.com/   

9. Каталог Интернет-ресурсов для музыкантов. 

http://www.classicalmusiclinks.ru/portals/contemporary/   

10. Корректурные знаки 

file://localhost/H:/Документы%20Кати/Подготовка%20к%20урокам/Редактирование/Корре

ктурные%20знаки%20—%20Издательский%20словарь%20—%20Яндекс.Словари.mht 

11. Открытый текст. Электронное периодическое издание. Раздел Текст музыки 

(Интерпретация текста музыки, Восприятие музыки). 

http://www.opentextnn.ru/music/   

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://rachmaninov.ru/
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://rudocs.exdat.com/docs/index-421073.html
http://harmony.musigi-dunya.az/RUS/archclouse.asp?iss=&prt=6
http://harmony.musigi-dunya.az/RUS/archclouse.asp?iss=&prt=6
http://www.21israel-music.com/
http://www.classicalmusiclinks.ru/portals/contemporary/
file:///H:/Документы%20Кати/Подготовка%20к%20урокам/Редактирование/Корректурные%20знаки%20—%20Издательский%20словарь%20—%20Яндекс.Словари.mht
file:///H:/Документы%20Кати/Подготовка%20к%20урокам/Редактирование/Корректурные%20знаки%20—%20Издательский%20словарь%20—%20Яндекс.Словари.mht
http://www.opentextnn.ru/music/


12 

12. Российский государственный архив литературы и искусства. Официальный сайт. 

http://www.rgali.ru/showObject.do?object=11020238 

13. Сбитнева А.А. Литературное редактирование: история, теория, практика 

http://www.modernlib.ru/books/a_a_sbitneva/literaturnoe_redaktirovanie_istoriya_teoriya_prakti

ka/read/   

14. Центральные архивы Москвы. Путеводитель. 

http://mosarchiv.mos.ru/images/Putevoditel-lichnye/titul.htm 

студенческие газеты на сайтах музыкальных и других гуманитарных вузов 

Перечень аудиозаписей, кино- и телефильмов, мультимедиа 

1. «Антология русской симфонической музыки» – многотомное электронное издание.  

2. Берлинский музей музыкальных инструментов. Телефильм. 

3. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс] /Кирилл и 

Мефодий, 2003 – 10 электрон. дисков.  

4. Восхождение к вершине. Фильм о В. К. Мержанове (мемуары) 

5. Джоаккино Россини: Маленький поезд удовольствий: интерактивное жизнеописание 

великого маэстро [Электронный ресурс] – 1 электронный диск. 

6. Духовная музыка (Sacred Music). Документальный фильм (4 серии) 

7. История философии: энциклопедия. [Электронный ресурс] / сост. и гл. науч. ред. А. А. 

Грицанов. – Минск: Кн. дом, 2002. 1 электронный диск.  

8. Конкурс Чайковского. Золотые страницы (фильмы по архивным источникам) 

9. По следам Берлиоза. Телефильм. 

10. Фантастический мир Альфреда Шнитке. Документальный фильм. 

11. Фридерик Шопен: Жизнь и творчество в ритме вальса [Электронный ресурс] – 1 

электронный диск. 

12. Шедевры русской живописи: Включает 33 интерактивных видеоурока [Электронный 

ресурс] /Кирилл и Мефодий, 2002 – 1 электронный диск.  

13. Энциклопедия зарубежного классического искусства: 12-19 вв.: Мастера. Музеи. 

Термины. [Электронный ресурс] – 1 электронный диск.  

14. Энциклопедия музыкальных инструментов [Электронный ресурс]. – 1 электронный 

диск.  

 

6. Материально-техническое обеспечение практики 

6.1. Ресурсное обеспечение 

Проведение занятия по учебной практике «Гармония» осуществляется в кабинетах 

для групповых занятий. В качестве обязательного минимума в кабинетах имеется мебель 

(столы, стулья), доски, музыкальные инструменты (рояль или пианино) телевизор, DVD-

проигрыватель, ретрансляционная сеть. 

Зачѐты и экзамены проводятся также в кабинетах музыкально-теоретических 

дисциплин. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные мебелью и музыкальными инструментами, а также помещения, со 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации: 

Читальный зал библиотеки института оснащѐн техническими средствами по 

прослушиванию музыкальных фонограмм для индивидуальной самостоятельной работы 

студентов по предмету: компьютерами с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и другими средствами телекоммуникации, 

включающими электронную почту, локальные и региональные сети. 

Институт располагает обширной фоно- и видеотекой. Электронная библиотека, 

включающая комплекс информационно-справочных материалов, объединѐнных единой 

системой навигации и ориентированных на различные формы познавательной 

деятельности. 

