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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОЛИФОНИЯ 
 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

530207 «Теория музыки». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в качестве 

методического пособия для преподавателей Полифонии средних 

специальных образовательных учреждений, в том числе образовательных 

организаций, в которых имеется отделение «Теория музыки», 

соответствующее ФГОС по специальности 53.02.07 Теория музыки.   
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.08. Полифония 

УП.00 Учебная практика 

УП.04 Полифония 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель учебной дисциплины - изучение основ полифонии, формирование 

представления о главных закономерностях и средствах строгого и 

свободного стиля через практическое освоение материала и его историко-

теоретическое осмысление. 

Задачи учебной дисциплины - теоретическое изучение норм и правил 

полифонии строгого и свободного стиля; практическое овладение 

«грамматикой» полифонии и выработка полифонического голосоведения в 

письменных работах; освоение принципов полифонического анализа.  В 

результате прохождения курса студент должен иметь практический опыт 

сочинения в строгом и свободном стиле. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

в письменных заданиях демонстрировать практические умения и 

навыки использования полифонических форм, приемов, методов развития в 

соответствии с программными требованиями; 

применять теоретические сведения о жанрах и принципах 

полифонической музыки в анализе полифонических произведений; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

понятие полифонии как ансамбля мелодий, взаимодействующих на 

интонационной основе; 

 исторические этапы развития полифонической музыки; 
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основные понятия, правила и нормы полифонии строгого и свободного 

стиля; 

жанры, формы, принципы формообразования полифонической музыки; 

          виды полифонии (имитационная, разнотемная). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть 

следующими общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в детских школах искусств, детских музыкальных школах, 

других организациях дополнительного образования, общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях.  

ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и 

анализу учебного процесса, по методике подготовки и проведения урока в 

классе музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 

ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в 

классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  
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ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у 

обучающихся. 

ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, 

критически оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы 

преподавания. 

ПК 2.1. Применять базовые знания принципов организации труда с 

учетом специфики деятельности педагогических и творческих коллективов. 

ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя 

творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и 

концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые нормативные правовые знания в 

деятельности специалиста по организационной работе в организациях 

культуры и образования.  

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом 

специфики восприятия различных возрастных групп слушателей. 

ПК 2.5. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

ПК 2.6. Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях 

концертной аудитории и студии звукозаписи. 

ПК 2.7. Использовать различные формы связи с общественностью с 

целью музыкального просветительства. 

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 

процессе работы над концертными программами. 

ПК 3.1. Разрабатывать информационные материалы о событиях и 

фактах в области культуры и искусства для публикаций в печатных средствах 

массовой информации (далее - СМИ), использования на телевидении, радио, 

в сетевых СМИ. 

 3.2. Собирать и обрабатывать материалы о событиях и явлениях 

художественной культуры через использование современных 

информационных технологий. 

ПК 3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с 

музыкальными и литературными текстами. 

ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 

музыкально корреспондентской деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часа. 

Время изучения: 5-6 семестры 

Учебная практика «Полифония» (индивидуальные занятия): 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов 

Время изучения: 5-6 семестры 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     практические занятия 72 

      учебная практика 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

работа с учебной и дополнительной литературой; 

конспектирование текста; проработка учебного материала 

урока; составление плана и тезисов ответа; подготовка 

сообщений, выступлений на уроках;  выполнение практических 

заданий по пройденным темам; полифонический анализ 

музыкальных произведений; выполнение творческих 

упражнений. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена - 6 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Полифония (ОП.08, УП.04) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа студентов. Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

5 семестр   

Раздел 1. Введение. 1  

Тема 1.1 Введение.  Содержание учебного материала. Предмет и задачи курса. Многозначность 

термина «полифония». Понятия «музыкальный склад» и «фактура». 

Характеристика монодического, гомофонно-гармонического и 

полифонического музыкальных складов. Гетерофония. Главные качества 

полифонического склада. Фактурные типы полифонического склада. Разные 

формы фактурного взаимодействия полифонического и гомофонно-

гармонического музыкальных складов. Термин «подголосочная полифония» и 

особенности его применения в современной музыкальной науке. 

1 2 

Самостоятельная работа. Подбор музыкальных примеров на разные виды 

полифонической фактуры. 

