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1. ПАСПОРТ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ГАРМОНИЯ 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Гармония» является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО «Музыкальное искусство эстрады». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь
ной программы 

Дисциплина «Гармония» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять гармонический анализ музыкального произведения;

- характеризовать гармонические средства в контексте содержания музыкального про-

изведения;

- применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано;

- играть гармонические последовательности в различных стилях и жанрах;

- анализировать гармонические и ритмические структуры композиций различных сти-

лей и жанров эстрадной и джазовой музыки;

- применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-функциональную систему мажора-минора и особых диатонических ладов;

- исторические типы звуковысотной организации: тональность, модальность, поляр-

ность;

-выразительные и формообразующие возможности гармонии через последовательное

изучение гармонических средств в соответствии с программными требованиями;

-специфику связи гармонии с метроритмом в эстрадно-джазовой музыке.

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 268,5 час, в том числе; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144часов; 

самостоятельной работы обучающегося 89,5 часов; 

индивидуальных занятий 35 часов. 

 

























Тема 31. Блюзовый лад как особая разновидность мажора-минора. «Блюзовые» 

Гармония в джазе. Блю- ноты. Своеобразие гармонии в джазе. Разновидности блюза. 

зовый лад. 

Тема 32. 

Модальность в джазе. 

Политональность в джазе. 

Vllceмecтp 

VIII семестр 

Всего 

Практическая работа: игра гармонических оборотов с использованием 

блюзовых нот; игра 12 тактовых гармонических последовательностей ар

хаического, классического и современного блюза. 

Самостоятельная работа: игра на ф-но. 

Модальность - способ звуковысотной организации, который опирает

ся на принцип звукоряда. Отсутствие в модальности центрального тона 

или созвучия. 

Политональность - тональная структура, которая представляет собой 

наложение одной тональности на другую. Характерное для политональ

ности фактурное (регистровое, тембровое) разобщение. 

Практическая работа: гармонический_анализ произведений джазовой 
музыки. 

Самостоятельная работа: гармонический анализ. 

Индивидуальные занятия: игра последовательностей, 

дуляций; гармонический анализ. 

Самостоятельная работа: все виды работы. 

Индивидуальные занятия: игра последовательностей, 

дуляций; гармонический анализ. 

Самостоятельная работа: все виды работы. 
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