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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.18 Ансамбль 

2 Цель дисциплины получение навыков игры в ансамбле эстрадных инструментов 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 освоении специфики искусства ансамблевого исполнительства, 

познании его закономерностей, своеобразия интерпретационных 

решений, диктуемых различием жанров и стилей исполняемой 

музыки 

 освоении и осмыслении музыкально-художественных ценно-

стей культуры средствами ансамблевой игры как жанра музы-

кальной практики; 

 овладении комплексом знаний по составлению партитур для 

инструментального ансамбля; 

 совершенствовании навыков ансамблевой игры; 

 формировании у студентов стабильного интереса к эстрадно-

джазовой культуре, в том числе к ее инструментальным жанрам; 

 развитии творческого мышления и творческих способностей 

студентов через их собственную художественно-

исполнительскую деятельность; 

 развитии музыкальных способностей и мышления средствами 

ансамблевого исполнительства, в особенности совершенствова-

ние музыкально-ритмического чувства; 

 развитие навыков исполнительского анализа нотного текста, 

партитурного чтения с листа; 

 привитии навыка исполнения в ансамбле собственных соло-

импровизаций, соответствующих стилю данной композиции; 

 формировании навыков ансамблевого музицирования в ансамб-

лях разного количественного состава: от дуэта до септета; от раз-

ной стилевой направленности; от диксиленда до фьюжн и джаз – 

рока;  

расширении репертуара учебного инструментального коллектива 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-29 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
знания: 
– механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-

мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной 

профессиональной деятельности на уровне понимания; 
– организации своей практической деятельности в ведении репе-

тиционной и концертной работы на уровне понимания; 

–  сольного и ансамблевого репертуара, для составления про-

грамм с учетом, как собственных артистических устремлений, так 

и запросов слушателей на уровне воспроизведения; 

– особенностей работы со звукорежиссером и звукооператором на 

уровне воспроизведения; 

– основ игры на фортепиано и иных клавишных инструментах на 

уровне воспроизведения; 

– музыкальных произведений различных жанров, стилей, истори-

ческих периодов для исполнения в сольной концертной програм-

ме на уровне воспроизведения; 



7 

 

– партии в составе ансамбля на уровне воспроизведения; 

– организации и подготовки творческих проектов в области му-

зыкального искусства для показа своей исполнительской работы 

(соло, в ансамбле, в оркестре (с оркестром), осуществляя связь со 

средствами массовой информации, организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность и учреждениями куль-

туры, (филармониями, концертными организациями, агентства-

ми), различными слоями населения с целью пропаганды музы-

кального искусства и культуры на уровне воспроизведения; 

умения: 
– создавать благоприятные условия для использования механиз-

мов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных про-

цессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы твор-

ческого воображения в условиях конкретной профессиональной 

деятельности; 
– организовывать свою практическую деятельность в ведении ре-

петиционной и концертной работы; 

– расширять сольный и ансамблевый репертуар, для составления 

программы выступлений с учетом, как собственных артистиче-

ских устремлений, так и запросов слушателей; 

– обосновывать использование современных технических 

средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппарату-

ры; 

– исполнять музыкальное произведение на фортепиано и иных 

клавишных инструментах; 

– воспроизводить музыкальные произведения различных жанров, 

стилей, исторических периодов в сольной концертной программе; 

– воспроизводить инструментальную партию в составе ансамбля; 

– перечислять формы организации и подготовки творческих про-

ектов в области музыкального искусства для показа своей испол-

нительской работы (соло, в ансамбле, в оркестре (с оркестром), 

осуществляя связь со средствами массовой информации, органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность и уч-

реждениями культуры, (филармониями, концертными организа-

циями, агентствами), различными слоями населения с целью про-

паганды музыкального искусства и культуры на уровне воспроиз-

ведения; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– определять благоприятные условия для постижения механизмов 

музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого 

воображения в условиях конкретной профессиональной деятель-

ности; 

– соотносить свою практическую деятельность в ведении репети-

ционной и концертной работы; 

– обосновывать выбор сольного и ансамблевого репертуара, для 

составления программы выступлений с учетом, как собственных 

артистических устремлений, так и запросов слушателей; 

– обосновывать использование современных технических 

средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппарату-

ры; 

– владеть фортепиано и иными клавишными инструментами  в 

профессиональной (исполнительской, педагогической) деятель-

ности; 

– расширять репертуар из музыкальных произведений различных 



8 

 

жанров, стилей, исторических периодов для исполнения в соль-

ной концертной программе; 

