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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.ДВ.01.01 Анализ джазовых произведений 

2 Цель дисциплины научить будущего руководителя эстрадного коллектива, препода-

вателя эстрадно-оркестровых дисциплин, помимо исполнитель-

ского мастерства основам  анализа джазовых произведений 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
– развивать общую и музыкальную эрудицию будущего руково-

дителя эстрадного коллектива, педагога эстрадно-оркестровых 

дисциплин; 

- способствовать овладению анализом джазовых произведений с 

эстрадным оркестром. 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-24 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
знания: 
– методологии анализа и оценки особенностей исполнительской 

интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей; 
– методов углубленного прочтения и расшифровки авторского 

(редакторского) нотного текста; 
– особенностей исполнительского интонирования, комплекса ху-

дожественных средств исполнения в соответствии со стилем му-

зыкального произведения на уровне понимания; 
– репертуара в области эстрадного и джазового искусства$ 

–  анализа и разбора процесса исполнения музыкального произве-

дения. 
умения: 
– перечислять особенности анализа и оценки исполнительской 

интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей; 

– перечислять методы углубленного прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) нотного текста; 

– обсуждать репертуар в области эстрадного и джазового искус-

ства; 

– перечислять особенности исполнительского интонирования, 

комплекса художественных средств исполнения в соответствии 

со стилем музыкального произведения;– обсуждения анализа и 

разбора процесса исполнения музыкального произведения. 

навыки и (или) опыт деятельности: 
– описывать особенности анализа и оценки исполнительской ин-

терпретации, национальных школ, исполнительских стилей; 
– обосновывать методы углубленного прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) нотного текста; 

– описывать особенности исполнительского интонирования, ком-

плекс художественных средств исполнения в соответствии со 

стилем музыкального произведения; 

– расширять репертуар в области эстрадного и джазового искус-

ства; 

– описывать особенности исполнительского интонирования, ком-

плекс художественных средств исполнения в соответствии со 

стилем музыкального произведения; 

– приводить примеры анализа и разбора процесса исполнения му-

зыкального произведения. 
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6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72  

7 Разработчики Д. П. Панов, профессор кафедры эстрадно-оркестрового творче-

ства, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией ана-

лиза и оценки 

особенностей ис-

полнительской 

интерпретации, 

национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии 

анализа и оценки 

особенностей испол-

нительской интер-

претации, нацио-

нальных школ, ис-

полнительских сти-

лей  

знания: методологии ана-

лиза и оценки особенно-

стей исполнительской 

интерпретации, нацио-

нальных школ, исполни-

тельских стилей на уров-

не применения 

знания: методологии 

анализа и оценки осо-

бенностей исполни-

тельской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей на уровне 

оценивания 

умения: перечислять 

особенности анализа 

и оценки исполни-

тельской интерпре-

тации, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей 

умения: выбирать спосо-

бы анализа и оценки ис-

полнительской интерпре-

тации, национальных 

школ, исполнительских 

стилей 

умения: разбираться в 

методологии анализа 

и оценки особенно-

стей исполнительской 

интерпретации, на-

циональных школ, 

исполнительских сти-

лей 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 

анализа и оценки ис-

полнительской ин-

терпретации, нацио-

нальных школ, ис-

полнительских сти-

лей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: иллюстриро-

вать особенности анализа 

и оценки исполнитель-

ской интерпретации, на-

циональных школ, ис-

полнительских стилей 

навыки и (или) опыт 

деятельности: отли-

чать особенности ана-

лиза и оценки испол-

нительской интерпре-

тации, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей 

готовностью к 

овладению му-

зыкльно-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) нотного 

текста (ПК-4) 

знания: методов уг-

лубленного прочте-

ния и расшифровки 

авторского (редак-

торского) нотного 

текста 

знания: методов углуб-

ленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста на уровне приме-

нения 

знания: методов уг-

лубленного прочтения 

и расшифровки автор-

ского (редакторского) 

нотного текста на 

уровне оценивания 

умения: перечислять 

методы углубленного 

прочтения и расшиф-

ровки авторского 

(редакторского) нот-

ного текста 

умения: использовать ме-

тоды углубленного про-

чтения и расшифровки 

авторского (редакторско-

го) нотного текста 

умения: обосновывать 

использование мето-

дов углубленного 

прочтения и расшиф-

ровки авторского (ре-

дакторского) нотного 

текста 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывает методы уг-

лубленного прочте-

ния и расшифровки 

авторского (редак-

торского) нотного 

текста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: демонстри-

ровать понимание мето-

дов углубленного про-

чтения и расшифровки 

авторского (редакторско-

го) нотного текста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждает о методах уг-

лубленного прочтения 

и расшифровки автор-

ского (редакторского) 

нотного текста 

способностью 

совершенствовать 

культуру испол-

нительского ин-

тонирования, 

мастерство в ис-

пользовании ком-

плекса художест-

венных средств  

исполнения в со-

ответствии со 

стилем музыкаль-

ного произведе-

ния (ПК-5) 

знания: особенностей 

исполнительского 

интонирования, ком-

плекса художествен-

ных средств испол-

нения в соответствии 

со стилем музыкаль-

ного произведения на 

уровне понимания 

знания: стилистических 

особенностей исполни-

тельского интонирования, 

средств музыкальной вы-

разительности на уровне 

анализа 

знания: стилистиче-

ских особенностей 

исполнительского ин-

тонирования, средств 

музыкальной вырази-

тельности на уровне 

оценивания 

умения: перечислять 

особенности испол-

нительского интони-

рования, комплекса 

художественных 

средств исполнения в 

соответствии со сти-

лем музыкального 

произведения 

умения: использовать 

особенности исполни-

тельского интонирования, 

особенности исполни-

тельского интонирования, 

комплекса художествен-

ных средств исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального произведе-

ния  

умения: применять в 

своей исполнитель-

ской деятельности 

комплекс художест-

венных средств ис-

полнения в соответст-

вии со стилем музы-

кального произведе-

ния 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 

исполнительского 

интонирования, ком-

плекс художествен-

ных средств испол-

нения в соответствии 

со стилем музыкаль-

ного произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использует 

особенности исполни-

тельского интонирования, 

комплекс художествен-

ных средств исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального произведе-

ния 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждать об особенно-

стях исполнительско-

го интонирования, 

комплексе художест-

венных средств ис-

полнения в соответст-

вии со стилем музы-

кального произведе-

ния 

готовностью к 

овладению репер-

туаром, соответ-

ствующим испол-

нительскому 

профилю; готов-

ностью постоянно 

расширять и на-

капливать репер-

туар в области 

эстрадного и джа-

зового искусства 

(ПК-10) 

знания: репертуара в 

области эстрадного и 

джазового искусства 

знания: репертуара в об-

ласти эстрадного и джа-

зового искусства на уров-

не применения 

знания: репертуара в 

области эстрадного и 

джазового искусства 

на уровне оценивания 

умения: обсуждать 

репертуар в области 

эстрадного и джазо-

вого искусства 

умения: отбирать репер-

туар для концертных про-

грамм в области эстрад-

ного и джазового искус-

ства 

умения: составлять 

репертуар для кон-

цертных выступлений 

в области эстрадного 

и джазового искусства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-

ширяет репертуар в 

области эстрадного и 

джазового искусства  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализирует 

репертуар в области эст-

радного и джазового ис-

кусства  

навыки и (или) опыт 

деятельности: соби-

рать репертуар в об-

ласти эстрадного и 

джазового искусства  
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способностью 

анализировать и 

подвергать кри-

тическому разбо-

ру процесс ис-

полнения музы-

кального произ-

ведения, прово-

дить сравнитель-

ный анализ раз-

ных исполнитель-

ских интерпрета-

ций на занятиях с 

обучающимися 

(ПК-24) 