2 3 

Раздел 2. Полифония строгого стиля. Мелодия как основа полифонии. 5  

Тема 2.1. «Строгий 

стиль» - общая 

характеристика. 

Содержание учебного материала. Основные этапы развития полифонии. 

Понятие «строгий стиль» как обобщение творческой практики композиторов 

XV-XVI столетий. 

Музыка и сферы ее бытования в ту эпоху. Церковная музыка, ее роль в 

богослужении. Ограничения в образном строе. Основные жанры и 

стилистические особенности ренессансной полифонии. Основные 

национальные школы, наиболее значительные творческие фигуры. 

1 2 

Учебная практика. 1 2,3 

Самостоятельная работа. Чтение  литературы и подготовка сообщения по 

теме «Жанры и формы вокальной полифонии строгого стиля». 

2 3 

Тема 2.2.Мелодика в 

полифонии строгого 

стиля. 

Содержание учебного материала. Мелодия – как воплощение основных 

стилистических особенностей эпохи. Основные правила сочинения мелодии 

строгого стиля: диапазон; ладовая основа; интонационные особенности; 

2 2 
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ритмические особенности; роль лиг и правила их использования; структурные 

особенности. 

Учебная практика. 1 2,3 

Самостоятельная работа. Целостный анализ всех компонентов мелодии в 

номерах из Хрестоматии «Полифонический анализ» Т.Мюллера. Сочинение 

мелодий в «строгом стиле» по предложенному образцу. 

2 3 

Тема 2.3 Способы 

преобразования 

полифонической 

темы. 

Содержание учебного материала. Основные приёмы работы с мелодией в 

условиях полифонической фактуры. Способы преобразования полифонической 

темы: увеличение, уменьшение, обращение (инверсия), ракоход. 

Характеристика каждого приёма. Особенности применения. Сочетание двух 

(трёх) способов преобразования. 

2 2 

Учебная практика. 1 2,3 

Самостоятельная работа. Анализ способов преобразования темы в фуге до 

минор И.С.Баха ХТК 2 том. 

1 3 

Раздел 3. Полифоническое двухголосие строгого стиля. 22  

Тема 3.1 Простой 

контрапункт в 

двухголосии строгого 

стиля. 

Содержание учебного материала. Понятия «контрапункт», «простой 

контрапункт», «сложный контрапункт». 

Главные принципы контрапунктирования голосов. 

Интервал в полифоническом многоголосии строгого стиля как основа 

гармонической координации голосов. Разделение гармонических интервалов 

по акустическим свойствам и правила их использования. 

Методика сочинения двухголосия в простом контрапункте. 

2 2 

Учебная практика. 1 2,3 

Самостоятельная работа. Анализ контрапунктических норм в примерах из 

Хрестоматии «Полифонический анализ» Т.Мюллера. Выполнение творческих 

упражнений в простом контрапункте по предложенным педагогом образцам. 

2 3 

Тема 3.2 Имитация и 

её виды. 

Содержание учебного материала. Определение имитации. Её значение в 

полифонической музыке. Имитационные жанры. 

Понятия: пропоста, риспоста, тема, ответ, противосложение. 

Характеристики имитации (интервал, время, порядок вступления голосов). 

6 2 
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Различные виды имитации (простая и каноническая; точная и свободная; 

однотемная и многотемная; стреттная; с преобразованием; частичная). 

Методика сочинения простой и канонической имитации. 

Учебная практика. 3 2,3 

Самостоятельная работа. Анализ имитационной техники в номерах из 

Хрестоматии «Полифонический анализ» Т.Мюллера. Выполнение творческих 

упражнений с применением разных видов имитации по предложенным 

педагогом образцам. Подбор музыкальных примеров на разные виды 

имитации. 

4 3 

Тема 3.3 Сложный 

контрапункт и его 

виды. 

Содержание учебного материала. Определение «сложного контрапункта». 

Его значение в полифонической музыке. «Исходное соединение», 

«производное соединение». Классификация.  

Подвижной контрапункт и его виды.  

Теория вертикально-подвижного контрапункта. Основные положения теории 

С.И.Танеева. 

Характеристика основных видов ВПК (октавы, децимы, дуодецимы). 