 

http://www.rgali.ru/showObject.do?object=11020238
http://www.modernlib.ru/books/a_a_sbitneva/literaturnoe_redaktirovanie_istoriya_teoriya_praktika/read/
http://www.modernlib.ru/books/a_a_sbitneva/literaturnoe_redaktirovanie_istoriya_teoriya_praktika/read/
http://mosarchiv.mos.ru/images/Putevoditel-lichnye/titul.htm
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6.2. Программное обеспечение 

 Свободное ПО Проприетарное ПО 

Операционная система Linux Mint Windows XP 

Ubuntu Windows 7 

 Windows 10 

Офисное ПО Libre Office Microsoft Office 2003 

Open Office Microsoft Office 2007 

STDU viewer Microsoft Office 2010 

DC  

Evince  

Просмотр PDF Adobe Acrobat Reader Adobe 

Reader X (10.1.5) – Russian 

 

Просмотр видео файлов Media Player Classic  
VLC media player  
Проигрыватель Windows  

Totem  
Прослушивание аудио файлов Проигрыватель Windows  

Media Player Classic  
VLC media player  
Rhythmbox  

Просмотр графических изображений Просмотр фотографий 

Windows 
 

XnView  
Gwenview  

Интернет браузеры Internet Explorer  
Google Chrome  
Opera  
Firefox  

 
7. Методические рекомендации для преподавателей по организации практики 

Учебная практика  «Гармония» предусматривает воспитание у студентов хорошей 

гармонической ориентации, способности дифференцировать и интегрировать 

гармонический материал в музыкальном произведении. Развитие таких способностей на 

уроках гармонии представляется как процесс формирования у учащихся необходимых 

понятийно-логических, конструктивно-композиционных и других навыков, позволяющих 

им достаточно свободно ориентироваться в различных по стилю, гармонии и фактуре 

звуковысотных структурах. 

В результате прохождения учебной практики  «Гармония»  в комплексе дисциплин 

специального цикла «Элементарная теория музыки», «Анализ музыкальных произведений», 

«Музыкальная литература» студенты должны приобрести следующие навыки: 

• гармонизации мелодии, содержащей трудности, предусмотренные программой; 

• игры на фортепиано определенных аккордов, гармонических оборотов, секвенций, 

модуляций, различных гармонических построений; 

• анализа музыкальных произведений, их фрагментов. 

В распределении часов при изучении материала, конкретного наполнения отдельных 

тем практики, а также степень их практического освоения, следует ориентироваться на 
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профессиональную направленность оьучающихся, их интересы и уровень предшествующих 

начальной профессиональной подготовке. 

Перечень музыкальных произведений, изучаемых в рамках данной практики 

1. Бах. Прелюдии и фуги, части из сюит и партит, хоры, 

арии, речитативы из «Страстей», кантат и Мессы си минор. 

2. Гайдн. Части из сонат, ораторий. 

3. Моцарт. Пьесы, части из сонат, номера из опер. 

4. Бетховен. Части из сонат, симфоний, концертов; песни. 

5. Шуберт. Песни, фортепианные миниатюры. 

6. Шуман. Романсы, пьесы для фортепиано. 

7. Шопен. Мазурки, прелюдии, этюды, полонезы, экспромты, ноктюрны. 

8. Лист. Пьесы. 

9. Глинка. Романсы, арии из опер. 

10. Бородин. Романсы, фортепианные миниатюры, фрагменты из опер. 

11. Мусоргский. Романсы, фрагменты из опер. 

12. Римский-Корсаков. Фрагменты из опер, романсы. 

13. Чайковский. Пьесы из цикла «Времена года», романсы, арии из опер. 

14. Скрябин. Прелюдии, этюды, мазурки, поэмы. 

15. Рахманинов. Фортепианные пьесы и романсы. 

Учебно-методическая литература 

1. Бершадская Т. О методике преподавания гармонии в музыкальных училищах. – Л., 

1969. 

2. Мясоедов А. Традиции Чайковского в преподавании гармонии. – М., 1972. 

3. Проблемы преподавания гармонии в музыкальном училище. – Ростов-на-Дону: Гефест, 

1997. 

4. Степанов А. Методика преподавания гармонии. – М.: Музыка, 1984. 

5. Холопов Ю. Н. Предпосылки и основы метода анализа современной гармонии // 

Холопов Ю. Н. Очерки современной гармонии. – М.: Музыка, 1974. 

6. Холопов Ю., Ценова В. Гармонический анализ. Методическая разработка к курсу 

гармонии // Проблемы преподавания гармонии в музыкальном училище. – Ростов-на-

Дону: Гефест, 1997. – С. 13-72. 

7. Шацилло А. Некоторые вопросы методики обучения гармонизации мелодии. – М., 1982. 

8. Юдина М.В. Гармония: проблемы науки и методики. – М., 2005. 

