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1. Пояснительная записка 
Вид практики: учебная 

1.1. Цель практики — выработать навыки выполнения практических заданий и 

владения основами художественного анализа полифонических произведений, необходи-

мые в дальнейшей профессиональной деятельности музыканта-теоретика.  

 

1.2. Задачи практики: 

а) воспитательные: 

- Воспитание у теоретиков навыков грамотной полифонизации; 

б) обучающие: 

- Формирование представлений об историко-стилевых этапах полифонического искусства,  

в) развивающие: 

- Владение знанием специфики музыкально-языковых средств; 

- Освоение навыков музыкально-художественного анализа в произведениях различных 

стилевых направлений. 

1.3. Перечень формируемых  компетенций 

Изучение учебной практики «Полифония» направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся (из стандарта). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и находить решение 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-коммуникативные 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 выполнение 

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  образова-

тельных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по 

видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образователь-

ных организациях.   

ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музы-

кально-теоретических  дисциплин  в  преподавательской деятельности.  

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

го 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 приѐмы работы в классе музыкально-

теоретических дисциплин с учѐтом возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся.  

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся.  
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ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оце-

нивать и обосновывать собственные приѐмы 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 учѐтом 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 произведе-

ния, применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными про-

граммами. 

ПК 3.1. Разрабатывать информационные материалы о событиях и фактах в области 

культуры и искусства для публикации в печатных средствах массовой информации (далее 

- СМИ), использования на телевидении, радио, в сетевых СМИ. 

ПК 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 произведе-

ния, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской деятель-

ности. 

 

1.4. Место практики в профессиональной подготовке 

 Учебная практика «Полифония» является важной составной частью в блоке теоре-

тических дисциплин в учебном процессе студентов-теоретиков средних специальных му-

зыкальных заведений.  

Цикл, к которому относится практика:  

УП. 00.  Учебная практика 

Дисциплины, на которых базируется данная практика:  

 «теория музыки»,  

 «сольфеджио» 

 «гармония» 

Дисциплины, для которых данная практика является предшествующей:  

 «История музыки» (вузовский курс), 

 «Гармония» (вузовский курс), 

 «Анализ музыкальных произведений» (вузовский курс). 

 

1.5. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения учебной практики студенты должны: 

освоить: понятие полифонии как ансамбля мелодий, взаимодействующих на инто-

национной основе; исторические этапы развития полифонической музыки; жанры и прин-

ципы формообразования полифонической музыки;  

уметь: применять теоретические сведения о жанрах и принципах полифонической 

музыки в анализе полифонических произведений; в письменных заданиях демонстриро-

вать практические умения и навыки использования полифонических форм, приемов, ме-

тодов развития в соответствии с программными требованиями; 

 

 



 6 

1.6. Объѐм практики, форма проведения и отчѐтности  

Общая трудоѐмкость практики – 52 часа, аудиторная работа – 35 часов, самостоя-

тельная работа – 17 часов. Время прохождения – 7-8 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 

8 семестре в форме контрольного урока. 

 

2. Содержание и руководство практикой 

2.1. Содержание практики 

№ 

п/п 

Содержание раздела Всего 

часов 

Виды учебной работы 

Лекци

и 

Практи

ческие 

занятия 

Семин

ары 

Самосто

ятельна

я работа 

1 Мелодия. Способы преобразования полифони-

ческой темы 

3  2  1 

2 Двухголосный простой контрапункт  3  2  1 

3 Канон. Имитация 3  2  1 

4 Ричеркар  3  2  1 

5 Трехголосный и простой контрапункт  3  2  1 

6 Сложный контрапункт 3  2  1 

7 Двойной контрапункт. Тройной контрапункт 3  2  1 

8 Горизонтально-подвижной и вдвойне подвиж-

ной контрапункт 

3  2  1 

9 Многоголосие 3  2  1 

13 Канон 3  2  1 

11 Двойная имитация   3  2  1 

12 Двойной канон  3  2  1 

13 Вертикально-подвижной контрапункт. Контра-

пункт в свободном стиле 

3  2  1 

14 Фуга 3  2  1 

15 Полифонические вариации. Смешанные гомо-

фонно-полифонические формы.   