Методика сочинения двухголосия с применением ВПК. 

Сложный показатель. 

Характеристика других видов сложного контрапункта: горизонтально-

подвижной; вдвойне-подвижной; допускающий удвоения; допускающий 

преобразования. 

10 2 

Учебная практика. 5 2,3 

Самостоятельная работа. Подготовка сообщения «Научная деятельность 

С.И.Танеева» (Протопопов В.В. История полифонии. Вып.5). Анализ 

применения разных видов сложного контрапункта в номерах из Хрестоматии 

«Полифонический анализ» Т.Мюллера.  Выполнение творческих упражнений с 

использованием ВПК по предложенному педагогом образцу. Подбор 

музыкальных примеров на разные виды сложного контрапункта. 

5 3 

Тема 3.4 Бесконечный Содержание учебного материала. Определение бесконечного канона и 4 2 
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канон и каноническая 

секвенция. 

канонической секвенции. Соединение имитационной техники и техники 

сложного контрапункта. Сфера применения. 

Характеристика видов бесконечного канона. Методика сочинения. 

Характеристика видов канонической секвенции. Методика сочинения. 

Учебная практика. 2 2,3 

Самостоятельная работа. Анализ бесконечных канонов и канонических 

секвенций в номерах из Хрестоматии «Полифонический анализ» Т.Мюллера. 

Целостный анализ двухголосных инвенций И.С.Баха. 

3 3 

Раздел 4. Полифоническое многоголосие. 2  

Тема 4.1 Простой и 

Сложный 

контрапункт в 

условиях 

многоголосия. 

Содержание учебного материала. Полифоническое многоголосие строгого 

стиля как сумма пар голосов. Консонирующие и диссонирующие созвучия. 

Особенности голосоведения. 

Сложный контрапункт: количество возможных перестановок; особая роль 

октавного контрапункта в условиях многоголосия. Тройной контрапункт 

октавы. 

1 2 

Учебная практика. 1 2,3 

Самостоятельная работа. Целостный анализ 3-х голосных инвенций 

И.С.Баха. 

2 3 

Тема 4.2 

Имитационная 

техника в условиях 

многоголосия. 

Содержание учебного материала. Новые возможности в порядке вступления 

голосов. Предпочтительные схемы.  

Многотемная имитация. 

Особенности применения канонической техники, бесконечных канонов и 

канонических секвенций в условиях многоголосия. 

1 2 

Учебная практика. 1 2,3 

Самостоятельная работа. Анализ имитаций в многоголосных примерах из 

Хрестоматии «Полифонический анализ» Т.Мюллера. 

1 3 

 Контрольный урок 2 2 
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 6 семестр   

Раздел 5. Полифония свободного стиля.  24  

Тема 5.1 «Свободный 

стиль» - общая 

характеристика. 

Содержание учебного материала. Полифония свободного стиля: 

хронологические рамки; новое смысловое и образное наполнение; новые 

полифонические жанры; ведущие полифонические школы и наиболее яркие 

творческие фигуры.  

Основные отличия от полифонии строгого стиля: инструментальный характер 

мелодики и расширение интонационных возможностей; метрика и ритмика; 

значение гармонии в координации голосов, иная ладовая основа. 

Особенности применения сложного контрапункта. 

2 2 

Учебная практика. 1 2,3 

Самостоятельная работа. Чтение литературы и подготовка сообщений на 

тему «От строгого стиля к свободному» (Протопопов В.В. История полифонии. 

Выл.3) и «Эволюция полифонического тематизма» (Мюллер Т. Полифония. 

Стр.176-181). 

1 3 

Тема 5.2 Фуга. Содержание учебного материала. Фуга как высший жанр полифонической 

музыки. История формирования и развития жанра. Главные художественные и 

структурные особенности. Применение в художественой практике. 

Основные композиционные элементы фуги: Тема. Ответ, Противосложение. 

Характеристика каждого элемента. 

Интермедии: определение, их роль в фуге, интонационный материал и приемы 

его разработки. 

Основные разделы, составляющие фугу: Экспозиционный, Развивающий, 

Заключительный. Характеристика каждого (функции, особенности строения, 

тонального плана, характерные приёмы полифонические). 

