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1. Общие требования к курсовой работе (проекту) 

Курсовая работа (проект) – это одна из форм учебной (творческой и 

научно-исследовательской) работы, выполнение которой является 

обязательным для всех студентов очной и заочной форм обучения. 

Выполнение курсовой работы (проекта) представляет собой самостоятельное 

решение студентом под руководством преподавателя частной задачи или 

проведение исследования по одному из вопросов, изучаемых в 

профессиональных дисциплинах. 

Основной целью выполнения курсовых работ (проектов) является 

закрепление, углубление и обобщение знаний, полученных студентом за 

время теоретического и практического обучения, расширение объема 

профессионально значимых умений и навыков. Содержание курсовых работ 

(проектов) должно отвечать учебным задачам дисциплины, увязываться с 

последующей работой выпускников по специальности /направлению 

подготовки.  

Курсовая работа (проект) рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение 

учебным планом. Количество курсовых работ (проектов) – не более трех по 

направлению бакалавриата и не более четырех по направлению специалитета 

за весь период обучения. По направлению магистратуры данная форма 

учебной (творческой и научно-исследовательской) работы не предусмотрена. 

Общее число курсовых работ по дисциплинам учебного плана не может 

превышать двух в учебном году. Ее наличие определяется учебным планом 

направления подготовки/специальности на текущий учебный год. 
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2. Перечень курсовых работ по специальности /  

направлению подготовки 

2.1. Учебным планом по направлению подготовки 53.05.01 Композиция 

(специалитет) предусмотрено создание курсовых работ (проектов) по 

дисциплинам: 

 
Наименование дисциплины Курс Семестр 

Форма 

обучения 

1. Полифония 3/4 6/7 очная/заочная 

 

Учебным планом по направлению подготовки 53.05.05 Музыковедение 

(специалитет) предусмотрено создание курсовых работ (проектов) по 

дисциплинам: 

 
Наименование дисциплины Курс Семестр 

Форма 

обучения 

1. Гармония 2 4 очная 

2. Анализ музыкальных 

произведений 
4 7 очная 

Учебным планом по направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство (бакалавриат), профиль «Музыковедение» 

предусмотрено создание курсовых работ (проектов) по дисциплинам: 

 
Наименование дисциплины Курс Семестр 

Форма 

обучения 

1. Гармония 2 4 очная 

2. Анализ музыкальных 

произведений 

3 6 очная 

Учебным планом по направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство (бакалавриат) профиль – Музыкальная 
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педагогика предусмотрено создание курсовых работ (проектов) по 

дисциплине: 

 
Наименование дисциплины Курс Семестр 

Форма 

обучения 

1. Методика преподавания 

сольфеджио 

III 5 очная 

3. Форма выполнения курсовой работы (проекта) 

Форма выполнения курсовой работы (проекта) определяется профилем 

подготовки студента по направлению подготовки / специальности и 

содержанием учебной дисциплины.  

Курсовая работа (проект) по дисциплинам «Гармония», «Анализ 

музыкальных форм» создается в форме: 

а) письменной работы на бумажном носителе, посвященной исследованию 

избранной темы; 

б) письменной работы на бумажном носителе с электронной поддержкой 

(презентация, медиапроект, выполненные в программах Power Point, 

Prezi, видеоредакторах и др.) 

Курсовая работа по дисциплинам «Инструментовка (оркестровка)», 

«Основы хорового письма», «Полифония» создается в форме:  

а) переложения, транскрипции или инструментовки; 

б) авторского сочинения (в заданном стиле, жанре, технике, для 

заданного состава исполнителей и т.п.) 

Курсовая работа (проект) по дисциплине «Музыкальная информатика» 

создается в форме сочинения электронной композиции в музыкальных 

программах Adobe Audition, Sonar и записи на аудионосителе. 



 

6 
 

4. Содержание и оформление курсовых работ (проектов) 

Обязательным требованием при оформлении курсовых работ 

(проектов) всех видов является наличие титульного листа, выполненного по 

установленной форме (Приложение 1). 