3  2  1 

16 Гетерофония. Полифония народной песни  3  2  1 

17 Основные сведения из истории полифонии  3  2  1 

 Контрольный урок 1 1    

 ИТОГО 52  35  17 

Формы работы, используемые на протяжении всего времени обучения: 

1. Работа с учебной литературой и оформление конспекта. 

2. Выбор фрагментов музыкального произведения для самостоятельного  исполнения 

3. Анализ нотного текста 

4. Сравнительный анализ (устная форма и письменная) и исполнительский анализ  

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.  
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы контроля 

1. Подготовительный 1. Определение целей, задач, содержа-

ния и порядка прохождения практики. 

2. Составление плана прохождения 

практики. 

Контроль организационных 

вопросов, целей, задач и со-

держания заданий. 

2. Основной 1. Ведение дневника практики. 

2. Обсуждение с руководителем 

практики просмотренных уроков; 

3. Анализ посещенных уроков,  

Результаты выполнения зада-

ния. 

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 

- письменное задание, 

- ответ на теоретический вопрос; 

- полифонический анализ. 

Тематика отчѐтностей  
1. Полифония строгого стиля. 

2. Мелодия. 

3. Двухголосный простой контрапункт. 

4. Имитация, ее разновидности. Двухголосная имитация. 

5. Трехголосный простой контрапункт. 

6. Трехголосная имитация.  

2 семестр.   

1. Сложный контрапункт. 

2.Двойной контрапункт октавы. 

3. Двойной контрапункт децимы и дуодецимы. 

4. Тройной контрапункт. 

5. Трехголосная имитация с удержанным противосложением. 

6. Горизонтально-подвижной и вдвойне-подвижной контрапункты.  

7. Контрапункт, допускающий удвоение. Обратимый контрапункт. 

8. Канон. 

9. Бесконечный канон. Каноническая секвенция. 

10. Мотетно-строфическая форма. 

11. Полифония свободного письма. Инструментальные жанры-предшественники класси-

ческой фуги. 

12. Фуга. Тема фуги. 

13. Ответ. Противосложение. 

14. Интермедия. Интермедийное развитие в фуге. 

15. Стретта. Стреттное развитие в фуге. 

16. Экспозиция и экспозиционная часть фуги. 

17. Развивающая часть фуги. 

18. авершающая часть фуги. 

19. Формообразование фуги. Разновидности формы фуг. 

20. Сложные фуги. Фуги с совместной экспозицией тем. 

21. Фуги с раздельной экспозицией тем. Фуги промежуточного типа. 

22. Фугетта. Фугато. Инвенция. Полифонические вариации. 

23. Смешанные гомофонно-полифонические формы. 

24. Из истории развития фуги в музыке XVIII-XX веков. 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса, в том числе и по ре-

зультатам выполнения самостоятельных работ. Основными формами текущего контроля 

знаний являются: 
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 ответ на уроке  

 реферирование учебной и научной литературы  

 анализ музыкального материала  

 выполнение упражнений (письменно и устно) 

 сочинение и импровизация 

 

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 

Базой 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 8 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 ос-

новании письменного заявления практика реализуется с учѐтом особенностей психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее — индиви-

дуальных особенностей). Образовательная организация обеспечивает соблюдение следу-

ющих требований: использование специальных технических средств обучения коллектив-
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ного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), ока-

зывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение до-

ступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено прохождение практики (по письменному заявлению обучаю-

щегося). 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными возможно-

стями 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 обучающе-

гося с ограниченными возможностями здоровья: продолжительность подготовки обучаю-

щегося к ответу на отчѐте по практике, проводимом в устной форме, увеличивается не ме-

нее 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 огра-

ниченных возможностей здоровья, если это не создаѐт трудностей для обучающихся; при-

сутствие в аудитории ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходи-

мую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей; использование не-

обходимых обучающимся технических средств с учѐтом их индивидуальных особенно-

стей. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

5.1. Основная литература 

1. Фраенов, В. Учебник полифонии: Для музыкальных училищ / В. Фраенов. - М.: Музыка, 

2016. - 208 с. 

