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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 по 

специальности 

53.02.07  «Теория музыки» 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

 профессиональной подготовки по данной специальности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональные дисциплины ОП.08. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Цель курса: 

изучение основ полифонии, формирование представления о главных 

закономерностях и средствах строгого и свободного стиля через 

практическое освоение материала и его историко-теоретическое осмысление. 

Задачи курса: 

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; 

 

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; 

 

знать: 

  понятие полифонии как ансамбля мелодий, взаимодействующих на 

интонационной основе; 
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  исторические этапы развития полифонической музыки; 

  строгий и свободный стили; 

  жанры и принципы формообразования полифонической музыки; 

виды полифонии: имитационную, разнотемную и подголосочную 

В результате прохождения учебной практики у  студентов должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

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 образовательных организациях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам искусств), 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 образовательного процесса, по методике подготовки и проведения 

занятия 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 приемы работы в 

классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у 



 6 

обучающихся. 

ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, 

критически оценивать и обосновывать собственные приемы и методы 

преподавания. 

ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учетом 

специфики восприятия различных возрастных групп слушателей. 

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 

процессе работы над концертными программами. 

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: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка – 70 часов; 

самостоятельная учебная нагрузка студента – 35 часов. 
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2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1. Объем учебной работы и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

     практические занятия 33 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная нагрузка обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

     аналитические задания 9 

     работа с научной литературой 4 

     сочинение полифонических образцов 22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в VIII семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПОЛИФОНИЯ» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  48  

Тема 1. 

Введение. 

Полифония как 

наука. 

Содержание: 2  

1. Содержание курса «Полифония». Понятие «полифония». 1 1 

2. Значение полифонии в музыкальном искусстве. 1 1 

Практические занятия нет  

Контрольные работы нет  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с научной литературой 1  

Тема 2.  

Строгий стиль 

как 

художественно-

историческое 

явление. 

Содержание: 2  

1. Мелодика в строгом стиле. 1 1 

Практические занятия: сочинение мелодий в строгом стиле 1 2 

Контрольные работы нет  

Самостоятельная работа обучающихся: доразвитие заданных мелодических 

отрывков. 

1  

Тема 3. 

Двухголосный 

простой 

контрапункт. 

Содержание: 2  

1. Принципы контрапунктирования 1 1 

Практические занятия: сочинение двухголосных соединений 1 2 

Контрольные работы нет  

Самостоятельная работа обучающихся: присоединение контрапункта к 

заданному голосу. 

1  

1 2 3 4 

Тема 4. 

Двухголосная 

имитация 

Содержание: 2  

1. Имитация строгая, свободная, реальная и тональная. Её значение. 1 1 

Практические занятия: написание имитаций на заданные темы 1 2 

Контрольные работы нет  
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Самостоятельная работа обучающихся: сочинение тем для имитаций. 1  

Тема 5. 

Способы 

преобразования 

полифонической 

темы 

Содержание: 2  

1.Определения увеличения, уменьшения обращения, ракохода. 

Комбинирование способов преобразования. 

1 1 

Практические занятия: написание преобразованных полифонических тем 1 2 

Контрольные работы нет  

Самостоятельная работа обучающихся: сочинение образцов в строгом стиле. 1  

Тема 6. 

 

Канон 

Содержание: 2  

1. Разновидности канона. Применение, значение, выразительные возможности. 1 1 

Практические занятия: сочинение двухголосых канонов 1 2 

Контрольные работы нет  

Самостоятельная работа обучающихся: анализ музыкальных фрагментов 1  

Тема 7 

 

Ричеркар 

Содержание: 2  

1. Форма, приёмы сочинения, историческое значение 1 1 

Практические занятия: сочинение двухголосных ричеркаров 1 2 

Контрольные работы нет  

Самостоятельная работа обучающихся: анализ музыкальных фрагментов. 

сочинение ричеркаров  

1  

Тема 8 

Сложный 

контрапункт 

Содержание: 2  

1. Классификация сложного контрапункта. Виды перестановок. 1 1 

Практические занятия: определение видов перестановки голосов. 1 2 

Контрольные работы нет  

Самостоятельная работа обучающихся: анализ музыкальных фрагментов.  1  

1 2 3 4 

Тема 9. 

Двойной 

контрапункт 

Содержание: 2  

1. Двойной контрапункт октавы, децимы, дуодецимы. 1 1 

Практические занятия: выполнение упражнений в двойном контрапункте 1 2 

Контрольные работы нет  
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Самостоятельная работа обучающихся: анализ перестановок в фугах Баха. 