Для студентов отделения теории музыки и композиции предусмотрено 

три формы выполнения курсовых работ (проектов): 

• для специальности / направления подготовки «Музыковедение», 

«Музыкальная педагогика» 

а) письменная работа на бумажном носителе 

Представляет собой законченную научно-исследовательскую или 

учебно-исследовательскую работу, оформленную в виде машинописного 

текста объемом 18 – 24 стр. на бумаге формата А4 (на одной стороне) и 

сброшюрованную в скоросшиватель.  

Рекомендуемые параметры страницы: отступ слева 3 см, справа, сверху 

и снизу – 2 см, шрифт Times New Roman, размер 14, полуторный интервал 

между строками. Нумерация страниц внизу листа. В тексте работы должны 

содержаться ссылки на использованную литературу (в квадратных скобках с 

указанием номера источника в прилагаемом списке литературы и страниц).  

Курсовая работа на бумажном носителе должна содержать следующие 

обязательные разделы: 

− титульный лист с указанием кафедры, названия работы, исполнителя, 

руководителя и года выполнения (образец прилагается); 

− введение, содержащее обоснование актуальности темы исследования;  

− основная часть курсовой работы – при необходимости структурируется 

по параграфам или разделам; 

− заключение (общие выводы и результаты, полученные в ходе 

выполнения работы). 

− список литературы (приводится достаточно полный список прямо или 

косвенно используемой литературы: книги, учебники, научные труды, 
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статьи, тезисы докладов, статей из Internet (с обязательным указанием 

названия, авторов и ссылки на www. …), оформляется в алфавитном 

порядке. 

− приложение (при необходимости). 

При написании текста работы следует использовать язык и стиль, 

принятые для написания научных работ. 

Возможна защита курсовой в виде доклада с мультимедийной 

поддержкой (электронной презентацией).  

б) письменная работа с электронной поддержкой (медиапроект) 

Проект представляет с собой письменное исследование с медийными 

иллюстрациями, защищаемое в форме доклада с электронной поддержкой 

(презентацией).  

Медиапроект выполняется в программах Power Point, Prezi, 

видеоредакторах и др. и представляется в электронном виде (на CD диске). 

Содержание презентации должно быть четко структурировано. Каждый 

новый слайд должен логически вытекать из предыдущего и одновременно 

подготавливать появление следующего. Слайды должны обеспечить полное 

и точное представление материала в максимально удобной для восприятия 

форме, должны точно отражать заявленную тему, иметь продуманное 

оформление. Количество слайдов – не менее 30. 

Аналитические наблюдения и теоретический текст располагаются в 

заметках к слайду и оформляются отдельно в формате Word с титульным 

листом и со ссылкой на номер слайда. Обязателен заключительный слайд-

список использованной литературой и  другими источниками, в том числе, со 

ссылками на электронные ресурсы (электронный ресурс: режим доступа). 

• для специальности / направления подготовки «Композиция» 

в)  инструментовка, переложение, сочинение и пр.  

Курсовые (творческие) работы представляются на бумажном носителе в 

рукописном виде или набранные в одной из музыкальных графических 
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программ, либо записанные на аудиодиске (для дисциплины «Музыкальная 

информатика»). 

4.1. Курсовая работа по дисциплине «Гармония» 

Курсовая работа (проект) по дисциплине «Гармония» создается в 

форме письменной работы на бумажном носителе, посвященной 

исследованию избранной темы. 

Курсовая работа по гармонии должна показать умение и навыки 

работы со специальной литературой, грамотного письменного изложения 

гармонического анализа, собственных наблюдений студента и выводов. 

Следует также обратить внимание на работу с текстом курсовой с учетом 

необходимых стандартов структуры и правил оформления. 

Содержание курсовой работы должно быть определено главной идеей 

и проблематикой, четко сформулированными в заглавии и определенными во 

вводном разделе. Основной раздел, строящийся по главам (или параграфам) 

должен всесторонне раскрывать основную идею исследования. Заключение 

должно содержать обобщение основных наблюдений анализа и выводы по 

поставленным во вводном разделе проблемам. 

 

4.2. Курсовой проект по дисциплине «Анализ музыкальных 

произведений»  

Курсовая работа (проект) по дисциплине «Анализ музыкальных 

произведений» создается в форме электронной презентации / медиапроекта, 

выполненных в программах Power Point, Prezi, видеоредакторах и др., или 

письменной работы на бумажном носителе, посвященной исследованию 

избранной темы.  