 
7.1. Общие установки 

Основной формой занятий учебной практики гармония является индивидуальный 

урок с педагогом, на котором определяются, отрабатываются и закрепляются конкретные 

решения, связанные с практическими задачами. 

Структура занятия зависит от конкретных методических задач, изменяющихся в 

процессе обучении студента. Традиционный урок может видоизменяться и, кроме 

практических занятий, включать изучение теоретического материала: набора сведений о 

теории и истории изучаемой темы, о специфике рассматриваемых жанров, о творческом 

облике композиторов и т.д. Теоретический материал, включаемый в урок, предполагает 

использование  соответствующих форм: беседы, диалога.  

Изложение теории должно сочетаться с анализом музыкальных произведений.  

Основные формы работы в учебной практики гармония - изложение материала, 

анализ гармонии музыкального произведения (фрагмент гармонизация данного голоса 

(сопрано, бас) письменно и за фортепиано, игра соединений аккордов и целостных 

построений, творческие задания на сочинение и импровизацию. 

В распределении часов при изучении материала, конкретном выполнении отдельных 

тем курса, а также степени их практического освоения, следует ориентироваться  на 

профессиональную  направленность учащихся, их интересы и уровень предшествующей 
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начальной профессиональной подготовки. Для анализа выбираются произведения 

большей гармонической, фактурной и стилистической сложности. Возрастают 

требования к точности и детальности анализа, к умению сделать обобщения 

музыкального языка, особенностей ладовой структуры, фактуры, аккордики. 

Высокие требования предъявляются к изложению теоретического материала. Если 

для пианистов и струнников достаточно общей характеристики основных явлений, то с 

теоретиками необходимо последовательно и подробно изучить все темы гармонии в 

полном объеме и со всеми вариантами терминологии. Это касается как крупных 

теоретических тем, так и отдельных гармонических элементов, и технологии соединения 

созвучий. Учащиеся-теоретики должны уметь подробно рассказывать о каком-либо 

явлении гармонии, иллюстрируя рассказ примерами из музыки, а также показывать 

возможные варианты аккордовых последований и соединений аккордов. 

Учитывая появление в последнее время большого количества новых терминов, 

связанных как с особенностями гармонического языка XX века, так и с новыми 

взглядами на известные ранее явления, возможно ознакомление учащихся-теоретиков с 

различными учебниками, учебными пособиями и даже отдельными теоретическими 

трудами. Однако это допустимо только при достаточном количестве времени и высокой 

профессиональной подготовке группы и не должно идти в ущерб практической части 

курса. 

При выполнении практических заданий на гармонизацию мелодии (письменно и 

на фортепиано) предъявляются высокие требования к естественности голосоведения. С 

самых первых тем нужно уметь пользоваться педальными тонами, находить возможности 

дублировок и противодвижений, заботиться об осмысленности каждого из голосов. 

Уровень освоения мелодической фигурации (неаккордовых тонов) существенно 

отличается от общих курсов. В упражнениях на фортепиано и в письменных работах для 

теоретиков необходимо вводить имитации, контрапунктирующие фразы, добиваясь 

непрерывности мелодического движения, ритмической и интонационной пластичности. 

При гармонизации, сочинении и игре периодов нужно заботиться также о ясности 

членений (паузы в любом из голосов), об интонационном единстве, динамике формы. 

Значительным должен быть объем творческих заданий на сочинение небольших 

пьес с определенным интонационным содержанием, фактурой, жанром, на гармонизацию 

мелодии в фактуре. 

В игре на фортепиано помимо заданий на гармонизацию мелодий (в строгом 

голосоведении и в фактуре), разрешение аккордов, секвенций, должны постоянно 

практиковаться задания на импровизацию периодов. Начиная с игры 

последовательностей из двух аккордов и кончая протяженными построениями, 

необходимо добиваться связного непрерывного звучания без ошибок, повторений и 

нарушений ритма, без помощи нотной записи. Объем и трудность построения, уровень 

мелодического развития голосов должны неуклонно возрастать. 

Итогом учебной практики гармония для теоретиков становится, наряду с 

контрольной работой, курсовая работа. Ее темой может служить анализ гармонии 

миниатюры или части крупного произведения. Возможны курсовые работы обобщенного 

плана. В последнем случае необходимо, чтобы теоретические представления учащихся 

основывались на их собственных наблюдениях, были почерпнуты из анализа и являлись 

результатом изучения творчества данного композитора. Следует предостеречь студентов, 

как от пересказа чужих мыслей, так и от скороспелых глобальных выводов, не 

обеспеченных достаточным музыкальным опытом. 

 

7.2. Организация и формы самостоятельной работы студента 

Согласно учебному плану на самостоятельную работу студента рассчитано 44 часа.  