Сочинение бесконечных канонов в октаву 

1  

Тема 10. 

Тройной 

контрапункт 

Содержание: 2  

1. Тройной контрапункт октавы, децимы, дуодецимы. 1 1 

Практические занятия: выполнение упражнений в тройном контрапункте 1 2 

Контрольные работы нет  

Самостоятельная работа обучающихся: анализ перестановок в фугах Баха. 

Сочинение трёхголосного бесконечного канона. 

1  

Тема 11. 

Горизонтально 

подвижной 

контрапункт 

Содержание: 2  

1. Выразительные возможности. Область применения. 1 1 

Практические занятия: упражнения в горизонтально подвижном контрапункте 1 2 

Контрольные работы нет  

Самостоятельная работа обучающихся: анализ перестановок в фугах Баха. 

Сочинение двухголосных соединений  

1  

Тема 12.  

Вдвойне 

подвижной 

контрапункт 

Содержание: 2  

1. Выразительные возможности. Область применения 1 1 

Практические занятия: упражнения в двойне подвижном контрапункте 1 2 

Контрольные работы нет  

Самостоятельная работа обучающихся: анализ перестановок в фугах Баха. 1  

1 2 3 4 

Тема 13. 

Контрапункт, 

допускающий 

преобразование 

Содержание: 2  

1. Выразительные возможности. Область применения 1 1 

Практические занятия: упражнения в контрапункте, допускающем 

преобразования 

1 2 

Контрольные работы нет  

Самостоятельная работа обучающихся: анализ музыкальных фрагментов 1  

Тема 14. 

Бесконечный 

Содержание: 2  

1. Выразительные возможности. Область применения 1 1 
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канон и 

каноническая 

секвенция II 

разряда 

Практические занятия: сочинение канонов II разряда 1 2 

Контрольные работы нет  

Самостоятельная работа обучающихся: сочинение бесконечных канонов. 1  

Тема 15. 

Зеркальный 

контрапункт. 

Обратимый 

контрапункт. 

Ракоходный 

контрапункт. 

Содержание: 4  

1. Выразительные возможности. Область применения 1 1 

Практические занятия: сочинение ракоходных контрапунктов 1 2 

Контрольные работы: обобщающая работа по всему пройденному материалу. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: анализ музыкальных фрагментов 2  

Раздел 2  57  

 

Тема 1. 

Свободный стиль 

в полифонии. 

Содержание: 4  

1. Контрапунктические нормы свободного стиля. Особенности голосоведения 2 1 

Практические занятия: сочинение двухголосного канона в свободном стиле 2 2 

Контрольные работы нет  

Самостоятельная работа обучающихся: сочинить двухголосный канон в 

свободном стиле 

2  

Тема 2. 

Вертикально 

подвижный 

контрапункт в 

свободном стиле 

Содержание:  2  

1. Особенности голосоведения   1 1 

Практические занятия: написание образцов в сложном контрапункте 1 2 

Контрольные работы нет  

Самостоятельная работа обучающихся: на заданные темы написание образцов в 

сложном контрапункте. 

1  

Тема 3. 

Общая 

характеристика 

Содержание: 2  

1.Художественные возможности формы фуги. Связь её с гомофонными 

формами 

1 1 
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фуги, как формы 

полифонической 

музыки 

Практические занятия: анализ художественных образцов 1 2 

Контрольные работы нет  

Самостоятельная работа обучающихся: анализ художественных образцов. 

Работа с научной литературой 

1  

Тема 4. 

Историческое 

развитие фуги, 

как формы 

полифонической 

музыки 

Содержание: 2  

1. Применение и значение формы фуги в эпоху Баха, венских классиков 1 1 

Практические занятия: анализ художественных образцов 1 2 

Контрольные работы нет  

Самостоятельная работа обучающихся: анализ художественных образцов. 

Работа с научной литературой 

1  

Тема 5. 

Новизна 

трактовки 

формы фуги 

композиторами 

19-20 веков. 

Содержание: 2  

1. Применение и значение формы фуги в творчестве композиторов ХХ века 1 1 

Практические занятия: анализ художественных образцов 1 2 

Контрольные работы нет  

Самостоятельная работа обучающихся: анализ художественных образцов. 

Работа с научной литературой  

1  

Тема 6. 

Части фуги 

Содержание: 2  

1. Экспозиция. Тема, её значение в форме фуги. 1 1 

Практические занятия: сочинение тем фуги. 1 2,3 

Контрольные работы нет  

Самостоятельная работа обучающихся: анализ тем в фугах Баха, Генделя, 

венских классиков. Сочинение тем фуги.  