– составлять план работы над инструментальной партией в соста-

ве ансамбля; 
– обсуждать формы организации и подготовки творческих проек-

тов в области музыкального искусства для показа своей исполни-

тельской работы (соло, в ансамбле, в оркестре (с оркестром), 

осуществляя связь со средствами массовой информации, органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность и уч-

реждениями культуры, (филармониями, концертными организа-

циями, агентствами), различными слоями населения с целью про-

паганды музыкального искусства и культуры на уровне воспроиз-

ведения. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 Разработчики Р. Г. Хабибулин, заведующий кафедрой эстрадно-оркестрового 

творчества, профессор 
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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 

готовностью к 

пониманию и ис-

пользованию ме-

ханизмов музы-

кальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных 

процессов, прояв-

лений эмоцио-

нальной, волевой 

сфер, работы 

творческого во-

ображения в ус-

ловиях конкрет-

ной профессио-

нальной деятель-

ности (ПК-7) 

знания: механизмов 

музыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных про-

цессов, проявлений 

эмоциональной, во-

левой сфер, работы 

творческого вообра-

жения в условиях 

конкретной профес-

сиональной деятель-

ности на уровне по-

нимания 

знания: особенностей 

психологических процес-

сов творчества в ансамб-

левом исполнительстве на 

уровне применения 

знания: особенностей 

психологических про-

цессов творчества в 

ансамблевом испол-

нительстве на уровне 

оценивания 

умения: создавать 

благоприятные усло-

вия для использова-

ния механизмов му-

зыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных про-

цессов, проявлений 

эмоциональной, во-

левой сфер, работы 

творческого вообра-

жения в условиях 

конкретной профес-

сиональной деятель-

ности 

умения: использует меха-

низмы памяти, специфику 

слухо-мыслительных 

процессов в работе над 

произведением в классе 

ансамбля 

умения: отбирать ме-

ханизмы памяти, спе-

цифику слухо-

мыслительных про-

цессов в работе над 

произведением в клас-

се ансамбля 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять благоприят-

ные условия для по-

стижения механиз-

мов музыкальной 

памяти, специфики 

слухо-мыслительных 

процессов, проявле-

ний эмоциональной, 

волевой сфер, работы 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

механизмы памяти, спе-

цифику слухо-

мыслительных процессов 

в ансамблевой игре 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждает о механизмах 

памяти, специфике 

слухо-мыслительных 

процессов в ансамбле-

вой игре 
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творческого вообра-

жения в условиях 

конкретной профес-

сиональной деятель-

ности 

способностью 

организовывать 

свою практиче-

скую деятель-

ность: интенсивно 

вести репетици-

онную (ансамбле-

вую, сольную) и 

концертную рабо-

ту (ПК-8) 

знания: организации 

своей практической 

деятельности в веде-

нии репетиционной и 

концертной работы 

на уровне понимания 

знания: организации сво-

ей практической деятель-

ности в ведении репети-

ционной и концертной 

работы на уровне приме-

нения 

знания: организации 

своей практической 

деятельности в веде-

нии репетиционной и 

концертной работы на 

уровне объяснения 

умения: организовы-

вать свою практиче-

скую деятельность в 

ведении репетицион-

ной и концертной 

работы 

умения: планировать 

свою практическую дея-

тельность в ведении ре-

петиционной и концерт-

ной работы 

умения: оценивать 

свою практическую 

деятельность в веде-

нии репетиционной и 

концертной работы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: соот-

носить свою практи-

ческую деятельность 

в ведении репетици-

онной и концертной 

работы 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: управлять 

своей практической дея-

тельностью в ведении  

репетиционной и кон-

цертной работы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-

пределять свою прак-

тическую деятель-

ность в ведении репе-

тиционной и концерт-

ной работы 

способностью 

творчески состав-

лять программы 

выступлений – 

сольных и ан-

самблевых – с 

учетом как собст-

венных артисти-

ческих устремле-

ний, так и запро-

сов слушателей, а 

также задач му-

зыкально-

просветительской 

деятельности 

(ПК-11) 