Учебная практика гармония может дать новый уровень знаний студента, если он 

продолжит своѐ образование в самостоятельной работе, целью которой являются: 
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 закрепление и совершенствование полученных знаний, умений, навыков; 

 приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации. 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняется студентом в процессе внеаудиторных занятий 

в соответствии с заданиями преподавателя. Результаты самостоятельной работы 

контролируются преподавателем на практическом индивидуальном занятии. 

Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, а 

также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и 

видео материалами.  

Важной задачей является научить  студента самостоятельному приобретению 

знаний,  осуществлять кратчайший переход от приобретения знаний и навыков к их 

практическому использованию, от широкого и разностороннего обучения – к активному и 

полезному применению его результатов. Весь комплекс занятий, формы которого должны 

быть разнообразными, весь процесс эстетического воспитания должны служить этой цели. 

Подготовить высокообразованного специалиста, подготовленного к профессиональной 

работе в коллективе, к общественной, просветительской деятельности – такова основная 

задача дисциплин, изучаемых на заключительном курсе обучения.  

Задачей педагогического процесса становится воспитание оптимального 

соотношения личностно-профессиональных качеств, развитие не только 

общехудожественных, общепрофессиональных и специальнопрофессиональных 

способностей будущего музыканта-педагога, но и познавательной, ценностно-

ориентационной, коммуникативной, художественно-творческой сторон его личности.  

Самостоятельная работа студентов складывается из: 

 самостоятельной работы в учебное время, 

 самостоятельной работы во внеурочное время, 

 самостоятельной работы в Интернете. 

Возможные формы самостоятельной работы студента: 

 Работа с учебной и справочной литературой.  

 Подготовка доклада  по рекомендованной статье.  

 Анализ книжных и нотных источников.  

 Поиск информации в Интернете по заданной теме.  
 Ответ на уроке.  
 Выполнение упражнений (письменно и устно). 

 Сочинение и импровизация 

 

8. Методические указания для студентов 

8.1. Общие установки 
Особым отличием учебной практики «Гармония» - является необходимость 

планомерной и целенаправленной работы над мелодической фигурацией. Это касается как 
письменных гармонизаций, так и упражнений на фортепиано. 

Разнообразные виды упражнений на фортепиано характеризуются постепенным 
нарастанием сложности, что обусловлено не только естественным расширением 
диапазона употребляемых гармонических средств. Имеется в виду, с одной стороны, 
наполнение музыкальной ткани неаккордовыми звуками, тенденция к созданию развитой 
мелодической фигурации. С другой стороны, – постепенно увеличивающийся удельный 
вес импровизационных форм заданий. 

Творческое воссоздание классических музыкальных форм определенного типа, 
называемых песенными (период, простые двух- и трехчастные формы), является одной из 
задач курса. Ясное ощущение музыкального целого, четкое представление о его 
функционально различных этапах (устойчивых, экспозиционных, серединно 
развивающих, заключительных) – то, что должно формироваться в процессе работы над 
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гармонизацией мелодии, при сочинении тех или иных музыкальных примеров, в 
упражнениях на фортепиано. 

Гармонический анализ как одна из важных сторон практических сторон в 
специальном курсе гармонии требует выполнения не только конкретных технологических 
заданий (определение и обозначение аккордов в анализируемом произведении, 
характеристика неаккордовых сочетаний и т.д.), но и умения на основе такого анализа 
сделать необходимые обобщения. Например, показать стилевую характерность 
произведения (ряда произведений) или особенности ладовой структуры сочинения, 
представить колористические свойства его гармонии, или оценить значение в ней 
линеарных явлений. 

Задания по гармоническому анализу, требующие «штудирования» произведений 
классической музыки, сочетаются с различного рода творческими упражнениями 
(письменными или импровизационными, устными), которые в общем виде можно назвать 
«работой по модели», другими развивающими навыки сочинения музыки заданиями. 

Кроме того, умение анализировать музыку, оценивать и обобщать характерные 
черты тех или иных музыкальных явлений раскрывается в курсовой работе по гармонии, 
выполняемой в VII семестре. 

Контроль знаний осуществляется в трех формах: текущий,  промежуточный, 

итоговый. Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса, в том числе и по 

результатам выполнения самостоятельных работ.  

Основными видами текущего контроля знаний являются: 

 аналитическая работа; 

 ответ по изучаемым темам дисциплины; 

Основными формами текущего контроля знаний являются: 

 письменная контрольная работа; 

 тестирование; 

    контрольный урок; 

    самостоятельное выполнение заданий; 

    контрольная работа 

Условно самостоятельную работу студентов по цели можно разделить на базовую 

и дополнительную. 