знания: схемы анали-

за и разбора процесса 

исполнения музы-

кального произведе-

ния 

знания: схемы анализа и 

разбора процесса испол-

нения музыкального про-

изведения на уровне при-

менения 

знания: схемы анализа 

и разбора процесса 

исполнения музы-

кального произведе-

ния на уровне оцени-

вания 

умения: обсуждение 

схемы анализа и раз-

бора процесса ис-

полнения музыкаль-

ного произведения 

умения: иллюстрировать 

схему анализа и разбора 

процесса исполнения му-

зыкального произведения 

умения: создавать 

схему анализа и раз-

бора процесса испол-

нения музыкального 

произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

ставлять схему ана-

лиза и разбора про-

цесса исполнения 

музыкального произ-

ведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: демонстриро-

вать схему анализа и раз-

бора процесса исполне-

ния музыкального произ-

ведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: подго-

тавливать схему ана-

лиза и разбора про-

цесса исполнения му-

зыкального произве-

дения 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Анализ джазовых произведений» является дисциплиной по вы-

бору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Специальный инструмент», «Гармония», «Чтение оркестровых партитур», 

«Оркестровый класс», «Дополнительный инструмент», «Методика обучения игре на 

инструменте». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению 

дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 основ музыкально-теоретических знаний; 

 основных музыкальных стилей и направлений в истории исполнительского ис-

кусства; 

 анализировать и выявлять особеннсти ладогармонического языка в образцах 

профессиональной и джазовой музыки; 

 строить на фортепиано аккорды, натурально-ладовые и функционально-

гармонические последовательности в виде отдельных оборотов и схем, секвенций, от-

клонений, модуляций; 

 самостоятельно анализировать джазовую мелодию. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Аранжи-

ровка», «Инструментоведение и инструментовка», «Импровизация», «Разучивание ор-

кестровых партий», прохождении творческой и исполнительской практик, подготовке к 

государственной итоговой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в том числе:   

лекции – – 

семинары – – 

практические занятия 36 8 

мелкогрупповые занятия – – 

индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа
1
:   

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
– 4 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование раз-

делов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-

сти 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Основные 

этапы развития музы-

кального анализа в 

России и зарубежом 

 

 

12 – – 6 – 6 Устный оп-

рос, проверка 

выполнения 

самостоя-

тельной рабо-

ты 

 

Тема 2. Характеристи-

ка основных компо-

нентов анализа музы-

кальных произведений 

 

 

12 – – 6 – 6 Устный оп-

рос, проверка 

выполнения 

самостоя-

тельной рабо-

ты 

 

Тема 3. Анализ джазо-

вых ритмов 

 

 

 

12 – – 6 – 6 Проверка 

практических 

заданий, про-

верка выпол-

нения само-

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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 стоятельной 

работы 

Тема 4. Джазовый те-

матизм 

 

 

 

 

 

12 – – 6 – 6 Проверка 

практических 

заданий, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 5. Истоки джаза 12 – – 6 – 6 Устный опрос  

Тема 6. Особенности 

джазовой гармонии 

 

 

 

 

 

12 – – 6 – 6 Проверка 

практических 

заданий, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 7. Основные 

джазовые формы 

 

 

 

 

 

12 – – 6 – 6 Проверка 

практических 

заданий, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 8. Свинг в джазе 

 

 

 

 

 

 

12 – – 6 – 6 Устный оп-

рос, проверка 

выполнения 

самостоя-

тельной рабо-

ты 

 

Тема 9. Импровизация 

в джазе 

 

 

 

 

 

12 – – 7 – 6 Проверка 

практических 

заданий, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 10. Характеристи-

ки эмоционально-об-

разного содержания 

джазовой музыки  

 

 

 

12 – – 6 – 6 Проверка 

практических 

заданий, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 11. Фактурные 

особенности джазо-

вых произведений 

 

 

12 – – 6 – 6 Проверка 

практических 

заданий, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Всего по  

дисциплине 

72   36  36  Зачет 
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Заочная форма обучения 

Наименование раз-

делов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-

сти 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Основные 

этапы развития музы-

кального анализа в 

России и зарубежом 

 

 

4 – – – – 4 Устный оп-

рос, проверка 

выполнения 

самостоя-

тельной рабо-

ты 

 

Тема 2. Характеристи-

ка основных компо-

нентов анализа музы-

кальных произведений 

 

 

4 – – – – 4 Устный оп-

рос, проверка 

выполнения 

самостоя-

тельной рабо-

ты 

 

Тема 3. Анализ джазо-

вых ритмов 

 

 

 

 

7 – – 1 – 6 Проверка 

практических 

заданий, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 4. Джазовый те-

матизм 

 

 

 

 

 

7 – – 1 – 6 Проверка 

практических 

заданий, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 5. Истоки джаза 4 – –  – 4 Устный опрос  

Тема 6. Особенности 

джазовой гармонии 

 

 

 

 

 

7 – – 1 – 6 Проверка 

практических 

заданий, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 7. Основные 

джазовые формы 

 

 

 

 

 

7 – – 1 – 6 Проверка 

практических 

заданий, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 8. Свинг в джазе 

 

 

7 – – 1 – 6 Устный оп-

рос, проверка 

выполнения 
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самостоя-

тельной рабо-

ты 

Тема 9. Импровизация 

в джазе 

 

 

 

 

 

7 – – 1 – 6 Проверка 

практических 

заданий, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 10. Характеристи-

ки эмоционально-об-

разного содержания 

джазовой музыки  

 

 

 

7 – – 1 – 6 Проверка 

практических 

заданий, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 11. Фактурные 

особенности джазо-

вых произведений 

 

 

7 – – 1 – 6 Проверка 

практических 

заданий, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Всего по  

дисциплине 

72   8  60  Зачет  

4 часа 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций  

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-1
0
 

П
К

-2
4
 

О
б
щ

ее
  

к
о
л

-в
о
 

к
о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1. Основные этапы развития 

музыкального анализа в России и 

зарубежом 

12 +     1 

Тема 2. Характеристика основных 

компонентов анализа музыкальных 

произведений 

12 + +   + 3 

Тема 3. Анализ джазовых ритмов 12 +     1 

Тема 4. Джазовый тематизм 12 +  +   2 

Тема 5. Истоки джаза 12 +     1 

Тема 6. Особенности джазовой 

гармонии 

12   + +  2 

Тема 7. Основные джазовые фор-

мы 

12  +    1 

Тема 8. Свинг в джазе 12  +   + 2 

Тема 9. Импровизация в джазе 12  + +   2 

Тема 10. Характеристики эмоцио- 12   +   1 
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нально-образного содержания джа-

зовой музыки 

Тема 11. Фактурные особенности 

джазовых произведений 

12    +  1 

Зачет 4 сем.  + + + + + 5 

Всего по дисциплине 72 6 5 5 3 3  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные этапы развития музыкального анализа в российском и запад-

ном музыкознании. Характеристика основополагающих работ западных и российских 

музыковедов. Роль немецких ученых в разработках научных методов анализа музы-

кальных произведений. Р. Роллан и его метод литературно-поэтических ассоциаций. 

Роль прогрессивного русского музыкознания и критики в формировании новых анали-

тических подходов, основанных на единстве художественных идей и средствах их во-

площения. Вклад выдающихся советских музыковедов Б. В. Асафьева и  В. А. Цуккер-

мана. Характеристика   работ   джазовых   музыковедов А. Батащева, А. Медведева,             

Е. Барбаш. Д. Ухова, В. Конена. 

 

Тема 2. Характеристика основных компонентов анализа музыкальных произведе-

ний. Задача – раскрыть основные элементы музыкальной выразительности; жанровые, 

стилистические особенности джазовой музыки, гармонии, мелодики, фактурного изло-

жения; специфические приемы звукоизвлечения, штрихи, агогика, метроритм. Истори-

ческие и социальные условия жизни автора. Истоки возникновения данного произведе-

ния. 

Тема 3. Анализ джазовых ритмов. Понятие ритма и метра. Ритм как формообра-

зующее, энергетическое начало. Особенности восприятия, ощущения джазовой ритми-

ки, специфика записи. Ритм как стилистическая обусловленность понятия в джазе. Ви-

ды синкоп. Развитие ритма в эволюции джаза. Истоки ритма. 

 

Тема 4. Джазовый тематизм. Характеристика структуры джазовых мелодий. Ис-

токи джазовых мелодий: блюз, спиричуэл, трудовые песни. Особенности лада, формы. 