Курсовая работа по анализу музыкальных произведений должна 

продемонстрировать набор усвоенных в курсе навыков: 

• умение произвести грамотный разбор текста музыкальных 

произведений; 
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• умение интерпретировать обнаруженные факты с позиции 

системы языка данной эпохи и стилистики текста в рамках различных систем 

(данного произведения, национальной школы или направления, творчества 

композитора); 

• умение истолковать особенности стиля с позиции историко-

культурного контекста данного сочинения (группы сочинений); 

• знание музыкального материала за пределами обозначенных в 

теме сочинений. 

В курсовой работе должно быть отражено знание теоретической 

литературы по теме. Студент должен продемонстрировать умение 

критически относиться к ней, осознанно оперировать терминами, понятиями 

и метафорическими выражениями, принятыми в музыкознании по данной 

проблематике.  

Работа должна быть обязательно снабжена тщательно отобранными 

музыкальными примерами, списком используемой литературы, текст – 

стилистически и грамматически выправлен. Общий объем в знаках  – 30 000 

знаков с пробелами. 

 

4.2.1. Ход работы над письменным исследованием 

(под контролем педагога) 

• выбор материала и приблизительного круга проблем: 

• уточнение проблематики и формулировка темы; 

• обсуждение проблемы на данном материале, отбор произведений и 

ракурсов для анализа; 

• устный анализ с представлением письменных набросков; 

• определение внутренней структуры письменного текста (условная или 

реальная рубрикация разделов с заголовками); 

• обсуждение обзора литературы; 
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• представление и обсуждение текста разделов 

• окончательная структура разделов и уточнение отобранных для 

иллюстрации примеров; 

• представление целого текста для замечаний по доработке и 

окончательной правке. 

4.2.2. Требования к аттестации 

Курсовая работа в окончательном виде сдается на рецензию 

преподавателю и студенту-рецензенту за неделю до экзамена. За два дня до 

экзамена автору предоставляются «рецензии» в виде общей формулировки 

достоинств и принципиальных критических соображений, а также вопросы. 

Объем формулировок – один абзац текста (около 8000 знаков с пробелами); 

количество вопросов – 8-10. Автор имеет право выбрать для защиты 4-5 

вопросов по собственному усмотрению.  

Процедура аттестации – публичная защита (доклад с презентацией) в 

присутствии всего курса. Без вступительного слова. Ответы на вопросы 

рецензентов. Возможны дополнительные вопросы преподавателей и 

студентов курса. 

Обсуждение результатов открытое. Предложение по оценке вносит 

рецензент-студент, затем преподаватель-руководитель, остальные 

присутствующие. Итоговая оценка выставляется открытым голосованием. 

4.2.3. Рекомендации к написанию текста 

Категорически не рекомендуется начинать писать текст с первых 

строк и до конца. Оптимальные варианты: 

• записать аналитические фрагменты после обсуждения с 

руководителем; 

• распределить аналитические фрагменты в соответствии с 

установленной структурой разделов; 

• проработать литературу и сделать наброски важных для темы курсовой 

идей и цитат; 
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• дать обоснование темы и проблем; 

• письменно оформить обзор литературы; 

• соединить тексты постановки проблем, обзора и аналитические 

разделы; 

• написать заключение; 

• оформить список литературы и нотные примеры. 

 

4.2.4. Алгоритм написания текста 

1. Вступительный раздел (треть объема работы – около 8 000 знаков). 

Первый абзац начинается словами, обыгрывающими название темы. 

Буквально второе предложение должно содержать краткую характеристику 

того, как и в какой литературе отражена эта тема. Литература не 

описывается и не цитируется. В виде исключения может быть приведена 

яркая цитата, подтверждающая актуальность темы. 

2. Постановка теоретической проблемы. Проблематика ограничена 

требованиями: язык, черты стиля – общего направления или школы, 

композитора в целом или периода творчества или жанра в его творчестве, 

индивидуального в данном жанре.  

3. Обзор теоретических источников в связи с конкретной постановкой 

проблемы. Приведение и оценка нужных для работы теоретических понятий. 