2. Холщевников В.Д. Методические рекомендации по организации практических занятий 

в курсе полифонии [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Холщевников В.Д.— Элек-

трон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерва-

тория (академия) им. М.И. Глинки, 2012.— 44 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=18671.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по па-

ролю. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Дубравская Т.Н. Полифония [Электронный ресурс]: Учебник для высшей школы/ Дуб-

равская Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, Альма Матер, 

2016.— 361 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=60035.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю. 

 

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

необходимых для освоения практики, включая электронные образовательные ресур-

сы, 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. 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://window.edu.ru/
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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. Журнал Гармония. - [Электронный ресурс]. Код доступа: http://harmony.musigi-

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

7. Каталог Интернет-ресурсов для музыкантов. - [Электронный ресурс]. Код доступа: 

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

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

(Интерпретация текста музыки, Восприятие музыки). - [Электронный ресурс]. Код 

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

9. Примерная программа по дисциплине Полифония для музыкальных училищ и 

училищ искусств по специальности 0504 «Теория музыки» Фраенова В.П. (М., 2001). 

 

6. Материально-техническое обеспечение практики 

 

6.1. Ресурсное обеспечение 

Проведение занятия по учебной практике «Полифония» 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 дис-

циплин. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, уком-

плектованные мебелью и музыкальными инструментами, а также помещения, со специа-

лизированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации: 

Читальный зал библиотеки института оснащѐн техническими средствами по про-

слушиванию музыкальных фонограмм для индивидуальной самостоятельной работы сту-

дентов по предмету: компьютерами с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и другими средствами телекоммуникации, включа-

ющими 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 деятельно-

сти. 

 

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 

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://harmony.musigi-dunya.az/RUS/archclouse.asp?iss=&prt=6
http://harmony.musigi-dunya.az/RUS/archclouse.asp?iss=&prt=6
http://www.classicalmusiclinks.ru/portals/contemporary/
http://www.opentextnn.ru/music/
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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 Win-

dows 
 

XnView  
Gwenview  

Интернет браузеры Internet Explorer  
Google Chrome  
Opera  
Firefox  

 
7. Методические рекомендации для преподавателей по организации практики 

Учебная практика «Полифония» представляет значительную сложность для студен-

тов и преподавателей в силу непрерывного накопления материала. Любая пройденная тема 

сохраняет свое значение на протяжении всего обучения, служит базой для всех последую-

щих. В связи с этим основой предмета становится качественное практическое овладение 

материалом, позволяющее постепенно развивать и совершенствовать навык единовре-

менного ощущения вертикали и горизонтали, охвата составляющих музыкальную ткань 

аккордов и мелодических линий. Это вызывает необходимость высокого уровня требо-

ваний, также – недопустимость пропуска учеником какого-либо из заданий. 

Справочная литература 

1. Крупина Л. Эволюция фуги. – Воронеж, 1998. – 184 с. 

2. Кузнецов И. Теоретические основы полифонии XX века. – М., 1994. – 286 с. 

3. Мюллер Т. Полифонический анализ: Хрестоматия. – М., 1964. – 238 с. 

4. Мюллер Т. Полифония. — М., 1988. – 335 с.Протопопов В. Очерки из истории ин-

струментальных форм XVI-начала XIX веков. – М., 1979. – 327 с. 

5. Протопопов Вл. Западноевропейская музыка XIX — начала XX века / История по-

лифонии. Вып.4. — М., 1986. – 319 с. 

6. Протопопов Вл. Западноевропейская музыка XVII — первой четверти XIX века / Ис-

тория полифонии. Вып.З. – М., 1985. – 494 с. 

7. Протопопов Вл. Полифония в русской музыке XVII - начала XX века / История по-

лифонии. Вып. 5. — М., 1987. – 318 с. 

8. Пэрриш К., Оул  Дж. Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до Баха. 

— М., 1975. – 216 с. 

9. Симакова Н. Контрапункт строгого стиля и фуга. Книга первая. Контрапункт 

строгого стиля как художественная традиция и учебная дисциплина. – М., 2002. – 

528 с. 

10. Скребков С. Учебник полифонии. – М., 1982. – 268 с. 