Форма фуги (трехчастность, разные виды двухчастности, вариационность, 

рондообразность). 

Многотемная фуга: двойная, тройная; с совместной экспозицией тем; с 

18 2 
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раздельной экспозицией тем. 

Фугетта. Фугато. 

Учебная практика. 9 2,3 

Самостоятельная работа. Анализ Т, О, П в фугах И.С.Баха (1 и 2 том ХТК). 

Составление полифонических схем 10-и фуг из ХТК И.С.Баха по 

предложенному образцу. Целостный анализ фуги из своего репертуара по 

фортепиано. Выполнение творческой работы в форме 3-х голосной фуги по 

предложенному образцу. 

14 3 

Тема 5.3 

Полифонические 

вариации. 

Содержание учебного материала. Полифонические вариации как особый вид 

вариационной формы. Способы полифонического варьирования. Особенности 

организации вариационного цикла.  

Типы полифонических вариаций. Вариации на basso ostinato. Вариации на 

soprano ostinato.  

4 2 

Учебная практика. 2 2,3 

Самостоятельная работа. Выполнение творческой работы в форме вариаций 

на basso ostinato по предложенному образцу. Полифонический анализ. 

3 3 

Раздел 6. Краткие сведения из истории полифонии. 16  

Тема 6.1 Полифония 

Средневековья. 

Содержание учебного материала. Общая характеристика искусства 

Средневековья. Раннеполифоническая эпоха. Первые образцы многоголосия: 

разные виды органума. Ведущие полифонические школы. Музыкальное 

искусство 14-го века и его переходный характер. Новые жанры и новое в 

развитии многоголосия. 

2 2 

Учебная практика. 1 2,3 

Самостоятельная работа. Чтение литературы и подготовка сообщения на 

тему «Школа Нотр-Дам и её роль в развитии многоголосия» 

2 3 

Тема 6.2 Полифония 

Возрождения. 

Содержание учебного материала. Общая характеристика искусства эпохи 

Возрождения.  Расцвет полифонии. «Полифония строгого стиля». Франко-

фламандская школа полифонии.  Итальянская полифоническая школа. 

2 2 
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Основные жанры полифонические (вокальные) и их особенности. 

Учебная практика. 1 2,3 

Самостоятельная работа. Чтение литературы и подготовка сообщения на 

тему «Трактат Дж.Царлино «Гармонические установления» как теоретическое 

осмысление норм полифонии строгого стиля».  

1 3 

Тема 6.3 Полифония 

XVII – первой 

половины XVIII века. 

Содержание учебного материала. Общая характеристика искусства Барокко. 

Полифония «свободного стиля». Новые (инструментальные) полифонические 

жанры. Ведущие полифонические школы (итальянская и немецкая). Значение 

творчества И.С.Баха в истории развития полифонической музыки. «Хорошо 

темперированный клавир», «Искусство фуги»  и другие полифонические 

произведения И.С.Баха. 

2 2 

Учебная практика. 1 2,3 

Самостоятельная работа. Чтение литературы и подготовка сообщений о 

творческой деятельности Дж.Фрескобальди и о цикле И.С.Баха «Искусство 

фуги». Анализ отдельных контрапунктов из цикла «Искусство фуги» И.С.Баха. 

1 3 

Тема 6.4  Полифония 

второй половины 

XVIII – начала XIX 

века. 

Содержание учебного материала. Общая характеристика искусства 

Классицизма. Новые тенденции в полифонии венских классиков: активное 

взаимодействие полифонии и гомофонии. Смешанные гомофонно-

полифонические формы.  

2 2 

Учебная практика. 1 2,3 

Самостоятельная работа. Чтение литературы и подготовка кратких 

сообщений о полифонии в творчестве Й.Гайдна, В.А.Моцарта, Л.Бетховена. 

Анализ полифонических приёмов в финале симфонии №41 «Юпитер» 

В.А.Моцарта. 

2 3 

Тема 6.5 Полифония 

XIX - начала XX века. 

Содержание учебного материала. Общая характеристика искусства эпохи 

Романтизма. Расширение выразительных возможностей полифонии в 19-м 

веке. Обогащение полифонического тематизма. Новые свойства 

полифонического склада в музыке 19-го века, связанные с усилением значения 

3 2 
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гармонии. Полифонизация фактуры у романтиков. Особенности развития фуги.  