Оценка предусматривает характеристику точности или метафоричности 

понятия, наличие дефиниций (цитирование определений) и размытости, но 

эмоциональной и информативной убедительности. 

4. Повторное уточнение проблемы и описание материала и структуры 

работы.  

5. Основной раздел – аналитический (от трех до шести разделов). 

Предпочтительно мелкое членение. В начале каждого раздела излагается его 

основная идея, то есть, вывод предшествует аналитическому описанию.  
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6. Заключение. Объем – около одной страницы текста. 

Исключительно краткие выводы, подведение итога, характеристика 

перспективы данного исследования с обоснованием актуальности. 

 

4.3. Курсовая работа по дисциплине «Методика преподавания 

сольфеджио» 

Курсовая работа по дисциплине «Методика преподавания сольфеджио» 

создается в форме письменной работы на бумажном носителе (объем 18 – 24 

стр. на бумаге формата А4) и должна представлять собой анализ одной из 

актуальных методик преподавания сольфеджио, демонстрировать навыки 

научного реферирования и критического обзора учебно-методической 

литературы по выбранной теме. 

 

4.3.1. Некоторые рекомендации к написанию курсовой работы 
 

1. Собрать имеющуюся литературу по выбранной теме, аудио- и 

видеоматериалы (самостоятельно или с помощью преподавателя). 

2. Изучить собранные материалы, делая выписки из прочитанного, 

фиксируя важнейшие идеи и свои наблюдения, возникшие в процессе 

прослушивания и просмотра аудио- и видеофайлов. 

3. Реферировать имеющиеся материалы по принципу их 

последовательного появления в первоисточнике либо по тематическому 

принципу. 

4. С помощью преподавателя и самостоятельно работать над ёмкостью, 

лаконизмом и стилистической правильностью текста. 

5. Опробовать на себе методику, описываемую в первоисточниках. 

6. В курсовой работе выразить своё мнение о целесообразности, 

эффективности и приемлемости рассматриваемой методики по отношению к 

разным группам учащихся и студентов. 
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7. Изложить результаты работы над курсовой в форме устного доклада, 

проводимого на специально отведённом семинаре. 

8. По итогам доклада внести необходимую правку в письменный текст. 

 

4.4. Курсовая работа по дисциплине «Полифония» 

Выполняется в виде творческой работы – сочинения двух или трех 

произведений в предложенных педагогом жанрах, формах и стилях, по 

выбору студента. Примерный список см. раздел 5. 

 

4.4.1. Методические рекомендации к написанию двухголосного 

ричеркара в строгом стиле 

(см. Фраёнов «Учебник полифонии») 

Употребительны темы: при O(D) – начинающиеся от I ступени либо 

скачком V–I при O(S) – начинающиеся от V ступени либо скачком I–V (ответ 

реальный или содержащий одно изменение).  

Выбор ответа (реальный, тональный, доминантовый, субдоминантовый) 

определяется темой.  

Форма ричеркара складывается из экспозиционной, развивающей и 

завершающей частей, каждая из которых представляет собой двухголосную 

имитацию. Экспозиционная часть начинается с T, прочие части – с Т или О. 

Желателен неодинаковый порядок вступлений в смежных частях. В каждом 

голосе Т и О чередуются, то есть в одном голосе не должны следовать два 

проведения темы или ответа. В развивающей части желательна, в 

завершающей обязательна стретта. 

I. Подготовительный этап:  

• написание темы, стретты для завершающей части (иногда и для 

развивающей части) 

• составление плана проведений темы и ответа. 

II. План ричеркара 
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• установление порядка вступлений Т и О в развивающей и 

экспозиционной частях.  

Экспозиционная часть: 

1. Т и О выписываются в соответствии с планом в нужных голосах и 

сочиняется противосложение с обязательным использованием 

ритмических элементов, интервалов темы. 

2. По окончании ответа пишутся интермедия  и каденция. На каденционном 

звуке выключается голос, которому предстоит первому вступить с темой 

или ответом в развивающей части.  

Развивающая часть:  

1. В голосе, который был выключен, в соответствии с планом проведений 

вступает тема (или ответ).  