1  

Тема 7. 

Ответ. 

Противосложение 

в экспозиции фуг 

 

Содержание: 2  

1. Разновидности ответа, противосложений 1 1 

Практические занятия: анализ тем, ответов, противосложения в фугах Баха, 

венских классиков, их сочинения. 

1 2,3 

Контрольные работы нет  

Самостоятельная работа обучающихся: нахождение ответов на заданные темы, 1  
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сочинение противосложений 

Тема 8. 

Контрэкспозиция 

и экспозиция с 

дополнительным 

проведением 

темы 

Содержание:  2  

1. Строение контрэкспозиций. 1 1 

Практические занятия: анализ экспозиций в фугах композиторов разных стилей 1 2,3 

Контрольные работы нет  

Самостоятельная работа обучающихся: сочинение экспозиций фуг. 1  

Тема 9. 

Развивающая 

часть фуги. 

Интермедии. 

Содержание: 4  

1. Тематическое содержание, строение интермедий. Тональное развитие. 2 1 

Практические занятия: анализ развивающих частей в фугах. Сочинение 

интермедий. 

2 2,3 

Контрольные работы нет  

Самостоятельная работа обучающихся: сочинение двух и трёхголосных стретт. 2  

Тема 10. 

Завершающая 

часть фуги. 

Стретта. 

Содержание: 4  

1. Строение, тональный план. 2 1 

Практические занятия: анализ завершающей части фуги, сочинение стретт. 2 2,3 

Контрольные работы нет  

Самостоятельная работа обучающихся: сочинение трёхголосных стретт. 2  

Тема 11. 

Многотемная 

фуга 

 

Содержание:  4  

1. Фуга на две темы с совместной экспозицией 1 1 

2. Фуга на две темы с раздельной экспозицией 1 1 

Практические занятия: анализ многотемных фуг, сочинение трёхголосных фуг. 2 2,3 

Контрольные работы нет  

Самостоятельная работа обучающихся: сочинение трёхголосных фуг. 2  

Тема 12. 

Полифонические 

вариации. 

Содержание: 2  

1. Способы полифонического варьирования, вариации на basso-ostinato 1 1 

Практические занятия: анализ художественных образцов 1 2,3 

Контрольные работы нет  



 14 

Самостоятельная работа обучающихся: сочинение вариаций на basso-ostinato  1  

Тема 13. 

Смешанные 

гомофонно-

полифонические 

формы. 

Содержание: 2  

1. Развитие полифонических форм в творчестве венских классиков, 

композиторов 19-го века. 

1 1 

Практические занятия: анализ художественных образцов, сочинение вариаций 

на basso-ostinato. 

1 2,3 

Контрольные работы нет  

Самостоятельная работа обучающихся: сочинение вариаций на basso-ostinato 1  

Тема 14. 

Особенности 

русской 

подголосочной 

полифонии 

Содержание:  4  

1. Голосоведение. 1 1 

Практические занятия: анализ художественных образцов 1 2,3 

Контрольные работы: Обобщающая работа по пройденному материалу. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: сочинение подголосков к народным 

темам. 

2  

Всего: 105 часов 

 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

теоретических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, фортепиано. 

Технические средства обучения: компьютер, CD-проигрыватель, DVD-

плейер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Танеев, С.И. Учение о каноне. [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 160 с. 

2. Бреминг А.А. Образцы письменных работ по полифонии строгого 

стиля. Учебно-методическое пособие для студентов. — Саратовская 

государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015 

(электронное издание) 

3. Григорьев С., Мюллер Т. Учебник полифонии.- М.,1977. 

4. Евдокимова Ю. Учебник полифонии, вып. 1 - М., 2000. 

5. Скребков С. Учебник полифонии. - М., 1965. 

6. Фраенов В.П. Учебник полифонии. – М., 2000. 

Дополнительные источники: 

1. Бершадская Г. основные композиционные закономерности 

многоголосия русской народной крестьянской песни. – Л., 1961. 

2. Богатырев С. Двойной канон. – М., 1948. 

3. Богатырев С. Обратимый контрапункт. – М., 1960. 

4. Дмитриев А. Полифония как фактор формообразования. – Л., 1962. 

5. Евсеев С. Русская народная полифония. – М., 1960. 

6. Золотарев В. Фуга. – М., 1965. 

7. История полифонии в семи томах/Ред. Ливанова Т., Протопопов В. – 

М., 1983. 

8. Конюс Г.курс контрапункта строгого письма в ладах. – М., 1930. 

9. Кушнарев Х. О полифонии. – М., 1971. 