11. Степанов А., Чугаев А. Полифония. – М., 1972. – 110 с. 

12. Фраенов В. Учебник полифонии. – М., 1987. – 207 с. 
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13. Чугаев А. Особенности строения клавирных фуг Баха. – М., 1975. – 256 с. 

 

7.1. Общие установки 

Основные формы учебной практики полифония - изложение материала, ана-

лиз гармонии музыкального произведения (фрагмент гармонизация данного голоса (сопра-

но, 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 про-

фессиональную  направленность учащихся, их интересы и уровень предшествующей 

начальной профессиональной подготовки. Для анализа выбираются произведения боль-

шей 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, необ-

ходимо последовательно и подробно изучить все темы полифонии в полном объеме и со 

всеми вариантами терминологии. Это касается как крупных теоретических тем, так и от-

дельных гармонических элементов, и технологии соединения созвучий. Студенты-

теоретики должны уметь подробно рассказывать о каком-либо явлении полифониии, ил-

люстрируя рассказ примерами из музыки. 

При выполнении практических заданий н предъявляются высокие требования к 

естественности голосоведения. С самых первых тем нужно уметь пользоваться педаль-

ными тонами, находить возможности дублировок и противодвижений, заботиться об 

осмысленности каждого из голосов. 

Уровень освоения мелодической фигурации (неаккордовых тонов) существенно 

отличается. В упражнениях на фортепиано и в письменных работах для теоретиков необ-

ходимо вводить имитации, контрапунктирующие фразы, добиваясь непрерывности мело-

дического движения, ритмической и интонационной пластичности. При полифонизации, 

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 полифониза-

цию мелодии в фактуре. 

 

7.2. Организация и формы самостоятельной работы студента 

Согласно учебному плану, на самостоятельную работу студента рассчитано 17 ча-

сов. Условиями организации самостоятельных занятий по учебной практике является пла-

номерность, системность и целенаправленность. Образовательный уровень СПО предпо-

лагает значительный объѐм самостоятельных занятий, наличие у студента инициативы, 

известной степени автономности в работе. 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образова-

тельной программы и выполняется студентом в процессе внеаудиторных занятий в соот-

ветствии с заданиями преподавателя. Результаты самостоятельной работы контролируют-

ся преподавателем на практическом индивидуальном занятии. Самостоятельная работа 

может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, а также в домашних услови-

ях. 

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 прак-

тическому использованию, от широкого и разностороннего обучения – к активному и по-
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лезному 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 учебной практики, изучаемых на заключительном курсе обучения.  

Становится необходимо учитывать интенции времени, модифицирующие систему 

образования. Востребованным становится не только узкий специалист, но личность, спо-

собная органично вписаться в современные культурные реалии. Сегодня задачи переори-

ентации воспитания и образования решать намного сложнее. Общая социокультурная си-

туация кардинально изменилась: отличительным свойством еѐ является мобильность, не-

устойчивость. Теперь недостаточно воспитать человека в духе предопределѐнности его 

роли и встроенности в «вечную» картину мира. Нужна личность саморазвивающаяся, 

умеющая находить своѐ место в меняющемся мире, а не ломающаяся вместе с очередны-

ми ломками общественно-политических устоев. 

Задачей педагогического процесса становится воспитание оптимального соотно-

шения личностно-профессиональных качеств, развитие не только общехудожественных, 

общепрофессиональных и специальнопрофессиональных способностей будущего музы-

канта-педагога, но и познавательной, ценностно-ориентационной, коммуникативной, ху-

дожественно-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.  

 Реферирование учебной и научной литературы 

 Подготовка доклада  по рекомендованной статье. 

 Анализ книжных и нотных источников.  

 Поиск информации в Интернете по заданной теме 

 Анализ музыкального материала 

 Самостоятельное выполнение упражнений 

 Работа с учебной литературой 
 

8. Методические указания для студентов 

8.1. Общие установки 
Особым отличием учебной практики полифония, в сравнении с общими дисципли-

нами, является необходимость планомерной и целенаправленной работы над мелодиче-
ской фигурацией. Это касается как письменных работах, так и упражнений на фортепиа-
но. 

