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Цель курса – овладение общими закономерностями тональной 

гармонии, сформировавшимися в классическом искусстве XVII–XIX 

столетий и сохранившими свое значение в наши дни. Внимание студентов 

должно быть, прежде всего, обращено на художественно-содержательную 

основу музыкальных произведений, на выразительные возможности и на 

образно-смысловое значение средств музыкального языка. Необходимо 

подчеркнуть и важную роль гармонии в формообразовании. 

 

Задачи курса: 
1. Раскрыть значение гармонии как одного из основополагающих 

компонентов музыки. 

2. Научить студентов владеть логикой музыкального мышления.  

3.Освоить ладотональное строение гомофонной темы и приемы 

однотонального и модуляционного гармонического развития.  

4.Сформировать умение выражать музыкальную мысль в красочных 

гармонических звучаниях. 

В результате изучения дисциплины студенты должны получить 

практические навыки письменного изложения и исполнения на фортепиано 

несложных построений гармонического склада, гармонизации данного 

голоса, навыки гармонического анализа. 

 

Перечень формируемых компетенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

общепрофессиональной компетенции: 

– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 



В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта студенты, завершившие курс, должны  

знать: 

– понятия и закономерности музыкального искусства; 

– основные гармонические средства; 

– формообразующую роль гармонии; 

уметь: 

– анализировать гармоническое строение музыкальных произведений; 

– раскрывать логику музыкального мышления в нотном тексте; 

– использовать теоретические знания на практике; 

владеть: 

– навыками решения гармонических задач; 

– навыками гармонического анализа; 

– навыками устного и письменного изложения изученного 

теоретического материала, достаточными для объяснения содержания и 

логики мелодико-гармонического строения исполняемых произведений.  

 

 Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц (216 

академических часов), аудиторная работа – 102 часа, самостоятельная работа 

– 114 часов (включая подготовку к экзаменам – 36 часов). Время изучения – 3 

семестр (3,4,5).  

 