10. Литинский Г. Образование имитаций строгого письма. – М., 1971. 

11. Мюллер Г. Полифонический анализ. Хрестоматия. – М., 1964. 

12. Степанов А., Чугаев А. Полифония М., 1972. 

13. Павлюченко С. Практическое руководство по контрапункту строгого 

письма. – Л., 1963. 

14. Протопопов В. История полифонии. – М., 1962. 

15. Пустыльник И. Практическое руководство к написанию канонов. – Л., 

1975. 

16. Рукавишников В. Полифония Моцарта. – М., 1981. 

17. Танеев С. Подвижной контрапункт строгого письма. – М., 1959. 

18. Танеев С. Учение о каноне. – М., 1964. 
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19. Теория фуги. Сборник научных трудов. Л., 1986. 

20. Тюлин  Ю. Искусство контрапункта. – М., 1964. 

21. Чугаев. А. особенности строения клавирных фуг Баха. – М., 1975. 

22. Южак К. Некоторые особенности строения фуги И.С. Баха. – М.,1965. 

23. Южак К. Теоретический очерк полифонии свободного письма. – 

Петрозаводск, 199



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а так же выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
Вид 

результатов 

Результаты Форма контроля 

(диагностической 

деятельности 

/ситуации для 

проверки 

достижения 

обучаемого 

указанного 

результата), вид 

задания 

Методы, 

способы 

оценивания, 

средства 

измерения 

Показатели 

оценки, уровня 

сформированнос

ти результата 

Критерии оценки Наполнение ФОС 

Знания Понятие 

полифонии как 

ансамбля мелодий, 

взаимодействующ

их на 

интонационной 

основе; 

исторические 

этапы развития 

полифонической 

музыки; 

строгий и 

свободный стили; 

жанры и 

принципы 

формообразования 

полифонической 

Дифференцированны

й зачет. 8 семестр. 

Устный ответ на 

теоретический 

вопрос  в 

соответствии с 

программными 

требованиями 

Экспертная 

оценка 

Знание 

полифонии со 

всеми 

вариантами 

терминологии. 

Иллюстрация 

устного ответа 

примерами из 

музыкальной 

литературы. 

«Отлично»- полный, 

грамотный ответ с 

показом 

практических 

навыков владения 

простого и сложного 

контрапункта 

имитационной 

техники. 

«Хорошо»- не более 

2-х неточностей в 

изложении материала. 

«Удовлетворительно»

- неполный ответ с 3-

4 неточностями в 

изложении материала 

и в иллюстрациях. 

Теоретические 

вопросы. 
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музыки; 

виды полифонии: 

имитационную, 

разнотемную и 

подголосочную 

«Неудовлетворительн

о»- неверный ответ с 

отсутствием 

иллюстраций 

Умения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В письменных 

заданиях 

демонстрировать 

практические 

умения и навыки 

использования 

полифонических  

форм, приемов, 

методов развития 

в соответствии с 

программными 

требованиями. 

Дифференцированны

й зачет. 8 семестр. 

Полифонический 

анализ музыкального 

произведения с 

характеристикой 

полифонических 

средств. 

Экспертная 

оценка 

В рамках 

свободного 

стиля показать 

практические 

навыки в 

сочинениях 

полифонических 

тем, 

контрапунктов, 

имитаций 

канонов, 

сочинение фуги. 

 

«Отлично»- 

качественное 

выполнение 

практических 

заданий, творческий 

подход. 

«Хорошо»- 

выполнение заданий с 

2 неточностями. 

«Удовлетворительно»

- работа, выполненная 

с 3-4ошибками в 

выполнении 

контрапунктов, 

имитаций канонов. 

«Неудовлетворительн

о»- грубые ошибки в 

заданиях, незнание 

правил 

полифонического 

движения. 

Примерный 

список 

контрапунктическ

их соединений, 

полифонических 

тем, имитаций, 

канонов, фуг. 
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Профессиональн

ые компетенции 

ПК 1.3. 

Использовать 

базовые знания и 

навыки по 

методике 

подготовки урока 

в классе 

музыкально-

теоретических 

дисциплин ДМШ, 

ДШИ. 

Дифференцированны

й зачет. 8 семестр. 

Презентация раздела 

портфолио (задания 

для музыкально-

теоретического 

предмета в ДМШ, 

ДШИ с применением 

изучаемых 

полифонических 

средств) 

Экспертная 

оценка 

Соответствие 

программным 

требованиям 

образовательны

х программ 

ДМШ, ДШИ, 

логике 

полифоническог

о развития. 

Отлично: безупречно 

выполненная работа, 

творческий подход.   