Разнообразные виды письменных работ и упражнений на фортепиано характери-
зуются 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 функцио-
нально различных этапах (устойчивых, экспозиционных, серединно развивающих, заклю-
чительных) – то, что должно формироваться в процессе работы над гармонизацией мело-
дии, при сочинении тех или иных музыкальных примеров, в упражнениях на фортепиано. 
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8.2. Материалы по организации самостоятельной работы и подготовке отчѐт-

ной документации 

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 прояв-

ляются 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 инди-

видуально 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; 

 анализ научной публикации по заранее определѐнной преподавателем теме; 

 анализ материалов по заданной теме, составление схем. 

Примерные вопросы для подготовки к контрольному уроку.  

7 семестр 

1. письменные задания: упражнения с использованием техники сложного контрапункта, 

имитационной техники; 

2. аналитические задания: определение видов сложного контрапункта, показателей 

вертикальной (iv) и горизонтальной (ih) перестановки голосов, разряда канонических се-

квенций и бесконечных канонов. Материал: хоровые сочинения Палестрины, О.Лассо, фу-

ги И.С.Баха из «Хорошо темперированного клавира» и др. 

3. опрос по теоретическому материалу: краткая характеристика основных полифони-

ческих техник. 

8 семестр 

1. письменное задание: предоставить написанную за семестр трехголосную фугу (с ин-

тенсивным интермедийным или стреттным развитием, с использованием техники двойно-

го контрапункта); 

2. анализ тематического материала, приемов полифонического развития, особенностей 

композиции в фугах Баха, Бетховена, Шостаковича, Хиндемита, Щедрина и др. 

3. опрос по теоретическому материалу: краткая характеристика основных элементов 

фуги. 

Примерные вопросы 

1. Интермедия. Интермедийное развитие. Стреттное развитие в фуге. 

2. Экспозиция фуги. 

3. Развивающая часть фуги. 

4. Завершающая часть фуги. 
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5. Сложные фуги. 

Примерный список произведений для анализа. 

1. Бах И.С. Хорошо темперированный клавир, т.2, фуга gis-moll. 

2. Бах И. С. Искусство фуги. Контрапункт 5. 

3. Бетховен. 33 вариации на тему вальса Диабелли. 

4. Шостакович. Фуга d-moll ор. 87. 

5. Хиндемит. Фуга in C из цикла «Ludus tonalis» 

6. Танеев. ―Иоанн Дамаскин‖, III часть. 
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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 

Полифония 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

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

 

Цель практики — выработать навыки выполнения практических заданий и владе-

ния основами художественного анализа полифонических произведений, необходимые в 

дальнейшей профессиональной деятельности музыканта-теоретика.  

Задачи практики: 

а) воспитательные: 

— воспитание у теоретиков навыков грамотной полифонизации; 

б) обучающие: 

— формирование представлений об историко-стилевых этапах полифонического искус-

ства,  

в) развивающие: 

— владение знанием специфики музыкально-языковых средств; 

— освоение навыков музыкально-художественного анализа в произведениях различных 

стилевых направлений. 

В ходе прохождения практики должны быть сформированы следующие компетен-

ции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и находить решение 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-коммуникативные 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 выполнение 

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. 
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ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в  образова-

тельных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по 

видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образователь-

ных организациях.   

ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музы-

кально-теоретических  дисциплин  в  преподавательской деятельности.  

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

го 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 приѐмы работы в классе музыкально-

теоретических дисциплин с учѐтом возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся.  

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся.  

ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оце-

нивать и обосновывать собственные приѐмы 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 учѐтом 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 произведе-

ния, применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными про-

граммами. 

ПК 3.1. Разрабатывать информационные материалы о событиях и фактах в области 

культуры и искусства для публикации в печатных средствах массовой информации (далее 

- СМИ), использования на телевидении, радио, в сетевых СМИ. 

ПК 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 произведе-

ния, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской деятель-

ности. 