2. Выписывается ранее найденная стретта или, если стретта в развивающей 

части не предполагается, просто выписываются Т и О так, чтобы порядок 

вступлений голосов был иным, нежели в экспозиционной части. 

3. С помощью каденционного оборота, на любой ступени движущийся 

голос выключается одновременно с введением Т (или О) или несколько 

позже.  

4. Сочиняются противосложение и интермедия, приводящая ко второй 

каденции, которая может быть более основательной. 

Завершающая часть:  

1. выписывается имеющаяся стретта и замыкается каденцией на I ступени. 

Здесь всегда желательно преобразование темы . 

2. Чтобы учебная работа получила окончательный вид, нужно 

пронумеровать такты, отметить все проведения Т и О, стретты и части 

формы. 

 

4.4.2. Методические рекомендации к написанию фуги 
(см. К. Южак «Практические рекомендации к сочинению и анализу фуги») 
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Работу над фугой удобно и целесообразно разделить на две стадии: на 

создание основного материала и на его компоновку и досочинение.  

I этап: создание основного материала 

Тема  

1. определить жанр и характер: в фуге они должны быть убедительно 

раскрыты и развиты.  

2. Композиционное и тонально-гармоническое строение темы должно 

способствовать плавному, непрерывному, текучему развертыванию.  

3. проверить соответствие диапазона темы и характера ее мелодического 

рисунка специфике того исполнительского состава, для которого 

предназначается фуга на данную тему.  

Ответ  

1. определить момент вступления ответа; вид ответа: реальный, тональный 

или субдоминантовый (реже).  

2. транспонировать тему на квинту вверх или на кварту вниз и уже в 

данной, ответной позиции опустить на секунду сам звук V ступени  или 

связанный с нею начальный оборот; 

3. составить драматургический (сюжетный) план фуги.  

Противосложения 

• присочинить к теме несколько противосложений – пригодных к 

соединению с темой поодиночке (для разных разделов фуги), а главное – 

в одновременности (для многоголосных проведений). 

• проверить, возможность перемещений противосложений относительно 

темы и друг друга по вертикали, горизонтали, в инверсии и т.д.  

• обеспечить контраст между противосложениями и темой – если 

не в целом мелодический, то хотя бы ритмический. 

 

 

Интермедии 
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1. Материал для интермедий заготавливается на основе менее ярких 

фрагментов темы и противосложений, удобных для мелодического 

(неповторного или секвентного) и модуляционного продолжения.  

2. заготовка двух- и трехголосных простых секвенций, двухголосных 

канонических секвенций и сопровождающиъ линий к ним.  

Композиция 

Обдумать подробно всю композицию фуги: разделы (двух- или 

трехчастная фуга;), черты других форм (сонатные, рондальные или какие-

либо иные); количество групп проведений в каждом разделе и пр. 

Следующий этап подготовительной работы – составление полного 

схематического плана фуги с указанием, какой материал в каком виде и в 

какой ладотональности проводится каждым голосом в проведениях, какой 

материал в каком виде используется и как развертывается в интермедиях. 

II этап: компоновка и досочинение. 

Завершение фуги 

• выполнение нотной заготовки в соответствии с намеченным планом; 

распределение имеющегося материала; 

• доработка свободных голосов в некоторых проведениях (если не все 

противосложения удержаны) и в интермедиях, сочинение заключения 

фуги.  

 

4.4.3. Методика сочинения многотемной фуги  

(см. Н. Симакова «Контрапункт строгого стиля и фуга, часть 2»). 

Как и в случае с простой (однотемной) фугой, сочинение сложной фуги 

может происходить двумя путями:  

а) в виде устной импровизации и б) в виде фиксируемого, 

записываемого текста. 

По возможности сочиняемые письменно фуги должны отличаться не 

только своей принадлежностью к тому или иному виду, но и формой, а также 

стилистикой. 
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A. В числе рекомендуемых для письменных работ видов предпочтение 

отдается Фуге с раздельным экспонированием тем, имеющей ряд 

разновидностей.  

Наиболее сложной по технике выполнения является Фуга с заключительным 

суммированием тем.  