Базовая самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к текущим 

аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям. Результаты этой подготовки 

проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных контрольных 

работ, самостоятельных заданий, сделанных докладов и других форм текущего контроля. 

Базовая самостоятельная работам  может включать следующие виды: 

  работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

  поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса; 

 выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы; 

 изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку; 

 практикум по учебной дисциплине с использованием программного обеспечения; 

 подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

 подготовка к контрольной работе и коллоквиуму; 

 подготовка к промежуточной  аттестациям; 

 написание реферата (эссе, доклада, научной статьи) по заданной проблеме. 

Дополнительная самостоятельная работа  направлена на углубление и закрепление 

знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины.  

Может включать следующие виды работ: 

 подготовка к итоговому зачѐту; 

 исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, 

семинарах и олимпиадах; 
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 анализ научной публикации по заранее определѐнной преподавателем теме; 

 анализ материалов по заданной теме, составление схем 

8.2. Материалы по организации самостоятельной работы и подготовке 

отчѐтной документации 

В качестве самостоятельного задания может быть предложено написание аналитического 

эссе по музыкальному произведению. 

список произведений для гармонического анализа 
Бетховен Л. Соната для фортепиано № 26: медленная часть. Бородин А. «Морская царевна», 

«Чудный сад», «Спящая княжна». Брамс Й. Интермеццо соч. 116, № 4, 6; соч., 119, №№ 1, 2. 

Романс ор.118 №5; Вагнер Р. «В теплице». Вольф Г. «Лесная дева». Глинка М. «Марш Черномора» 

из оперы «Руслан и Людмила» Григ Э. «Тайна», «Эрос», «Весенний дождь», «Сосна», «Лебедь». 

Дебюсси К. «Сердцу сладостно томленье», «Шаги на снегу», «Чудесный вечер», «Вереск». Лист 

Ф. «Всюду тишина и покой», «Цветок и запах», «Долго в муках я томился», Утешение №3, 

«Мыслитель», «Радость и горе», «Прощание», «Не брани меня, мой друг», «Капелла 

Вильгельма Телля». Лядов А. «Сумрак» соч. 24, № 2; Метнер Н. «Тишь на море», «Наш век», 

«Слезы», Сказка соч. 26 №3; Моцарт В. Фантазия до минор. Мусогский М. «Балет 

невылупившихся птенцов», «В четырех стенах», «Скучай» (вокальный цикл «Без солнца»), 
«По грибы». Мясковский Н. «Мадригал», «Солнце», «Нет боле искр живых» ор. 21 №2; Соната 

для фортепиано № 4, 1-я часть: кода. Соната для фортепиано № 3: начало. Прокофьев С. Соната для 

фортепиано № 8: менуэт. Балет «Золушка»: вступление, Вальс-кода. Равель М. «На траве», «Менуэт 

на имя «Гайдн». Рахманинов С. ―Эти летние ночи‖, «Уж ты, нива моя», «Утро», «Муза», 

«Мелодия», «Здесь хорошо», Вокализ, Этюд-картина до минор соч. 39, №2, 7; Ре мажор соч. 39, № 

9, Прелюдия ор.32 №10, Серенада. Римский-Корсаков Н. Ария Царевны-лебедь из оперы «Сказка 

о царе Салтане», «Цветок засохший»; Свиридов Г. Партита ми минор: 4-я часть, «Березка» (цикл 

песен на стихи С.Есенина «У меня отец - крестьянин»), «Горные вершины»; Скрябин А. 

Прелюдии ор.11, 16, 22, Этюды ор.8, Две поэмы ор.32; Прелюдии ор.16 №4, ор. 45, N 3, Соната 

для фортепиано № 4, 1-я часть; Пьесы соч. 32; «Желание» соч. 57; «Мазурка» ор.25 №3, ор. 40, № 

1; «Вроде вальса» ор.47, Этюд ор.42 №4; Чайковский П. Вариации F-dur, «То было раннею 

весной», ―Размышление‖ для скрипки с ф – но, первый раздел, до репризы, 

«Погоди»; Шопен Ф. Соната h – moll, III ч., первый раздел, Этюд ор.25 №7, Прелюдия ор.45 

cis-moll, Ноктюрн E-dur, Этюд с-moll, Прелюдия gis-moll; Шуберт Ф. Музыкальный момент №6; 

Шуман Р. «Я не сержусь», «Ночные пьесы», ор. 23 № 1. 
Рекомендации по подготовке письменных работ 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеклассных 

занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, приучает практически мыслить. При написании доклада по 

заданной теме следует составить план, подобрать основные источники. Работая с 

источниками, следует систематизировать полученные сведения, сделать выводы и 
обобщения. К докладу по крупной теме привлекается несколько студентов, между 

которыми распределяются вопросы выступления. В учебных заведениях доклады 

содержательно практически ничем не отличаются от рефератов и являются зачѐтной 

работой. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

содержания научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Это самостоятельная 

научно-исследовательская работа студента, в которой раскрывается суть исследуемой 

проблемы. Изложение материала носит проблемно-тематический характер, показываются 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему. Содержание реферата 

должно быть логичным. Объѐм реферата, как правило, от 5 до 15 машинописных страниц. 