В содержание практики входит: 

1. Мелодия. Способы преобразования полифонической темы 

2. Двухголосный простой контрапункт  

3. Канон. Имитация 

4. Ричеркар  

5. Трехголосный и простой контрапункт  

6. Сложный контрапункт 

6. Двойной контрапункт. Тройной контрапункт 

7. Горизонтально-подвижной и вдвойне подвижной контрапункт 

8. Многоголосие 

9. Канон 
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10. Двойная имитация   

11. Двойной канон  

12. Вертикально-подвижной контрапункт. Контрапункт в свободном стиле 

13. Фуга 

14. Полифонические вариации. Смешанные гомофонно-полифонические формы.   

15. Гетерофония. Полифония народной песни  

16. Основные сведения из истории полифонии 

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 образова-

тельной программы и выполняется студентом в процессе внеаудиторных занятий в соот-

ветствии с заданиями преподавателя. Результаты самостоятельной работы контролируют-

ся преподавателем на практическом индивидуальном занятии. Самостоятельная работа 

может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, а также в домашних услови-

ях. 

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 

Полифония  

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 

Полифония  

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» 

Председатель 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 каче-

ства:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________ 

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: 

№ 
Наименова-

ния ПК  
Вид работы 

Уровень освоения 

ПК (пороговый, ба-

зовый, продвину-

тый) 

Подпись руково-

дителей практи-

ки  

ОО/организац. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

Итоговая оценка по практике (выставляется на основании результатов ведения дневни-

ка 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.04 Полифония 

 

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:  

параграф 6.2. Программное обеспечение изложить в следующей редакции: 

 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  

Просмотр PDF: Adobe Acrobat Reader 

Adobe Reader X 

(10.1.5) – Russian 

 

Просмотр видео файлов Media Player Classic  
VLC media player  
Проигрыватель Win-

dows 
 

Прослушивание аудио файлов Проигрыватель Win-

dows 
 

Media Player Classic  
VLC media player  

Просмотр графических изображений Просмотр фотографий 

Windows 
 

XnView  
Gwenview  

Интернет браузеры Internet Explorer  
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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:  

параграф 6.2. Программное обеспечение изложить в следующей редакции: 

 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 Microsoft Office 2013 

Evince  

Просмотр PDF: Adobe Acrobat Reader 

Adobe Reader X 

(10.1.5) – Russian 

 

Просмотр видео файлов Media Player Classic  
VLC media player  
Проигрыватель Win-

dows 
 

Totem  
Прослушивание аудио файлов Проигрыватель Win-

dows 
 

Media Player Classic  
VLC media player  
Rhythmbox  

Просмотр графических изображений Просмотр фотографий 

Windows 
 

XnView  
Gwenview  

Интернет браузеры Internet Explorer  
Google Chrome  

 

 



 27 
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Протокол № 11  от «27»  июня  2019 г. 

 

4.1. Основная литература 

1. Дубравская Т.Н. Полифония [Электронный ресурс]: Учебник для высшей шко-

лы/ Дубравская Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Про-

ект, Альма Матер, 2016.— 361 c.— Режим доступа: 
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2015. — c. — ISBN 979-0-706385-22-8. — Текст : электронный // Электронно-
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http://www.iprbookshop.ru/80788.html (дата обращения: 17.10.2019). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

4. Путь к Баху. И. К. Ф. Фишер "Музыкальная Ариадна". Учимся играть полифо-

нию : учебно-методическое пособие / составитель М.С. Платунова. — 3-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 68 с. — ISBN 978-5-8114-

2069-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/107977 (дата обращения: 17.10.2019). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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https://e.lanbook.com/book/113187 (дата обращения: 17.10.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

4.2. Дополнительная литература 

1. Танеев, С.И. Учение о каноне : учебное пособие / С.И. Танеев. — 3-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-2078-

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

URL: https://e.lanbook.com/book/113171 (дата обращения: 17.10.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Подьякова, В.В. Подготовка пианистов к поступлению в колледж. Типичные 

проблемы : учебно-методическое пособие / В.В. Подьякова. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 40 с. — ISBN 978-5-8114-2352-1. — 

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

https://e.lanbook.com/book/113977 (дата обращения: 17.10.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

3. Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей : учебное по-

собие / С.С. Скребков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 

2018. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-2144-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/102524 

(дата обращения: 17.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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