Способы изложения. Круг тем и образов, литературная основа вокальных произведе-

ний. Особенности звуковедения и звукоизвлечения. 

 

Тема 5. Истоки джаза. Историко-социальные предпосылки возникновения джаза. 

Истоки негритянской музыки, фольклор американских негров. Музыкальная культура 

белых американцев (ее особенности). Джаз как   результат слияния двух основных 

культур. Характеристика звучания первых джазовых ансамблей. Основные формы и 

разновидности раннего джаза. 

 

Тема 6. Особенности джазовой гармонии. Эволюция джазовой гармонии от ран-

него блюза. Особенности записи джазовой гармонии. Характерные приемы гармониче-

ского развития секвенции, параллелизм. Аккорды на диатонической и хроматической 

гаммах. Альтерации. Каденционные обороты. Тесное, широкое и смешанное располо-

жение. Отклонения и модуляции. 

 

Тема 7. Основные джазовые формы. Ранние формы джаза. Блюз и его эволюци-

онное развитие, баллада. Понятие "джазовая композиция", "джазовая сюита". Влияние 
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классических форм на формообразование в джазе. Общее понятие термина "музыкаль-

ная форма", его применение в различных значениях. Полифонические формы. Гомо-

фонные музыкальные формы. Музыкальные формы XX века. 

 

Тема 8. Свинг в джазе. Понятие "свинг", его место и роль в развитии джазовой 

музыки. Свинг, как утонченное метро-ритмическое ощущение музыки, манера звуко-

образования и звуковедения. Характерные признаки свинга в джазе. Роль синкопы. Ее 

виды и выразительное значение. 

 

Тема 9. Импровизация в джазе. Понятие импровизации в музыке академической, 

в фольклоре, в джазе. Виды импровизаций. Специфика музыкальной импровизации. 

 

Тема 10. Характеристики эмоционально-образного содержания джазовой музы-

ки. Фольклорные традиции джаза. Эмоционально-образное содержание блюзов и спи-

ричуэлсов. Характер музыки трудовых песен. Тематика негритянских песен. Историко-

социальные особенности негритянского фольклора. Влияние популярной музыки бело-

го населения США на музыку негров. Два направления в джазовой музыке – джаз ком-

мерческий, развлекательный и джаз творческий, экспериментальный, находящийся в 

постоянном поиске, т.е. джаз элитарный, филармонический. 

Тема 11. Фактурные особенности джазовых произведений. Дать определение по-

нятия фактуры в музыкознании. Фактура как средство музыкальной выразительности. 

Виды фактур. Особенности оркестровых и фортепианных фактур джазовых произведе-

ний. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практических занятиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, по 

подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ, в ходе творческих 

контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий 

и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 
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умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Основные 

этапы развития 

музыкального анализа 

в России и зарубежом 

Самостоятельная работа № 1. «Обзор 

методической литературы по анализу 

музыкального произведения»  

 

4 Проверка вы-

полнения сам. 

работы 

Тема 2. Характери- Самостоятельная работа № 2. Конспект 4 Проверка вы-
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стика основных ком-

понентов анализа му-

зыкальных произведе-

ний 

«Основные компоненты музыкального 

произведения»  

 

полнения сам. 

работы 

Тема 3. Анализ джа-

зовых ритмов 

 

Самостоятельная работа № 3. «Ритмиче-

ская организация аккомпанемента в раз-

личных стилях» 

3 Проверка вы-

полнения сам. 

работы 

Тема 4. Джазовый 

тематизм 

 

Самостоятельная работа № 4. «Песенная 

форма как основа тематизма в джазе» 

3 Проверка вы-

полнения сам. 

работы 

Тема 5. Истоки джаза 

 

 

Самостоятельная работа № 5.  

Конспект «Этапы развития эволюции 

джаза»  

3 Проверка вы-

полнения сам. 

работы 

Тема 6. Особенности 

джазовой гармонии 

 

Самостоятельная работа № 6. «Диссо-

нанс и альтерация – константа гармони-

ческого языка» 

3 Проверка вы-

полнения сам. 

работы 

Тема 7. Основные 

джазовые формы 

 

Самостоятельная работа № 7. «Опреде-

ление формы и их разнообразие» 

 

3 Проверка вы-

полнения сам. 

работы 

Тема 8. Свинг в джазе 

 

 

Самостоятельная работа № 8. «Анализ 

аудиозаписи эры свинга: биг-бэнд, ма-

лые составы» 

3 Проверка вы-

полнения сам. 

работы 

Тема 9. Импровизация 

в джазе 

 

Самостоятельная работа № 9. «Анализ 

аудиозаписи разных периодов джаза» 

 

3 Проверка вы-

полнения сам. 

работы 

Тема 10. Характери-

стики эмоционально-

образного 

содержания джазовой 

музыки 

Самостоятельная работа № 10. «Слухо-

вой анализ различных тем, джазовых 

гармоний, созвучий, аккордов нетерцо-

вого строения: соотнесение горизонтали 

и вертикали» 

3 Проверка вы-

полнения сам. 

работы 

Тема 11. Фактурные 

особенности джазо-

вых произведений 

Самостоятельная работа № 11. «Анализ 

аккомпанемента в различных стилях и 

составах» 

4 Проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Обзор методической литературы по анализу му-

зыкального произведения» 

Цель работы: изучить литературу по анализу музыкального произведения.  

Задание и методика выполнения: по предложенному алгоритму проанализировать 

издания из списка.  

Список издания для анализа: 

1. Конен, В. Д. Пути американской музыки. Очерки по истории музыкальной 

культуры США / В. Д. Конен. – М.: Музыка, 1965. – 525 с. 

2. Коллиер, Д. А. Становление джаза / Д. А. Коллиер. – М.: Радуга, 1984. – С. 13-

133. 

3. Медведев, А. Советский джаз / А. Медведев. – М.: Советский композитор, 

1987. – 592 с. 

4. Музыкальная энциклопедия – М.: Советская энциклопедия, 1984, Т. 1. – С. 139-

145. 
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5. Цуккерман, В. А. Анализ музыкальных произведений / В. А. Цуккерман. – М.: 

Музыка, 1984. – 238 с.   

 

Алгоритм изучения: 

1. Библиографическое описание источника; 

2. Цель работы; 

3. Читательский адрес; 

4. Раздел и темы; 

5. Краткое описание содержания. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Основные компоненты музыкального  

произведения» 

Цель работы: изучить основные компонены музыкальных проивзедений. 

Задание и методика выполнения: поиск литературы и написание конспекта по за-

данной теме. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Ритмическая организация аккомпанемента  

в различных стилях» 

Цель работы: изучить понятие темпа и ритма, ориентироваться в стилистической 

направленности. 

Задание и методика выполнения: проанализировать джазовые мелодии: блюз, 

спиричуэл, трудовые песни (выявить метроритмические образования). 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Песенная форма как основа тематизма в джазе» 

Цель работы: изучить основные компонены анализа музыкальных проивзедений. 

Задание и методика выполнения: определение музыкально-выразительных 

средств (мелодия, тема, лад гармония и др.) как основных формообразующих элемен-

тов, через взаимодействие которых реализуется раскрытие замысла произведения, его 

образно-эмоциональное и идейное содержание. 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Этапы развития эволюции джаза» 

Цель работы: изучить литературу по истории развития джаза. 

Задание и методика выполнения: написать конспект по заданной теме. 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Диссонанс и альтерация – константа гар-

монического языка» 

Цель работы: овладение практическими умениями и навыками для решения гар-

монических задач и построения гармонических моделей. 
Задание и методика выполнения: анализ джазового произведения (запись гармо-

нических оборотов, проигрывание на фортепиано, чтение оркестровой партитуры, спе-

цифика записи оркестрового инструмента). Прослушивание аудио-, видеозаписи. 

 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Определение формы и их разнообразие» 

Цель работы: изучить формы джаза. 

Задание и методика выполнения: Музыкальная форма как предмет (определение), 

принцип расчлененности, цезура (три признака), построение и функции построений в 

музыкальной форме. Анализ  музыкальных примеров. 

 

Самостоятельная работа № 8. Тема «Анализ аудиозаписи эры свинга: биг-бэнд, ма-

лые составы» 
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Цель работы: изучение и освоение стиля свинг. 