I. Предварительный этап работы: 

• «заготовка» контрапунктического сочетания всех тем в подвижном 

(преимущественно — вертикально-подвижном) контрапункте. При 

сочинении двойной фуги требуется наличие тем, написанных в двойном 

контрапункте, при сочинении тройной фуги — в тройном и т. д. 

• написание двойного канона: как правило, такой канон используется в 

заключительном разделе сочинения, выполняя в нем роль своего рода 

кульминации 

• сочинение ряда стретт (как на первую, так и на вторую тему). 

 

II. План фуги (порядок проведения тем, количество и 

последовательность разделов и пр.) 

Наиболее часто в качестве первой темы используется та, которая 

записана более крупными длительностями и имеет более спокойный, 

повествовательный, эпический характер, а в качестве второй — с более 

мелкими длительностями, более быстрая, подвижная. 

Количество и последовательность разделов в фуге этого вида могут 

быть самыми разными: а) экспозиция 1-ой темы – развивающая часть с ее 

разработкой, б) экспозиция 1-ой темы – экспозиция 2-ой темы – развивающая 

часть, и т.д. 

Реприза, объединяющая первую и вторую темы, может начинаться сразу 

с двойного канона, а может содержать и постепенный подход к нему: 

контрапункт двух тем (двухголосие) – этот же контрапункт с перестановкой 

голосов, усложненный каноническим проведением одной из тем 

(трёхголосие) – двойной канон (четырехголосие).  
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В коде, на тоническом органном пункте могут быть повторены ранее 

использованные стретты одной из тем или включающая их новые сочетания. 

 

B. Фуга с одновременным экспонированием тем.  

I. Предварительный этап работы: 

1. Темы по возможности должны иметь одновременное окончание и  

разновременное начало; 

2. Для четырехголосия необходима схема диспозиции голосов:  

• два голоса излагают разные темы, ответы на которые последуют в двух 

других голосах; ответ на тему (как первую, так и вторую) помещается у 

голоса, наиболее близкого в тесситурном отношении; 

• начальное изложение двух тем либо в верхней, либо в нижней паре 

голосов (как правило, с небольшим временным разрывом); 

3. Временной разрыв между первой и второй темами может быть любым, но 

при этом, как правило, сохраняется неизменным и в экспозиции, и, часто, 

— в последующих разделах; 

 

II. План фуги (порядок проведения тем, количество и 

последовательность разделов и пр.) 

План зависит от предполагаемой конструкции фуги. Тональный план и 

количество разделов (наличие или отсутствие контрэкспозиции и т. д.) 

регулируются как строением темы, так и общими стилевыми критериями.  

 

4.4.4. Методические рекомендации к сочинению барочной гомофонно-

полифонической контрастно-составной формы  

(см. С. Козлыкина «Практические рекомендации к написанию барочной 
гомофонно-полифонической контрастно-составной формы») 

I вариант задания: написать пьесу в контрастно-составной 

гомофонно-полифонической форме по модели органной прелюдии 

Д. Букстехуде. 
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В произведениях данного жанра не существовало какого бы то ни было 

стандартного, закреплённого плана построения. 

Примерные схемы для сочинения в стиле прелюдий Д. Букстехуде 

содержатся в таблицах 1 (по модели BuxWV 143 e-moll) и 2 (по модели 

BuxWV 141 E-dur). 

Гомофонные части по своему строению могут быть целостными, или 

состоять из нескольких разделов, в каждом из которых меняется 

обыгрываемый приём (например, вслед за гаммообразными пассажами 

следуют арпеджии или же имитации кратких мотивов). В гармонической 

системе Д. Букстехуде ещё очень сильны влияния модальности, т.е. 

линеарной логики чередования аккордов.  

Полифонические части могут быть весьма разнообразны. Возможны: 

1. субдоминантовые ответы; 

2. ритмические и даже незначительные интервальные изменения в 

теме, если этого требует сложное контрапунктическое развитие; 

3. линеарная, а не функциональная логика соединения созвучий 

(общая особенность музыки рассматриваемого времени – как гомофонного, 

так и полифонического складов); 

4. использование трёхдольного размера в последней фуге, что ещё 

начиная с музыки эпохи Ренессанса (в виде перфектного деления) 

маркировало приближающееся окончание композиции. 