Темы реферата разрабатывает преподаватель, ведущий данную дисциплину. Перед 

началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. Прежде 

всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, а затем 

расширить список источников, включая и использование специальных журналов, где 

имеется новейшая научная информация. 
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Структура реферата: 

 Титульный лист. 

 Оглавление. 

 Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, еѐ значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи реферата, даѐтся характеристика используемой 

литературы). 

 Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную проблему 

или одну из еѐ сторон и логически являются продолжением друг друга). 

 Заключение (подводятся итоги и даются обобщѐнные основные выводы по теме 

реферата, делаются рекомендации). 

 Список литературы. 

В списке литературы должно быть не менее 8–10 различных источников. 

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, так и в 

качестве приложений. 

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки материала; 

правильность и полнота использования источников; владение терминологией и культурой 

речи; оформление реферата. 

Учебные пособия 

1. Алексеев Б. Задачи по гармонии.- М.: Музыка, 1968. 

2. Аренский А. Сборник задач (1000) для практического изучения гармонии.- М.: 

Музыка, 1965. 

3. Берков В. Гармония. – М., 1976. 

4. Берков В. Пособие по гармоническому анализу.- 2-е изд. М.:Музгиз, 1966. 

5. Бершадская Т. Лекции по гармонии.- Л.: Музыка, 1978. 
6. Глядешкина З. Хрестоматия по гармоническому анализу на материале музыки 

советских композиторов. – М.: Музыка, 1984.  

7. Григорьев С. Теоретический курс гармонии. – М., 1981. 

8. Гуляницкая Н.С. Введение в современную гармонию: учеб. пособие / Н. Гуляницкая. - 

М. : Музыка, 1984. - 256 с., нот. 

9. Тюлин Ю. Краткий теоретический курс гармонии. 3-е изд. – М., 1978. 

10. Тюлин Ю., Привано Н. Учебник гармонии.- 3-е изд. - М.: Музыка, 1986. 

11. Берков В., Степанов А. Задачи по гармонии.- 2-е изд. - М.: Музыка, 1973. 

12. Зелинский В. Курс гармонии в задачах. Диатоника.- 2-е изд. - М.: Музыка, 1982. 

13. Кириллова В., Наумов Л., Степанов А., Таранущенко В. Практические задания к курсу 

гармонии.- 2-е изд. - Ч. 1. - М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1976. 

14. Курт Э. Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» Вагнера. – М., 1975. 

15. Мазель Л. Проблемы классической гармонии. – М., 1972. 

16. Максимов С.В. Упражнения по гармонии на фортепиано. Ч.I, II. – М., 1965. 

17. Можжевелов Б. Мелодии для гармонизации.- Л.: Музыка, 1982. 

18. Музыкальный энциклопедический словарь.- М.: Сов. Энциклопедия, 1990. 

19. Мюллер Т. Гармония.- М.: Музыка, 1982. 

20. Мясоедов А. О гармонии русской музыки (корни национальной специфики).- М.: 

Прест, 1998. 

21. Мясоедов А. Задачи по гармонии.- М.: Музыка, 1983. 

22. Мясоедова Н., Мясоедов А. Пособие по игре на фортепиано в курсе гармонии.- М.: 

Музыка 1986. 

23. Оськина С.Е., Парнес Д.Г. Аккомпанемент на уроках гармонии. – М., 1996. 

24. Привано Н. Хрестоматия по гармонии.- Ч. 1, 2, 3.- М.: Музыка, 1967, 1969, 1972. 

25. Рудольф Л. Упражнения по гармонии за фортепиано. – Ишыг, 1979. 

26. Скребкова О., Скребков С. Хрестоматия по гармоническому анализу.- 5-е изд.-М.: 

Музыка, 1978. 

27. Способин И. Лекции по курсу гармонии. – М., 1969. 
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28. Степанов А. Методика преподавания гармонии.- М.: Музыка, 1984. 

29. Степанов А. Гармония.- М.: Музыка, 1971. 

30. Тюлин Ю. Учение о гармонии. – 3-е изд.- М.: Музыка, 1966. 

31. Тюлин Ю. Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации. – Ч. 1 

«Музыкальная фактура», ч. 2 «Мелодическая фигурация».- М.: Музыка, 1976, 1977. 