Задание и методика выполнения: анализ джазового произведения (запись гармо-

нических оборотов, проигрывание на фортепиано). Прослушивание аудио-, видео запи-

си с последующим анализом прослушанного материала. 

 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Анализ аудиозаписи разных периодов джаза» 

Цель работы: изучить особенности импровизации. 

Задание и методика выполнения: анализировать гармоническую структуру, осо-

бенности звукоизвлечения и звуковедения. Прослушивание аудио-, видео записи с по-

следующим анализом прослушанного материала. 

 

Самостоятельная работа № 10. Тема «Слуховой анализ различных тем, джазовых 

гармоний, созвучий, аккордов нетерцового строения: соотнесение горизонтали  

и вертикали» 

Цель работы: овладение практическими умениями и навыками для решения гар-

монических задач и построения гармонических моделей. 
Задание и методика выполнения: Проработать материал по следующим темам: 

лад и тональность; аккорды с задержанием; мелодия; контрапункт, родство тонально-

стей, кварто-квинтовое соотношение. Найти и проанализировать примеры этностиля в 

джазе конца ХХ века. 

Самостоятельная работа № 11. Тема «Анализ аккомпанемента в различных стилях и 

составах» 

Цель работы: выявить значение фактуры как формообразующее начало в музыке. 

Задание и методика выполнения: проанализировать историческое развитие ак-

компанемента, изучить типы аккомпанементов, анализ двух-трех джазовых компози-

ций. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Основные 

этапы развития 

музыкального 

анализа в России и 

зарубежом 

 

 

 

 

 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией анали-

за и оценки осо-

бенностей испол-

нительской ин-

терпретации, на-

циональных школ, 

исполнительских 

стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа 

и оценки особенностей испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, испол-

нительских стилей  

Самостоятельная 

работа № 1. «Об-

зор методической 

литературы по 

анализу музы-

кального произве-

дения»  

  

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, ис-

полнительских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенно-

сти анализа и оценки испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, испол-

нительских стилей 

Тема 2. Характери-

стика основных 

компонентов ана-

лиза музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией анали-

за и оценки осо-

бенностей испол-

нительской ин-

терпретации, на-

циональных школ, 

исполнительских 

стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа 

и оценки особенностей испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, испол-

нительских стилей  

Самостоятельная 

работа № 2. «Ос-

новные компонен-

ты музыкального 

произведения»  
умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, ис-

полнительских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенно-

сти анализа и оценки испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, испол-

нительских стилей 

готовностью к 

овладению му-

зыкльно-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ского (редактор-

ского) нотного 

текста (ПК-4); 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывает методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

способностью 

анализировать и 

подвергать крити-

ческому разбору 

процесс исполне-

ния музыкального 

произведения, 

проводить срав-

нительный арализ 

разных исполни-

тельских интер-

претаций на заня-

тиях с обучающи-

мися (ПК-24) 

знания: анализа и разбора 

процесса исполнения музы-

кального произведения 

умения: обсуждение анализа и 

разбора процесса исполнения 

музыкального произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: приводить примеры 

анализа и разбора процесса 

исполнения музыкального 

произведения 

Тема 3. Анализ 

джазовых ритмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией анали-

за и оценки осо-

бенностей испол-

нительской ин-

терпретации, на-

циональных школ, 

исполнительских 

стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа 

и оценки особенностей испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, испол-

нительских стилей  

Самостоятельная 

работа № 3. «Рит-

мическая органи-

зация аккомпане-

мента в различ-

ных стилях» умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, ис-

полнительских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенно-

сти анализа и оценки испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, испол-

нительских стилей 

Тема 4. Джазовый 

тематизм                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией анали-

за и оценки осо-

бенностей испол-

нительской ин-

терпретации, на-

циональных школ, 

исполнительских 

стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа 

и оценки особенностей испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, испол-

нительских стилей  

Самостоятельная 

работа № 4. «Пе-

сенная форма как 

основа тематизма 

в джазе» 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, ис-

полнительских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенно-

сти анализа и оценки испол-

нительской интерпретации, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

национальных школ, испол-

нительских стилей 

способностью со-

вершенствовать 

культуру испол-

нительского инто-

нирования, мас-

терство в исполь-

зовании комплек-

са художествен-

ных средств  ис-

полнения в соот-

ветствии со сти-

лем музыкального 

произведения 

(ПК-5); 

знания: особенностей испол-

нительского интонирования, 

комплекса художественных 

средств исполнения в соответ-

ствии со стилем музыкального 

произведения на уровне по-

нимания 

 

умения: перечислять особен-

ности исполнительского ин-

тонирования, комплекса ху-

дожественных средств испол-

нения в соответствии со сти-

лем музыкального произведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывает особенно-

сти исполнительского инто-

нирования, комплекс художе-

ственных средств исполнения 

в соответствии со стилем му-

зыкального произведения 

Тема 5. Истоки 

джаза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией анали-

за и оценки осо-

бенностей испол-

нительской ин-

терпретации, на-

циональных школ, 

исполнительских 

стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа 

и оценки особенностей испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, испол-

нительских стилей  

Самостоятельная 

работа № 5.  

Конспект «Этапы 

развития эволю-

ции джаза» 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, ис-

полнительских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенно-

сти анализа и оценки испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, испол-

нительских стилей 

Тема 6. Особенно-

сти джазовой гар-

монии 

 

 

 

 

 

 

 

способностью со-

вершенствовать 

культуру испол-

нительского инто-

нирования, мас-

терство в исполь-

зовании комплек-

са художествен-

ных средств  ис-

полнения в соот-

знания: особенностей испол-

нительского интонирования, 

комплекса художественных 

средств исполнения в соответ-

ствии со стилем музыкального 

произведения на уровне по-

нимания 

Самостоятельная 

работа № 6. «Дис-

сонанс и альтера-

ция – константа 

гармонического 

языка» 

умения: перечислять особен-

ности исполнительского ин-

тонирования, комплекса ху-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ветствии со сти-

лем музыкального 

произведения 

(ПК-5); 

дожественных средств испол-

нения в соответствии со сти-

лем музыкального произведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывает особенно-

сти исполнительского инто-

нирования, комплекс художе-

ственных средств исполнения 

в соответствии со стилем му-

зыкального произведения 

готовностью к 

овладению репер-

туаром, соответ-

ствующим испол-

нительскому про-

филю; готовно-

стью постоянно 

расширять и нака-

пливать репертуар 

в области эстрад-

ного и джазового 

искусства (ПК-

10); 

знания: репертуара в области 

эстрадного и джазового ис-

кусства 

 

умения: обсуждать репертуар 

в области эстрадного и джазо-

вого искусства 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: расширяет репертуар в 

области эстрадного и джазо-

вого искусства  

Тема 7. Основные 

джазовые формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью к 

овладению му-

зыкльно-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) нотного 

текста (ПК-4); 

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

Самостоятельная 

работа № 7. «Оп-

ределение формы 

и их разнообра-

зие» 

 
умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывает методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

Тема 8. Свинг в 

джазе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью к 

овладению му-

зыкльно-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) нотного 

текста (ПК-4); 

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

Самостоятельная 

работа № 8.  