Специфика полифонии в русской музыке 19-го века. Особенности тематизма и 

полифонической фактуры. Влияние народной песни и церковной музыки на 

полифонический стиль русских композиторов. 

Учебная практика. 2 2,3 

Самостоятельная работа. Прослушивание в записи полифонических циклов 

Ц.Франка и подготовка краткого сообщения о композиторе. Целостный анализ 

фуг М.И.Глинки (ля минор, ми бемоль мажор). 

3 3 

Тема 6.6 Полифония в 

музыке XX века. 

Содержание учебного материала. Многоликость искусства ХХ века. 

Усиление значения полифонии в музыке ХХ века. Обновление (усложнение) 

полифонических форм. Обновление гармонических средств в полифонической 

музыке. Усиление роли линеарного начала. 

Крупнейшие полифонические циклы ХХ века и их характеристика («24 

прелюдии и фуги» ор.87 Д.Д.Шостаковича и «Ludus tonalis»  П.Хиндемита).  

5 2 

Учебная практика. 2 2,3 

Самостоятельная работа. Целостный анализ отдельных фуг из цикла 

Д.Д.Шостаковича «24 прелюдии и фуги» ор.87. Подготовка сообщения об 

особенностях этого цикла. Целостный анализ отдельных фуг из цикла 

П.Хиндемита «Ludus tonalis». Подготовка сообщения об особенностях этого 

цикла. 

3 3 

                                                                                                                   Всего: 162  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

музыкально-теоретических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: фортепиано, доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения: аудиовизуальные технические средства 

обучения. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1.Григорьев С., Мюллер Т. Учебник полифонии. 4-е изд. - М.: Музыка, 

1985. 

2.Мюллер Т. Полифонический анализ. Хрестоматия. – М., 1964. 

3.Пясковський І. Поліфонія. - Київ,: ДМЦНЗКіМУ, 2003. 

4.Фраёнов В. Учебник полифонии. - М.: Музыка, 1987. 

    

Дополнительные источники:  

      5.Должанский А. 24 прелюдии и фуги Шостаковича. – Л., 1963. 

      6.Дубравская Т.Н. Музыка эпохи Возрождения. 16 век. История 

полифонии: вып. 2Б. – М.: Музыка, 1996. 

      7.Евдокимова Ю.К. Многоголосие средневековья. 10-14 века. История 

полифонии: вып. 1. – М.: Музыка, 1988. 

      8.Евдокимова Ю.К. Музыка эпохи Возрождения. 15 век. История 

полифонии: вып. 2А. – М.: Музыка, 1989. 

      9.Евдокимова Ю.К. Учебник полифонии: вып. 1. – М.: Музыка, 2000. 

      10.Мюллер Т. Полифония. – М.: Музыка, 1989. 

      11. Протопопов В.В. Западноевропейская музыка 17 – первой четверти 19 

века. История полифонии: вып. 3. – М.: Музыка, 1986. 

      12. Протопопов В.В. Западноевропейская музыка 19 – начала 20 века // 

История полифонии. Т. 4. – М.: Музыка, 1986. 

      13. Протопопов В.В. Полифония в русской музыке 17 – начала 20 века // 

История полифонии. Т. 5. – М.: Музыка, 1987. 

      14.Протопопов Вл. Проблема формы в полифонических произведениях 

строгого стиля // Сов. Музыка. 1977, №3. 

      15.Симакова Н. Бах и Танеев // Русская книга о Бахе. М., 1986. 

      16.Симакова Н. Контрапункт строгого стиля и фуга: История. Теория. 

Практика. Ч. 11: Фуга: её логика и практика. - М., 2003. 

      17.Симакова Н.А. Вокальные жанры эпохи Возрождения. - М.: Музыка, 

1985. 
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      18.Скворцова Л. Полифония. - М., 2004. 

      19. Скребков С.С. Учебник полифонии. 4-е изд. – М.: Музыка, 1982. 

      20.Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. М., 

1973. 

      21.Тюлин Ю. Кристаллизация тематизма в творчестве Баха и его 

предшественников // Русская книга о Бахе. – М., 1986. 