32. Тюлин Ю. Музыкальная фактура и мелодическая фигурация. Практический курс. В 2-х 

кн. 1 – Задания: Учебное пособие.- М.:Музыка, 1980. 2 – Образцы решений: Учебное 

пособие.- М.: Музыка, 1980. 

33. Тюлин Ю., Привано Н. Задачи по гармонии. – М., 1960. 

34. Холопов Ю. Гармонический анализ. – В 3-х частях.- Ч. I.- М.: 1996. 

35. Холопов Ю. Гармония. Теоретический курс.- М.: Музыка, 1988. 

36. Холопов Ю. Задания по гармонии.- М.: Музыка, 1983. 

37. Шестаков В. Гармония как эстетическая категория. – М., 1974. 
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Приложение 1. 

Задание на практику 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. 

С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия музыкально-теоретических дисциплин 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

ФИО студента  

Курс ___  

Специальность 53.02.07 Теория музыки 

Вид практики: Учебная 

Гармония 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

Цель практики — сформировать навыки художественно-практического 

применения тех знаний, которые были получены в курсе теоретической гармонии. 

Дисциплина способствует расширению профессионального кругозора будущих 

музыковедов, развитию умений, необходимых для осмысления различных явлений, как 

непосредственно в области гармонического языка, так и музыкального искусства в целом. 

Задачи практики: 

а) воспитательные: 

 воспитание эстетического вкуса к выразительной гармонизации и грамотности 

исполнения; 

б) обучающие: 

 освоение навыков гармонического анализа в произведениях различных стилевых 

направлений;  

 формирование у теоретиков представлений о специфике музыкально-языковых 

средств выразительности;  

в) развивающие: 

 закрепление знаний, касающихся грамотных слуховых впечатлений; 

 развитие у учащихся творческих навыков и способностей. 

В ходе прохождения практики должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОК 2. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу 

образовательного процесса, по методике подготовки и проведения занятия в классе 

музыкально-теоретических дисциплин.  

ПК 2.7. Использовать различные формы связи с общественностью с целью 

музыкального просветительства. 

В содержание практики входит: 

Раздел 1. Основы гармонического письма 

Раздел 2. Каденция. Модуляция 

Раздел 3. Усложнение аккордов 

Раздел 4. Модуляция в тональности диатонического родства 

Раздел 5. Более сложные виды модуляции 
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Основной формой работы является урок, который проводится, в соответствии с 

учебным планом, один раз в неделю из расчѐта 1 академический час для всех курсов. 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняется студентом в процессе внеаудиторных занятий 

в соответствии с заданиями преподавателя. Результаты самостоятельной работы 

контролируются преподавателем на практическом индивидуальном занятии. 

Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, а 

также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и 

видео материалами.  

 

Для защиты практики студент предъявляет следующую документацию: 

 индивидуальный план педагогической практики; 

 дневник практики; 

 отчѐт о прохождении педагогической практики; 

 отзыв педагога о прохождении педагогической практики; 

 аттестационный лист. 

 

 

Руководитель практики _________________   ______________________ 

 подпись   ФИО 

 

Согласовано __________________  председатель ЦК _____________________ 

 подпись  ФИО 

 

Дата выдачи задания «___» ______________ 20___г. 

 

Задание получил ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 2. 

Дневник практики 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия музыкально-теоретических дисциплин 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

ФИО студента  

Курс ___  

Специальность 53.02.07 Теория музыки 

Вид практики: Учебная 

Гармония 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 
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I. Индивидуальный план практики 

студента (ки) ФИО 
 

№ 
Дата Содержание работы 

Отметка о 

выполнении 

    

    

 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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II. Содержание практики 

 

___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся (коллективе): 

 

 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

№ п.п. дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     
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Приложение 3. 

Отчѐт о прохождении практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия музыкально-теоретических дисциплин 

 

ОТЧЁТ 

о прохождении практики 

 

ФИО студента 

Курс ___ 

Специальность 53.02.07 Теория музыки 

Вид практики: Учебная 

Гармония 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики 

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

Виды работ, выполненных в период практики: 

  

  

Характеристика процесса выполнения задания по практике: 

  

  

Приобретѐнные умения и навыки, анализ сформированного опыта: 

Приобретенные знания: 

  

  

умения: 

  

  

практический опыт: 

  

  

 

Дата «___» ______________ 20___г. 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

«Утверждаю» 

Предс. ЦК музыкально-теоретических 

дисциплин 

__________________ О. Н. Ромашкова 

 

«___» ______________ 20___ г. 
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Приложение 4. 