«Анализ аудиоза-

писи эры свинга: 

биг-бэнд, малые 

составы» 
умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывает методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дакторского) нотного текста 

способностью 

анализировать и 

подвергать крити-

ческому разбору 

процесс исполне-

ния музыкального 

произведения, 

проводить срав-

нительный арализ 

разных исполни-

тельских интер-

претаций на заня-

тиях с обучающи-

мися (ПК-24) 

знания: анализа и разбора 

процесса исполнения музы-

кального произведения 

умения: обсуждение анализа и 

разбора процесса исполнения 

музыкального произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: приводить примеры 

анализа и разбора процесса 

исполнения музыкального 

произведения 

Тема 9. Импро-

визация в джазе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью к 

овладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) нотного 

текста (ПК-4); 

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

Самостоятельная 

работа № 9. «Ана-

лиз аудиозаписи 

разных периодов 

джаза» 

 
умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывает методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

способностью со-

вершенствовать 

культуру испол-

нительского инто-

нирования, мас-

терство в исполь-

зовании комплек-

са художествен-

ных средств  ис-

полнения в соот-

ветствии со сти-

лем музыкального 

произведения 

(ПК-5); 

знания: особенностей испол-

нительского интонирования, 

комплекса художественных 

средств исполнения в соответ-

ствии со стилем музыкального 

произведения на уровне по-

нимания 

умения: перечислять особен-

ности исполнительского ин-

тонирования, комплекса ху-

дожественных средств испол-

нения в соответствии со сти-

лем музыкального произведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывает особенно-

сти исполнительского инто-

нирования, комплекс художе-

ственных средств исполнения 

в соответствии со стилем му-

зыкального произведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Тема 10. Характе-

ристики эмоцио-

нально-образного 

содержания джазо-

вой музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью со-

вершенствовать 

культуру испол-

нительского инто-

нирования, мас-

терство в исполь-

зовании комплек-

са художествен-

ных средств  ис-

полнения в соот-

ветствии со сти-

лем музыкального 

произведения 

(ПК-5); 

знания: особенностей испол-

нительского интонирования, 

комплекса художественных 

средств исполнения в соответ-

ствии со стилем музыкального 

произведения на уровне по-

нимания 

Самостоятельная 

работа № 10. 

«Слуховой анализ 

различных тем, 

джазовых гармо-

ний, созвучий, 

аккордов нетерцо-

вого строения: 

соотнесение гори-

зонтали и верти-

кали» 

умения: перечислять особен-

ности исполнительского ин-

тонирования, комплекса ху-

дожественных средств испол-

нения в соответствии со сти-

лем музыкального произведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывает особенно-

сти исполнительского инто-

нирования, комплекс художе-

ственных средств исполнения 

в соответствии со стилем му-

зыкального произведения 

Тема 11. Фактур-

ные особенности 

джазовых произве-

дений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью к 

овладению репер-

туаром, соответ-

ствующим испол-

нительскому про-

филю; готовно-

стью постоянно 

расширять и нака-

пливать репертуар 

в области эстрад-

ного и джазового 

искусства (ПК-

10); 

знания: репертуара в области 

эстрадного и джазового ис-

кусства 

Самостоятельная 

работа № 11. 

«Анализ аккомпа-

немента в различ-

ных стилях и со-

ставах» 

умения: обсуждать репертуар 

в области эстрадного и джазо-

вого искусства 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: расширяет репертуар в 

области эстрадного и джазо-

вого искусства  

умения: обсуждение анализа и 

разбора процесса исполнения 

музыкального произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: приводить примеры 

анализа и разбора процесса 

исполнения музыкального 

произведения 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 
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Тема 1. 

Основные 

этапы развития 

музыкального 

анализа в 

российском и 

западном музы-

кознании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией анали-

за и оценки осо-

бенностей испол-

нительской ин-

терпретации, на-

циональных школ, 

исполнительских 

стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполнитель-

ской интерпретации, национальных 

школ, исполнительских стилей  

Вопросы к зачету  

во 2 семестре, 
теоретический 

вопрос № 1 
 

умения: перечислять особенности 

анализа и оценки исполнительской 

интерпретации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт деятельности: 

описывать особенности анализа и 

оценки исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, испол-

нительских стилей 

Тема 2. Харак-

теристика ос-

новных компо-

нентов анализа 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

анализировать и 

подвергать крити-

ческому разбору 

процесс исполне-

ния музыкального 

произведения, 

проводить срав-

нительный арализ 

разных исполни-

тельских интер-

претаций на заня-

тиях с обучаю-

щимися (ПК-24); 

знания: анализа и разбора процесса 

исполнения музыкального произве-

дения 

Вопросы к зачету  

во 2 семестре, 
теоретический 

вопрос № 4 
 

умения: обсуждение анализа и раз-

бора процесса исполнения музы-

кального произведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

приводить примеры анализа и раз-

бора процесса исполнения музы-

кального произведения 

Тема 3. Анализ 

джазовых рит-

мов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией анали-

за и оценки осо-

бенностей испол-

нительской ин-

терпретации, на-

циональных школ, 

исполнительских 

стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполнитель-

ской интерпретации, национальных 

школ, исполнительских стилей  

Вопросы к зачету  

во 2 семестре, 
теоретический 

вопрос № 6, 

практическое 

занятие № 1 
 

умения: перечислять особенности 

анализа и оценки исполнительской 

интерпретации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт деятельности: 

описывать особенности анализа и 

оценки исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, испол-

нительских стилей 

Тема 4. 

Джазовый 

тематизм 

 

 

 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией анали-

за и оценки осо-

бенностей испол-

нительской ин-

терпретации, на-

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполнитель-

ской интерпретации, национальных 

школ, исполнительских стилей  

Вопросы к зачету  

во 2 семестре, 
теоретический 

вопрос № 2, 

практическое 

занятие № 2 
умения: перечислять особенности 

анализа и оценки исполнительской 

интерпретации, национальных школ, 
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циональных школ, 

исполнительских 

стилей (ПК-3) 

исполнительских стилей  
навыки и (или) опыт деятельности: 

описывать особенности анализа и 

оценки исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, испол-

нительских стилей 

способностью со-

вершенствовать 

культуру испол-

нительского ин-

тонирования, мас-

терство в исполь-

зовании комплек-

са художествен-

ных средств  ис-

полнения в соот-

ветствии со сти-

лем музыкального 

произведения 

(ПК-5); 

знания: особенностей исполнитель-

ского интонирования, комплекса 

художественных средств исполне-

ния в соответствии со стилем музы-

кального произведения на уровне 

понимания 

умения: перечислять особенности 

исполнительского интонирования, 

комплекса художественных средств 

исполнения в соответствии со сти-

лем музыкального произведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

описывает особенности исполни-

тельского интонирования, комплекс 

художественных средств исполне-

ния в соответствии со стилем музы-

кального произведения 

 

Тема 5. Истоки 

джаза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией анали-

за и оценки осо-

бенностей испол-

нительской ин-

терпретации, на-

циональных школ, 

исполнительских 

стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполнитель-

ской интерпретации, национальных 

школ, исполнительских стилей  

Вопросы к зачету  

во 2 семестре, 
теоретический 

вопрос № 3 
 умения: перечислять особенности 

анализа и оценки исполнительской 

интерпретации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт деятельности: 

описывать особенности анализа и 

оценки исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, испол-

нительских стилей 

Тема 6. Осо-

бенности джа-

зовой гармонии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью со-

вершенствовать 

культуру испол-

нительского ин-

тонирования, мас-

терство в исполь-

зовании комплек-

са художествен-

ных средств  ис-

полнения в соот-

ветствии со сти-

лем музыкального 

произведения 

(ПК-5); 

знания: особенностей исполнитель-

ского интонирования, комплекса 

художественных средств исполне-

ния в соответствии со стилем музы-

кального произведения на уровне 

понимания 

Вопросы к зачету  

во 2 семестре, 
теоретический 

вопрос № 5, 

практическое 

занятие № 5 
 умения: перечислять особенности 

исполнительского интонирования, 

комплекса художественных средств 

исполнения в соответствии со сти-

лем музыкального произведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

описывает особенности исполни-

тельского интонирования, комплекс 

художественных средств исполне-

ния в соответствии со стилем музы-

кального произведения 
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готовностью к 

овладению репер-

туаром, соответ-

ствующим испол-

нительскому про-

филю; готовно-

стью постоянно 

расширять и на-

капливать репер-

туар в области 

эстрадного и джа-

зового искусства 

(ПК-10); 

знания: репертуара в области эст-

радного и джазового искусства 

умения: обсуждать репертуар в об-

ласти эстрадного и джазового искус-

ства 

навыки и (или) опыт деятельности: 

расширяет репертуар в области эст-

радного и джазового искусства  

Тема 7. Основ-

ные джазовые 

формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью к 

овладению му-

зыкльно-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) нотного 

текста (ПК-4); 