Ещё раз напомним, что фуги, соотносимые между собой по принципу 

вариационной канцоны, написаны на одну и ту же тему, которая может быть 

мензурально варьирована (переметризована и переритмизована), может быть 

хроматизирована, но остаётся хорошо узнаваемой. 

Структура фуги у Д. Букстехуде представляет собой экспозицию и одну-

две контрэкспозиции, в которых меняется архитектоника. Тональный план 

чаще всего не выходит за пределы T–D или T–S отношений. Порядок 

вступления голосов в органных сочинениях Д. Букстехуде, в целом, и в фугах 

из его прелюдий, в частности, обычно ломаный. Фуги Д. Букстехуде, как 
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правило, не имеют интермедий, но лишь краткие фрагменты без проведений 

темы, являющиеся скорее связками, кодеттами. 

 

II вариант задания: написать пьесу в контрастно-составной 

гомофонно-полифонической форме по модели клавирной токкаты И. С. 

Баха. 

Клавирные токкаты И. С. Баха во многом сходны с прелюдиями 

Д. Букстехуде и аналогичными жанрами композиторов различных 

национальных школ раннего и среднего Барокко. Разнообразие структур 

контрастно-составных форм у Баха меньше, чем у Д. Букстехуде, 

преобладают четырёхчастные композиции. 

Гомофонные части с точки зрения гармонии могут быть построены 

весьма разнообразно: 

• широко развитый «ход» с секвенционным движением либо же 

удалением по кварто-квинтовому кругу; 

• энгармонические модуляции. 

Закончить часть нужно либо в основной тональности, либо на её 

доминанте. 

Фугированные части представляют собой законченные фуги, простые 

однотемные или двойные с совместной экспозицией. Одна из фуг 

обязательно должна быть двойной, но при желании можно сделать двойными 

обе. 

В фугах должно быть много интермедий. В подвижных фугах должны 

быть хорошо ощутимы черты концертности. В них проведения темы (тем) в 

основной или побочной тональности принимаются за рефрен, а развитые 

интермедии – за эпизоды концертной формы. Стретты в фугах использовать 

не нужно. Необходимо сделать упор на тонально-гармоническом развитии и 

перестановках в сложном контрапункте. 
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4.4.5. Практические рекомендации к написанию додекафонной инвенции 
(см. Т. Дубравская «Учебник полифонии») 

В наиболее полном виде (одноголосное, двухголосное, трехголосное 

письмо) они изложены в упоминавшемся пособии Э. Кшенека («Упражнения 

в контрапункте, основанном на двенадцатитоновой технике»). Учебные 

работы такого рода целесообразно начинать с одноголосной инвенции (не 

более 20 тактов). 

1. Основные правила интервального построения серии: 

• не использовать слишком большое количество равных интервалов (во 

избежание монотонии в мелодическом развитии); 

• не использовать последований звуков, образующих мажорные или 

минорные трезвучия. 

2. Так как серия не является темой, ее рекомендуется сначала записать 

ровными целыми нотами, без тактовых черт (то же — при анализе серийного 

сочинения). Пример пригодной серии, по Кшенеку: 

3. Входящие в серию звуки могут применяться в любых регистрах. 

Существенно лишь последование звуков, но не их регистровое положение. 

Звуки серии могут даваться в любой октаве, но их порядок должен 

сохраняться.  

4. При записи серии использование диезов и бемолей абсолютно 

произвольно. Энгармонически равные звуки считаются идентичными (даже 

при исполнении на струнных инструментах), что делается ради большей 

графической ясности: 

5. Применение серии в музыкальной форме может быть различным. 

Простейший способ — непрерывное повторение серийного ряда. Повторять 

его следует столько раз, сколько потребуется для построения законченной 

музыкальной композиции. Начав повторение, необходимо довести ряд до 

конца. 

6. Построение мелодии делается на основе сегментов серии. 
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7. Важнейший момент — ритмическое разнообразие и ритмическая 

живость.  

8. Самый высокий и самый низкий звуки берутся только один раз. 

9. Огромное внимание уделяется артикуляции (использовать 

обозначения для каждой ноты, в том числе — касающиеся метра и агогики). 