Хорошо:  работа, 

выполненная с одной, 

двумя ошибками. 

Удовлетворительно: 

работа, выполненная 

с тремя, четырьмя 

ошибками. 

Неудовлетворительно

: работа, выполненная 

не целиком или 

невыполненная. 

Образец 

разработки плана 

урока, 

содержащей 

рекомендации к 

разбору 

произведения 

малой 

полифонической 

формы с 

оформлением. 

Программные 

требования 

образовательных 

программ ДМШ, 

ДШИ; 

методические 

рекомендации к 

разработке и 

оформлению 

заданий 

ПК 1.5. Применять 

классические и 

современные 

методы 

преподавания 

музыкально-

теоретических 

дисциплин. 

Дифференцированны

й зачет. 8 семестр. 

Презентация раздела 

портфолио. 

(Составление 

творческих заданий) 

Экспертная 

оценка 

Использование 

полифонических 

средств. 

Отлично: безупречно 

выполненная работа, 

творческий подход.   

Хорошо:  работа, 

выполненная с одной, 

двумя ошибками. 

Удовлетворительно: 

работа, выполненная 

с тремя, четырьмя 

ошибками.       

Неудовлетворительно

: работа, выполненная 

Образцы заданий 

для олимпиады. 

Методические 

рекомендации к 

разработке и 

оформлению 

заданий. 



 20 

не целиком или 

невыполненная. 

ПК 1.8. Пользоват

ься учебно-

методической 

литературой, 

формировать, 

критически 

оценивать и 

обосновывать 

собственные 

приёмы и методы 

преподавания. 

Краткие 

аннотации книг из 

списка учебно-

методической 

литературы. 

Дифференцированны

й зачет. 8 семестр. 

(список литературы 

по курсу 

«Полифония»). 

Устный ответ на 

теоретический 

вопрос в 

соответствии с 

программными 

требованиями 

Экспертная 

оценка 

представленн

ого списка 

литературы и 

устного 

ответа. 

Изучение 

специальной и 

методической 

литературы. 

Проведение 

анализа  

литературы. 

Количество 

наименований в 

списке.  Отлично  – 

не менее 5 

наименований;                         

Хорошо  – не менее 3 

наименований; 

Удовлетворительно  – 

не менее 1 

наименования. 

Неудовлетворительно  

– отсутствие списка 

учебно-методической 

литературы. 

Список 

литературы по 

курсу 

«Полифония» 

ПК 2.8. Выполнять 

теоретический и 

исполнительский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять базовые 

теоретические 

знания в процессе 

работы над 

концертными 

программами. 

Дифференцированны

й зачет. 8 семестр. 

Презентация раздела 

портфолио 

(выполненное 

письменное 

аналитическое 

задание) 

Экспертная 

оценка 

Анализ 

элементов 

полифонии в 

связи с 

исполнительски

ми 

особенностями 

произведения 

Отлично: безупречно 

выполненная работа, 

творческий подход.   

Хорошо:  работа, 

выполненная с одной, 

двумя ошибками. 

Удовлетворительно: 

работа, выполненная 

с тремя, четырьмя 

ошибками.       

Неудовлетворительно

: работа, выполненная 

Примеры для 

анализа музыки 

для концертных 

программ: Бах 

И.С., ХТК т1. т2.  

Моцарт В. Месса 

c-moll, ч1. 

Бородин А. 

Квартет №1, ч2. 
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не целиком или 

вообще 

невыполненная. 

ПК 3.4. Выполнять 

теоретический и 

исполнительский  

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять базовые 

теоретические 

знания в 

музыкально-

корреспондентской 

деятельности.  

Дифференцированны

й зачет. 8 семестр. 

Презентация раздела 

портфолио 

(корреспондентский 

материал с анализом 

стилистики 

музыкального 

произведения) 

Экспертная 

оценка 

Анализ 

основных 

элементов 

музыкального 

языка 

композитора и 

сделать 

обобщения на 

основе этого 

анализа. 

Отлично: безупречно 

выполненная работа, 

творческий подход.   

Хорошо:  работа, 

выполненная с одной, 

двумя ошибками. 

Удовлетворительно: 

работа, выполненная 

с тремя, четырьмя 

ошибками.       

Неудовлетворительно

: работа, выполненная 

не целиком или 

вообще 

невыполненная. 

Примеры для 

анализа музыки 

для концертных 

программ: Бах 

И.С., ХТК т1. т2.  

Моцарт В. Месса 

c-moll, ч1. 

Бородин А. 

Квартет №1, ч2. 

 