знания: методов углубленного про-

чтения и расшифровки авторского 

(редакторского) нотного текста 

Вопросы к зачету  

во 2 семестре, 
теоретический  

вопрос № 7, 

практическое 

занятие № 6 
 

умения: перечислять методы углуб-

ленного прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) нотного 

текста 

навыки и (или) опыт деятельности: 

обосновывает методы углубленного 

прочтения и расшифровки авторско-

го (редакторского) нотного текста 

Тема 8. Свинг в 

джазе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью к 

овладению му-

зыкльно-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) нотного 

текста (ПК-4); 

знания: методов углубленного про-

чтения и расшифровки авторского 

(редакторского) нотного текста 

Вопросы к зачету  

во 2 семестре, 
теоретический 

вопрос № 8 
 

умения: перечислять методы углуб-

ленного прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) нотного 

текста 

навыки и (или) опыт деятельности: 

обосновывает методы углубленного 

прочтения и расшифровки авторско-

го (редакторского) нотного текста 

способностью 

анализировать и 

подвергать крити-

ческому разбору 

процесс исполне-

ния музыкального 

произведения, 

проводить срав-

нительный арализ 

разных исполни-

тельских интер-

претаций на заня-

тиях с обучаю-

щимися (ПК-24) 

знания: анализа и разбора процесса 

исполнения музыкального произве-

дения 

умения: обсуждение анализа и раз-

бора процесса исполнения музы-

кального произведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

приводить примеры анализа и раз-

бора процесса исполнения музы-

кального произведения 

Тема 9. Импро-

визация в джазе 

 

 

готовностью к 

овладению му-

зыкльно-

текстологической 

культурой, к уг-

знания: методов углубленного про-

чтения и расшифровки авторского 

(редакторского) нотного текста 

Вопросы к зачету  

во 2 семестре, 
теоретический 

вопрос № 9, умения: перечислять методы углуб-

ленного прочтения и расшифровки 
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лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) нотного 

текста (ПК-4); 

авторского (редакторского) нотного 

текста 

практическое 

занятие № 7 
 навыки и (или) опыт деятельности: 

обосновывает методы углубленного 

прочтения и расшифровки авторско-

го (редакторского) нотного текста 

способностью со-

вершенствовать 

культуру испол-

нительского ин-

тонирования, мас-

терство в исполь-

зовании комплек-

са художествен-

ных средств  ис-

полнения в соот-

ветствии со сти-

лем музыкального 

произведения 

(ПК-5); 

знания: особенностей исполнитель-

ского интонирования, комплекса 

художественных средств исполне-

ния в соответствии со стилем музы-

кального произведения на уровне 

понимания 

умения: перечислять особенности 

исполнительского интонирования, 

комплекса художественных средств 

исполнения в соответствии со сти-

лем музыкального произведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

описывает особенности исполни-

тельского интонирования, комплекс 

художественных средств исполне-

ния в соответствии со стилем музы-

кального произведения 

 

Тема 10. Харак-

теристики эмо-

ционально-

образного со-

держания джа-

зовой музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью со-

вершенствовать 

культуру испол-

нительского ин-

тонирования, мас-

терство в исполь-

зовании комплек-

са художествен-

ных средств  ис-

полнения в соот-

ветствии со сти-

лем музыкального 

произведения 

(ПК-5); 

знания: особенностей исполнитель-

ского интонирования, комплекса 

художественных средств исполне-

ния в соответствии со стилем музы-

кального произведения на уровне 

понимания 

Вопросы к зачету  

во 2 семестре, 
теоретический 

вопрос № 10, 

практическое 

занятие № 3 
 умения: перечислять особенности 

исполнительского интонирования, 

комплекса художественных средств 

исполнения в соответствии со сти-

лем музыкального произведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

описывает особенности исполни-

тельского интонирования, комплекс 

художественных средств исполне-

ния в соответствии со стилем музы-

кального произведения 

Тема 11. Фак-

турные особен-

ности джазовых 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью к 

овладению репер-

туаром, соответ-

ствующим испол-

нительскому про-

филю; готовно-

стью постоянно 

расширять и на-

капливать репер-

туар в области 

эстрадного и джа-

зового искусства 

(ПК-10); 

знания: репертуара в области эст-

радного и джазового искусства 

Вопросы к зачету  

во 2 семестре, 
теоретический 

вопрос № 11, 

практическое 

занятие № 4 
 

умения: обсуждать репертуар в об-

ласти эстрадного и джазового искус-

ства 

навыки и (или) опыт деятельности: 

расширяет репертуар в области эст-

радного и джазового искусства  

умения: обсуждение анализа и раз-

бора процесса исполнения музы-

кального произведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

приводить примеры анализа и раз-
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 бора процесса исполнения музы-

кального произведения 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: элеменарных 

особенностей анализа 

музыкального произ-

ведения 

Описывает элементарные 

особенности анализа му-

зыкального произведе-

ния 

диагностические: самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания:  
Особенностей исполни-

тельской интерпретации 

национальных школ, сти-

лей 

Рассматривает особенности 

исполнительской интер-

претации национальных 

школ, стилей 

практические; самостоятельная 

работа: устный опрос (базовый уро-

вень); письменная работа (написание 

конспектов); самостоятельное реше-

ние практических заданий. 
Методов прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста 

Обосновывает использова-

ние методов прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста   

Комплекса художествен-

ных средств исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального произведе-

ния 

Перечисляет комплекс ху-

дожественных средств  ис-

полнения в соответствии со 

стилем музыкального про-

изведения  

Репертуара, соответ-

свующего исполнитель-

скому уровню 

Подготавливает педагоги-

ческий репертуар, соответ-

ствующий исполнитель-

скому профилю 

Применяет музыкально-

аналитические способно-

сти при разборе музы-

кального произведения 

Демонстрирует музыкаль-

но-аналитические способ-

ности при разборе музы-

кального произведения 

Умения:  

Перечисляет особенности 

исполнительской интер-

претации национальных 

школ, стилей 

Описывает особенности 

исполнительской интерпре-

тации национальных школ, 

стилей 

Описывает методы про-

чтения и расшифровки 

авторского (редакторско-

Рассуждает о методах про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 
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го) нотного текста нотного текста 

Описывать комплекс ху-

дожественных средств 

исполнения в соответст-

вии со стилем музыкаль-

ного произведения 

Исследует комплекс худо-

жественных средств испол-

нения в соответствии со 

стилем музыкального про-

изведения 

Репертуара, соответ-

свующего исполнитель-

скому уровню 

Приводит примеры репер-

туара, соответсвующего 

исполнительскому уровню 

Применяет музыкально-

аналитические способно-

сти при разборе музы-

кального произведения 

Демонстрирует музыкаль-

но-аналитические способ-

ности при разборе музы-

кального произведения 

Навыки:  

Описывает особенности 

исполнительской интер-

претации национальных 

школ, стилей 

Рассуждает об особенно-

стях исполнительской ин-

терпретации национальных 

школ, стилей 

Обосновывает использо-

вание методов прочтения 

и расшифровки авторско-

го (редакторского) нотно-

го текста 

Демонстрирует понимание 

методов прочтения и рас-

шифровки авторского (ре-

дакторского) нотного тек-

ста  

Оценивать использова-

ние комплекса художест-

венных средств исполне-

ния в соответствии со 

стилем музыкального 

произведения 

Обосновывает использова-

ние комплекса художест-

венных средств исполне-

ния в соответствии со сти-

лем музыкального произ-

ведения 

Составляет репертуар, 

соответсвующий испол-

нительскому уровню 

Использует репертуар, со-

ответствующий исполни-

тельскому уровню 

Применяет музыкально-

аналитические способно-

сти при разборе музы-

кального произведения 

Использует музыкально-

аналитические способности 

при разборе музыкального 

произведения 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания:  
Особенностей исполни-

тельской интерпретации 

национальных школ, сти-

лей 

Рассматривает особенности 

исполнительской интер-

претации национальных 

школ, стилей 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала; 
– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 

 
Методов прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста 

Обосновывает использова-

ние методов прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста   

Комплекса художествен-

ных средств исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального произведе-