Отзыв о прохождении практики 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении практики 

 

В период с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

студент (ФИО) ____________________________________________ 

проходил (а) ___________________________________ практику 

на базе ______________________________________________________________________ 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие виды работ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Студент показал сформированность профессиональных качеств: 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

В период прохождения практики студент освоил компетенции: 

_____________________________________________________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества:______________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике: ____________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив: __________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемая оценка за практику: ___________________________________ 

 

 

Руководитель практики __________________________________________________ 

 (ФИО) 

 

 

Студент (ка) ___________________________________________________________ 

(ФИО) 
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Приложение 5. 

Аттестационный лист 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по итогам прохождения учебной практики 

________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

обучающийся ____ курса по специальности 

__________________________________________________________________ 

прошѐл учебную практику по ________________ 

 в объѐме _________часов 

в период с «__» __________ 20____ г. по «__» ___________ 20_____ г. в организации 

_______________________________________________________________ 

наименование организации (структурное подразделение.) 
 

Виды и качество выполнения работ 

в период прохождения учебной практики обучающимся: 

№ 
Наименован

ия ПК  
Вид работы 

Уровень освоения 

ПК (пороговый, 

базовый, 

продвинутый) 

Подпись 

руководителей 

практики  

ОО/организац. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

Итоговая оценка по практике (выставляется на основании результатов ведения дневника по 

практике, отчѐта по практике): ________________________________________________ 

 

Руководитель учебной  практики от образовательной организации 

_________   _____________________________________________________________ 

(подпись)   (ФИО должность) 

 

Руководитель учебной практики от организации 

_________   _____________________________________________________________ 

(подпись)   (ФИО должность) 

 

 М.П. 

 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ________ 

 (ФИО обучающегося)   (подпись) 

      

 

«_____» _____________ 20___ г. 
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Лист обновлений рабочей программы 

Учебной практики УП.02 Гармония 

 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК музыкально-теоретических 

дисциплин колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

 

Протокол № 10  от «22»  мая  2017 г. 

 

Обновлено: 

Раздел 4.1. Основная литература дополнен следующими изданиями: 

1. Никонов И.А. Задачи по гармонии [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие/ 

Никонов И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. Собинова, 2017.— 40 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=73854.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю. 
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Обновление программы утверждено на заседании ЦК музыкально-теоретических 

дисциплин колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

 

Протокол № 10  от «23»  мая  2018 г. 

 

Обновлено: 

Раздел 4.1. Основная литература дополнен следующими изданиями: 

1. Мясоедов, А.Н. Учебник гармонии [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. Мясоедов. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 336 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/110821. — Загл. с экрана. 

2. Мясоедов, А.Н. Задачи по гармонии [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 

Мясоедов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 112 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103883. — Загл. с экрана. 
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4.1. Основная литература 

1. Вишневская Л.А. Рабочая тетрадь по вузовскому курсу гармонии. Западноевропейская 

гармония Средневековья, Возрождения, Барокко [Электронный ресурс]: Учебно-

методическое пособие/ Вишневская Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015.— 132 c.— Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=54414.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», 

по паролю 

2. Вишневская Л.А. Рабочая тетрадь по вузовскому курсу гармонии. Западноевропейская 

гармония XIX – начала XX веков [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие/ 

Вишневская Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. Собинова, 2016.— 107 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=73588.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

3. Римский-Корсаков, Н.А. Практический учебник гармонии : учебник / Н.А. Римский-

Корсаков. — 22-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2017. — 176 с. — ISBN 

978-5-8114-1641-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/99113 (дата обращения: 17.10.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

6. Харишина В.И. Творческие задания по гармонии и образцы их выполнения [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие по дисциплине «Гармония» для студентов всех музыкальных 

специальностей очного и заочного отделений/ Харишина В.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2015.— 100 c.— 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=56512.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

7. Никонов И.А. Задачи по гармонии [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие/ 

Никонов И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. Собинова, 2017.— 40 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=73854.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю.  

8. Мясоедов, А.Н. Учебник гармонии [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. Мясоедов. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 336 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/110821. — Загл. с экрана. 

9. Мясоедов, А.Н. Задачи по гармонии [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 

Мясоедов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 112 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103883. — Загл. с экрана. 

 

4.2. Дополнительная литература 

1. Петерсон, А.В. Гармония в эстрадной и джазовой музыке : учебное пособие / А.В. 

Петерсон, М.В. Ершов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 144 

с. — ISBN 978-5-8114-1964-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112771 (дата обращения: 17.10.2019). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Чайковский, П.И. Краткий учебник гармонии : учебник / П.И. Чайковский. — 5-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 96 с. — ISBN 978-5-8114-2139-8. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/113992 (дата обращения: 17.10.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 
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3. Столяр, Р.С. Джаз. Введение в стилистику : учебное пособие / Р.С. Столяр. — 4-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-1898-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112752 (дата обращения: 17.10.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей 
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