10. Форма целого: Изложение «темы» (мотива) — 1—2 такта. 

Контрастный раздел — 2 — 4 такта. Кульминация — 4 такта. Завершение 

(реминисценция темы) — 4 такта. 

5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

5.1.  «Гармония» 

1. "Поли" – явление гармонии как средство воплощения комического в 

опере "Мавра" И.Стравинского 

2. Особенности фактурной драматургии в цикле Прелюдий для 

фортепиано ор.28 Ф. Шопена 

3. Гармоническое развитие в лейттемах Джульетты в балете С.Прокофьева 

"Ромео и Джульетта" 

4. Тональная драматургия оратории "Мессия" Генделя 

5. Фонический аспект гармонии на примере первой песни из цикла 

Мусоргского "Без солнца" 

6. Особенности звуковысотной организации в"4 русских народных песнях" 

И.Стравинского  

 

5.2.  «Анализ музыкальных произведений» 

1. «Танцевальный тематизм в фортепианных сонатах (скрипичных 

сонатах, камерных сочинениях и т.п.) Моцарта.   

2. Концерты Вивальди из цикла «Времена года» как образец барочного 

инструментального стиля.  
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3. Эволюция музыкального языка в арии амплуа меццо сопрано от 

Моцарта к Пуччини и Чайковскому. 

4. Семантическая формула lamento в ранней барочной опере. 

5. Связь инструментального тематизма с вокальным в творчестве 

Шумана (на примере одного жанра или произведения: сонаты, фантазии, 

вариаций и пр.). 

6. Adagietto Малера из Пятой симфонии как квинтэссенция 

романтического симфонического стиля.  

7. Музыкальный язык Стравинского и Прокофьева – общие черты (на 

материале произведений одного жанра). 

8. Особенности вокального стиля Денисова на примере «Итальянских 

песен». 

 

5.3. «Полифония» 

1. Двух-четырёхголосная композиция в стилях эпох Средневековья или 

Возрождения (баллада XIII века, изоритмический мотет XIV века, 

часть мессы (Kyrie eleison) форме двойного канона, ричеркар). 

2. Токката (барочная контрастно-составная гомофонно-полифоническая 

форма) (модели – прелюдии Д. Букстехуде, клавирные токкаты И. С. 

Баха). 

3. Фуга (в барочном стиле (И. С. Бах, Г. Ф. Гендель и др.), в "гибридной" 

форме сонатная + двойная фуга с раздельным экспонированием тем 

(возможно, с программным содержанием), в стиле композиторов XX 

века (Б. Барток, П. Хиндемит, Д. Д. Шостакович, Р. К. Щедрин). 

4. Пассакалья для любого исполнительского состава в стиле пассакалий 

XX века (модели – произведения аналогичной формы и жанра Д. Д. 

Шостаковича, П. Хиндемита). 

5. Пьеса с использованием техник: двенадцатитоновой, сонорики и / или 

алеаторики. 
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5.4. «Методика преподавания сольфеджио» 

 

1. Методика Т. и А. Камаевых (на примере пособия «Азартное 

сольфеджио»). 

2. Комплексное музыкальное обучение С. Мальцева: принципы и приёмы. 

3. Вокальная джазовая импровизация: пособия Боба Столоффа. 

4. Фортепианная джазовая импровизация: сравнительная характеристика 

пособий Дж. Мегана и И. Бриля. 

5. Русские народные песни как основа сочинения и импровизации на 

уроках сольфеджио (на материале пособия Б. И. Шеломова). 

6. Импровизировать может каждый: методические принципы Дж. 

Эберсолда на примере пособия «Как играть и импровизировать джаз». 

7. Методические принципы дисциплины «Музыкальное воспитание» во 

Франции. 
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Приложение 1 

 

ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория 

 им. С. В. Рахманинова» 

Кафедра теории музыки и композиции 

 

 

Курсовая работа 

 
 

 

Указывается название работы 

 

Указывается вид работы (переложение,  инструментовка, сочинение) и 

дисциплина, в рамках которой она выполнена 

 

 

ФИО исполнителя 

Курс 

 

 

ФИО руководителя 

 

 

 

Ростов-на-Дону 
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