ния 

Перечисляет комплекс ху-

дожественных средств  ис-

полнения в соответствии со 

стилем музыкального про-

изведения  

Репертуара, соответ-

свующего исполнитель-

Подготавливает концерт-

ный репертуар, соответст-
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скому уровню вующий исполнительскому 

профилю 

Применяет музыкально-

аналитические способно-

сти при разборе музы-

кального произведения 

Демонстрирует музыкаль-

но-аналитические способ-

ности при разборе музы-

кального произведения 

Умения:  
Перечисляет особенности 

исполнительской интер-

претации национальных 

школ, стилей 

Описывает особенности 

исполнительской интерпре-

тации национальных школ, 

стилей 

Описывает методы про-

чтения и расшифровки 

авторского (редакторско-

го) нотного текста 

Рассуждает о методах про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 

Описывать комплекс ху-

дожественных средств 

исполнения в соответст-

вии со стилем музыкаль-

ного произведения 

Исследует комплекс худо-

жественных средств испол-

нения в соответствии со 

стилем музыкального про-

изведения 

Репертуара, соответ-

свующего исполнитель-

скому уровню 

Приводит примеры репер-

туара, соответсвующего 

исполнительскому уровню 

Применяет музыкально-

аналитические способно-

сти при разборе музы-

кального произведения 

Демонстрирует музыкаль-

но-аналитические способ-

ности при разборе музы-

кального произведения 

Навыки:  

Описывает особенности 

исполнительской интер-

претации национальных 

школ, стилей 

Рассуждает об особенно-

стях исполнительской ин-

терпретации национальных 

школ, стилей 

Обосновывает использо-

вание методов прочтения 

и расшифровки авторско-

го (редакторского) нотно-

го текста 

Демонстрирует понимание 

методов прочтения и рас-

шифровки авторского (ре-

дакторского) нотного тек-

ста  

Оценивать использова-

ние комплекса художест-

венных средств исполне-

ния в соответствии со 

стилем музыкального 

произведения 

Обосновывает использова-

ние комплекса художест-

венных средств исполне-

ния в соответствии со сти-

лем музыкального произ-

ведения 

Составляет репертуар, 

соответсвующий испол-

нительскому уровню 

Подготавливает концерт-

ный репертуар, соответст-

вующий исполнительскому 

профилю 

Применяет музыкально-

аналитические способно-

сти при разборе музы-

кального произведения 

Использует музыкально-

аналитические способности 

при разборе музыкального 

произведения 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические; само-
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стоятельная работа: устный опрос (дискуссия, обсуждение); письменная работа 

(творческая) написание конспектов; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 

заданий на уровне анализа).  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические; само-

стоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имею-

щих однозначного решения. 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практиче-

ских заданий на уровне интерпретации и оценки). 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, в котором сочетаются техническое и художественное со-

вершенство, соответствующее определенному этапу обучения. Должны 

быть показаны навыки владения различными стилями и направлениями 

музыки, умение содержательно и осмысленно исполнять произведения 

различных композиторов, проникать и раскрывать замысел автора. При 

этом учитываются: яркость подачи, техническое совершенство, культура 

исполнения, исполнительская свобода и артистизм. 
Хорошо 

(зачтено) 
Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, достаточно хорошо представляет идейное содержание 

исполняемой музыки, владеет всеми навыками и приемами игры, но не-

достаточно раскрывает замысел автора, позволяет определенные вольно-

сти в стилистике исполняемых произведений, недостаточно убедителен в 

яркости и подаче материала. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Обучающийся показывает посредственное владение избранным инст-

рументом, недостаточную проработку нотного текста, неуверенность в 

процессе исполнения музыкальных произведений, шероховатость и не-

брежность в исполнении технических задач, недостаточное осмысление и 

проникновение в замысел композитора. 
Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

Обучающийся показывает непрофессиональное владение избранным 

инструментом, слабое знание нотного текста, техническое несовершенст-

во, плохо представляет характер, содержание музыки и стиль. В испол-

нении присутствуют неуверенность, остановки в процессе игры, фальши-

вые ноты, формальное и бездушное прочтение музыкального материала. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
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Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Категория стиля в современном музыкознании ПК-3 

2 Теоретические основы и технология анализа музыкальных 

произведений 

ПК-3, ПК-4 

3 У истоков джаза: язык и жанровые модели ПК-3, ПК-4 

4 Основные элементы анализа джазового произведения ПК-24 

5 Выразительное значение гармонии в джазе ПК-5 

6 Ритмическое начало в джазовой музыке ПК-3 

7 Музыкально-выразительные средства и их формообразующие 

действия 

ПК-5, ПК-10 

8 Оркестровый свинг 30- 40-х гг.: язык, приемы, стилистика ПК-3, ПК-5, 

ПК-10 

9 Феномен импровизации в джазе ПК-3, ПК-5, 

ПК-10 

10 Музыкальный анализ, как средство глубокого познания му-

зыкального произведения 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-24 

11 Фактура как один из компонентов стилистической 

направленности музыкального произведения 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-10 
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Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

 

№ п/п 
Темы примерных 

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Анализ джазовых стандартов  ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10, 

ПК-24 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическое занятие № 1 «Анализ джазовой ритмики» (ПК-3), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-

10), (ПК-24) (4 час.)  

Цель работы – освоение навыков анализа различных джазовых стандартов. 

Задание и методика выполнения: (на примере произведения для фортепиано в 

джазовом стиле): анализировать и «исполнить» при помощи рук и ног ритмические 

партии каждого голоса, предварительно определив ритмические особенности музы-

кальной ткани. 

  
Практическое занятие № 2 «Особенности тематизма в джазовой музыке» 

(ПК-3), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-10), (ПК-24) (4 час.)  

Цель работы – освоение навыков анализа различных джазовых стандартов. 

Задание и методика выполнения: 

1. Музыкально-теоретический анализ: 

а) структурный; 

б) тематический; 

в)  анализ фактуры; 

г) функциональный; 

            д) анализ выразительных средств.       

2. Образно-смысловой анализ: 

а) художественная оценка материала: 
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б) характеристика тем-образов; 

 в) характеристика эмоционально-образного плана произведения. 

 

Практическое занятие № 3 «Анализ средств выразительности» 

(ПК-3), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-10), (ПК-24) (4 час.)  

Цель работы – освоение навыков анализа различных джазовых стандартов. 

Задание и методика выполнения: анализ музыкального произведния: сформули-

ровать определения, назвать все аспекты, определяющие их выразительность, показать 

связь с другими средствами, соотнести их с разными эпохами и стилями 

 

Практическое занятие № 4 «Анализ фактуры» 

(ПК-3), (ПК-4), (ПК-5) 

Задание и методика выполнения: определить  тип и вид фактуры,  функции голосов, 

 все перемены функций голосов,  совмещения функций голосов,  виды фигурации, 

 плотность фактуры, жанровая характерность фактурных приемов. Анализ 

 

Практическое занятие № 5 «Гармонизация различных джазовых построений» 
Задание и методика выполнения: просмотр и анализ видеоматериалов. Подгото-

вить письменные анализы одного периода из 2-х классических произведений (проана-

лизировать мелодию произведений относительно гармоний и их альтераций).  
 

Практическое занятие № 6 «Анализ джазовых композиций» 

Задание и методика выполнения: Изучение и анализ известных интерпретаций 

джазовых стандартов. Традиционное исполнение джазовой композиции (тема + импро-

визации + интерпретированная тема). 

 

Практическое занятие № 7 «Анализ импровизационных соло» 

Задание и методика выполнения: Изучение и анализ импровизационных соло, ос-

новные приемы импровизации: аккорды, обновление темы, рифы. Провести гармониче-

ский анализ на соотношение ступеней лада, обнаружить модуляции, секвенции. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 

г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 

сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование;  

 предоставить анализ джазовой композии. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5.Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адаптирова-

ны фонды оценочных средств, адаптируются за счет использования специализированно-

го оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой ат-

тестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психо-

физических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс] : 

учебник / Г.В. Заднепровская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2018. — 272 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102515 . — Загл. с экрана.  

 

2. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 496 с. — Режим досту-

па: http://e.lanbook.com/book/30435  — Загл. с экрана. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Мазель, Л. А. Строение музыкальных произведений: учеб. пособие для вузов. – 

2-е изд. / Л. А. Мазель. – М., 1979. – 534 с.   