      22.Холопов Ю. Пауль Хиндемит и его Ludus tonalis // Хиндемит П. Ludus 

tonalis. - М., 1964. 

      23.Этингер М. Гармония и полифония (Заметки о полифонических циклах 

Баха, Хиндемита, Шостаковича) // Сов. Музыка, 1962, №12. 

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Полифония  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(общие и профессиональные 

компетенции, освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

 

Формы:  

-контрольный урок 

-экзамен 

 

Методы:  

-устный опрос 

-практическая работа 

-письменный опрос 

-тест 

-терминологический диктант 

 

Поиск информации в 

литературе и интернете для 

решения конкретной 

аналитической задачи. 

 Анализ преподавателем 

полноты, научности и 

достоверности информации. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Полифония
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деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и 

учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств, детских 

музыкальных школах, других 

организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях.  

ПК 1.2. Использовать знания в области 

психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

ПК 1.3. Использовать базовые знания и 

навыки по организации и анализу 

учебного процесса, по методике 

подготовки и проведения урока в классе 

музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический 

репертуар. 

ПК 1.5. Применять классические и 

современные методы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.6. Использовать индивидуальные 

методы и приёмы работы в классе 

музыкально-теоретических дисциплин с 

учетом возрастных, психологических и 
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физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 1.7. Планировать развитие 

профессиональных навыков у 

обучающихся. 

ПК 1.8. Пользоваться учебно-

методической литературой, формировать, 

критически оценивать и обосновывать 

собственные приёмы и методы 

преподавания. 

ПК 2.1. Применять базовые знания 

принципов организации труда с учетом 

специфики деятельности педагогических 

и творческих коллективов. 

ПК 2.2. Исполнять обязанности 

музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию 

репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов 

деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые 

нормативные правовые знания в 

деятельности специалиста по 

организационной работе в организациях 

культуры и образования.  

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-

концертные программы с учётом 

специфики восприятия различных 

возрастных групп слушателей. 

ПК 2.5. Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 2.6. Осуществлять лекционно-

концертную работу в условиях 

концертной аудитории и студии 

звукозаписи. 

ПК 2.7. Использовать различные формы 

связи с общественностью с целью 

музыкального просветительства. 

ПК 2.8. Выполнять теоретический и 

исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые 

теоретические знания в процессе работы 

над концертными программами. 

 

 

 

 

 

 

Работа с дополнительной 

литературой. Подготовка 

сообщений, рефератов. 

Анализ и оценка полноты и 

точности раскрытия темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полифонический анализ  

музыкального произведения: 

образного  содержания, 

характеристика  жанра,  формы  

и полифонической техники. 

Оценка грамотности и полноты 

выполненного анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение письменных 

заданий и творческих 

упражнений на разные виды 

полифонической техники. 

Оценка грамотности и 

художественной 

содержательности 
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ПК 3.1. Разрабатывать информационные 

материалы о событиях и фактах в области 

культуры и искусства для публикаций в 

печатных средствах массовой 

информации (далее - СМИ), 

использования на телевидении, радио, в 

сетевых СМИ. 

 3.2. Собирать и обрабатывать 

материалы о событиях и явлениях 

художественной культуры через 

использование современных 

информационных технологий. 

ПК 3.3. Использовать корректорские и 

редакторские навыки в работе с 

музыкальными и литературными 

текстами. 

ПК 3.4. Выполнять теоретический и 

исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые 

теоретические знания в музыкально 

корреспондентской деятельности. 

уметь: 

в письменных заданиях демонстрировать 

практические умения и навыки 

использования полифонических форм, 

приемов, методов развития в соответствии 

с программными требованиями; 

применять теоретические сведения и 

жанрах и принципах полифонической 

музыки в анализе полифонических 

произведений. 

знать: 

понятие полифонии как ансамбля 

мелодий, взаимодействующих на 

интонационной основе; 

 исторические этапы развития 

полифонической музыки; 

основные понятия, правила и нормы 

полифонии строгого и свободного стиля; 

жанры, формы, принципы 

формообразования полифонической 

музыки, 

виды полифонии; 

характерные свойства полифонической 

выполненных заданий. 
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музыки. 
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