2. Ройтерштейн, М. И. Основы музыкального анализа: учебник для вузов / М. И. 

Ройтерштейн. – М., 2001. – 112 с.   

3. Способин, И. В. Музыкальная форма: учеб. общего курса анализа. – 3-е изд. / 

И. В. Способин. – М., 2007. – 400 с.   

4. Панов, Д. П. Методика анализа эстрадной песни [Электронный ресурс] : учебное 

пособие : в 3 ч. / Д. П. Панов, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, каф. эст-

рад.-оркестр. творчества, Д. П. Панов .— : Челябинск, 2011 .— 124 с. — (Ч. 1 

Интонационный и музыкально-теоретический аспект) .— ISBN 978-5-94839-312-

4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199904 

5. Панов, Д.П. Методика анализа эстрадной песни Ч.3 [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Панов Дмитрий Петрович, Челяб.гос.акад.искусства и куль-

туры, Д.П. Панов .— Челябинск : ЧГАКИ, 2014 .— 108 с. — ISBN 970-0-706358-

63-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/245578 

 

 

7.2.1. Нотные издания для анализа 

 

1. Саульский, Ю. Джазовый калейдоскоп // Джазовые и эстрадные композиции 

для фортепиано. Вып. 1-6. – М. : Музыка. 1987. 

2. Джазовые произведения для фортепиано // сост. В. Ерохин. 

Вып. 1-6. – М. : Советский композитор,  1988. 

3. Джазовая панорама // сост. В. Танек. Вып. 1-3. – М. : Музыка, 1990. 

4. Эстрадные и джазовые пьесы для фортепиано. – Киев: 

Музична Украина, 1985. 

5. Ивэнс, Л. Ритмы джаза в игре на фортепиано / Л. Ивэнс. – Киев.: Музична 

Украина,  1986. – 40 с. 

6. Джоплин, С. Регтаймы для фортепиано / С. Джоплин. – Будапешт, 

Музыка, I и II том. 

7. Джазовый калейдоскоп (для фортепиано соло). – Прага, 1985. 

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/102515
http://e.lanbook.com/book/30435
https://lib.rucont.ru/efd/199904
https://lib.rucont.ru/efd/245578
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7.2.2. Материалы для прослушивания  

(музыкальные аудио, видео-иллюстрации с использованием фрагментов  

концертов мастеров джаза) 

 

1. Поль Робсон поет негритянские спиричуэлс.  

2. Классический джаз  

3. Луи Армстронг. 

4. Каунт Бейси и семеро из Канзас-Сити.  

5. Каунт Бейси. Двадцать восемь золотых мелодий.  

6. «Концерт у моря». Э. Гарпер.  

7. Бонни Гудман.  

8. М. Девис в Карнеги-холле.   

9. Трио О.Питерсона.  

10. Э. Фитцджеральд.  

11. Б. Холидей.  

12. Д. Эллингтон и его оркестр. Д. Ходжес и его оркестр.  

13. Джаз-оркестры п/у А. Варламова. 

14. Оркестр О. Лундстрема.  

15. Серенада солнечной долины. Оркестр О. Лундстрема. 

16. Памяти Д. Эмингтона  Оркестр О. Лундстрема. 

17. В сочных тонах. Оркестр О. Лундстрема. 

18. В наше время. Оркестр О. Лундстрема. 

19. Ленинградский диксиленд 

20. Капелла Дикси. 

21. В старых ритмах. Ансамбль "Мелодия" 

22. Лабиринт. Ансамбль "Мелодия" 

23. Концерт в Бомбее. Ансамбль "Мелодия" 

24. Джаз - квартет п/у Г. Гараняна.  

25. Инструментальный ансамбль п/у Д.Голощекина.  

26. Э.Трафова. 

27. Инструментальное три А.Ченжика.  

28. Голубой коралл А. Кузнецов (гитара).  

29. Утро земли. Джазовый ансамбль п/у И. Бриля.  

30. Арсенал. Джаз-рок ансамбль п/у А. Козлова.    

31. Контрасты. Джаз-ансамбль "Аллегро", рук. Н. Левиновский. 

32. Джазовый альбом для фортепиано. И. Якушенко. 

33. Барометр. Джаз-квинтет солистов.  

34. Черные блюзы, Ленгстон Хьюз. Моноспектакль. 

35. Ленгстон Хьюз. Черные блюзы. Моноспектакль. 

36. М. Козаков. Вариации на темы блюзов Б. Фрумкина. 

37. С. Чернышов «Русские узоры» (играет биг-бэнд И. Бутмана) 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

http://www.i-exam.ru/
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Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Анализ джазо-

вых произведений» предполагает: овладение материалами учебной и дополнительной 

литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обу-

чающихся в ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполне-

ние заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах: … (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-

не). 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рамках 

текущего контроля  
Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения об-

разовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяе-

мые учебным планом. Зачеты служат формой 

проверки качества выполнения обучающимися 

учебных работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий. Экзамен 

служит для оценки работы обучающегося в те-

чение срока обучения по дисциплине (модулю) 

и призван выявить уровень, прочность и систе-

матичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении практических 

задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-

верки знаний, основанный на умении «сверты-

вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
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Контрольная работа 
 

Средство проверки умений применять получен-

ные знания для решения задач определенного 

типа по теме или разделу. Наряду с решением 

типовых учебных, ситуационных, учебно-

профессиональных задач могут быть включены 

задания повышенного уровня, требующие мно-

гоходовых решений как в известной, так и в не-

стандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам. работы) 

Практическая работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении 

конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам. работы) 

Рабочая тетрадь (в 

рамках практическо-

го занятия или сам. 

работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и по-

зволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 

Разноуровневые за-

дачи и задания 
Оценочное средство для отработки умений и 

навыков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оце-

нивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) 

и умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изуче-

ния в рамках определенного раздела дисципли-

ны; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтезиро-

вать, анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения, интегрировать зна-

ния различных областей, аргументировать соб-

ственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия или сам. работы) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный 

(часть аттестации) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Анализ джазовых произведений» используются следующие 

информационные технологии:  

– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007, Adobe Reader 9.0, Fine 

Reader 9.0, 7zip; 



43 

 

– специализированные программы: Media Player Classic  

– информационные справочные системы: Google Chrome; Sibelius 7 (нотный 

редактор). 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Для проведения занятий практического типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий практического типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады реализация компетентностного подхода с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 

внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм. 



44 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Практические задания Обсуждение теоретических вопро-

сов, метод слухового анализа, вы-

полнение задания, оценка и кон-

троль знаний, умений, навыков 

30 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  30 час. 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 83,3 % от общего числа 

аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Анализ дажзовых произведений» 

для обучающихся составляют 0 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Анализ джазовых произведений» по на-

правлению подготовки 53.03.01 Мзыкальное искусство эстрады внесены следующие 

изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты  

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017-2018 Протокол №01 

от 19.09.2017 

 

6.3. Внесены изменения в практико-

ориентированные задания 
6.4. Реквизиты нормативных актов 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2018-2019 Протокол №01  

от 31.08.2018 

7.1. Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2019-2020 Протокол 

№01  от 

30.08.2019 

7.2 Дополнительная литература 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 



46 

 

Учебное издание 

 

 

Автор-составитель 

Дмитрий Петрович ПАНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ ДЖАЗОВЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

Рабочая программа дисциплины 

по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 

 

Уровень высшего образования бакалавриат  

Программа подготовки: академический бакалавриат  

Профиль «Инструменты эстрадного оркестра»  

Квалификация: Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподава-

тель (Инструменты эстрадного оркестра) 

 

 

 

Форма обучения: очная 

срок изучения – 4 семестр 

Форма обучения: заочная 

срок изучения – 4 семестр 
 

 

 

 

 

Печатается в авторской редакции 

 

 

Подписано к печати 
Формат  60х84/16         Объем   п. л. 
Заказ          Тираж 100 экз. 

 

 

 

Челябинский государственный институт культуры  

454091, Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а 

Отпечатано в типографии ЧГИК. Ризограф 