знания: сольного и 

ансамблевого репер-

туара, для составле-

ния программ с уче-

том, как собственных 

артистических уст-

ремлений, так и за-

просов слушателей 

на уровне воспроиз-

ведения 

знания: сольного и ан-

самблевого репертуара, 

для составления про-

грамм с учетом, как соб-

ственных артистических 

устремлений, так и запро-

сов слушателей на уровне 

применения 

знания: сольного и 

ансамблевого репер-

туара, для составления 

программ с учетом, 

как собственных арти-

стических устремле-

ний, так и запросов 

слушателей на уровне 

синтеза 

умения: расширять 

сольный и ансамбле-

вый репертуар, для 

составления про-

граммы выступлений 

с учетом, как собст-

венных артистиче-

ских устремлений, 

так и запросов слу-

шателей 

умения: использовать 

сольный и ансамблевый 

репертуар, для составле-

ния программы выступ-

лений с учетом, как соб-

ственных артистических 

устремлений, так и запро-

сов слушателей 

умения: отбирать 

сольный и ансамбле-

вый репертуар, для 

составления програм-

мы выступлений с 

учетом, как собствен-

ных артистических 

устремлений, так и 

запросов слушателей  

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывать выбор 

сольного и ансамбле-

вого репертуара, для 

составления про-

граммы выступлений 

с учетом, как собст-

венных артистиче-

ских устремлений, 

так и запросов слу-

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализиро-

вать выбор сольного и 

ансамблевого репертуара, 

для составления про-

граммы выступлений с 

учетом, как собственных 

артистических устремле-

ний, так и запросов слу-

шателей 

навыки и (или) опыт 

деятельности: подго-

тавливать сольный и 

ансамблевый реперту-

ар для выступлений с 

учетом, как собствен-

ных артистических 

устремлений, так и 

запросов слушателей 
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шателей 

готовностью к 

музыкальному 

исполнительству 

в концертных, 

театральных и 

студийных усло-

виях, работе с ре-

жиссером, звуко-

режиссером и 

звукооператором, 

к использованию 

в своей исполни-

тельской деятель-

ности современ-

ных технических 

средств: звукоза-

писывающей и 

звуковоспроизво-

дящей аппарату-

ры (ПК-13) 

знания: особенностей 

работы со звукоре-

жиссером и звуко-

оператором на уров-

не воспроизведения 

знания: особенностей ра-

боты со звукорежиссером 

и звукооператором на 

уровне понимания 

знания: основных тре-

бований к работе со 

звукорежиссером и 

звукооператором на 

уровне оценивания 

умения: обосновы-

вать использование 

современных техни-

ческих средств: зву-

козаписывающей и 

звуковоспроизводя-

щей аппаратуры 

умения: отличать особен-

ности работы со звукоре-

жиссером и звукоопера-

тором 

умения: разбираться в 

особенностях работы 

со звукорежиссером и 

звукооператором  

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывать использо-

вание современных 

технических средств: 

звукозаписывающей 

и звуковоспроизво-

дящей аппаратуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: исследовать 

особенности работы со 

звукорежиссером и зву-

кооператором 

навыки и (или) опыт 

деятельности: фор-

мулировать основные 

особенности работы 

со звукорежиссером и 

звукооператором 

способностью 

использовать 

фортепиано и 

иные клавишные 

инструменты в 

своей профессио-

нальной (испол-

нительской, педа-

гогической) дея-

тельности (ПК-

14) 

знания: основ игры 

на фортепиано и 

иных клавишных ин-

струментах на уровне 

воспроизведения 

знания: основ игры на 

фортепиано и иных кла-

вишных инструментах на 

уровне применения 

знания: основ игры на 

фортепиано и иных 

клавишных инстру-

ментах на уровне оце-

нивания 

умения: исполнять 

музыкальное произ-

ведение на форте-

пиано и иных кла-

вишных инструмен-

тах  

умения: демонстрировать 

исполнение музыкально-

го произведения на фор-

тепиано и иных клавиш-

ных инструментах 

умения: подготавли-

вать музыкальное 

произведение к ис-

полнению на форте-

пиано и иных кла-

вишных инструментах 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  вла-

деть фортепиано и 

иными клавишными 

инструментами  в 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

фортепиано и иные кла-

вишные инструменты  в 

профессиональной (ис-

полнительской, педагоги-

ческой) деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

ставляет репертуар 

для фортепиано и 

иных клавишных ин-

струментов  в профес-

сиональной (исполни-

тельской, педагогиче-

ской) деятельности 

способностью 

исполнять пуб-

лично сольные 

концертные про-

граммы, состоя-

щие из музыкаль-

ных произведе-

ний различных 

жанров, стилей, 

исторических пе-

риодов (ПК-15) 

знания: музыкальных 

произведений раз-

личных жанров, сти-

лей, исторических 

периодов для испол-

нения в сольной кон-

цертной программе 

на уровне воспроиз-

ведения 

знания: музыкальных 

произведений различных 

жанров, стилей, истори-

ческих периодов для ис-

полнения в сольной кон-

цертной программе на 

уровне анализа 

знания: музыкальных 

произведений различ-

ных жанров, стилей, 

исторических перио-

дов для исполнения в 

сольной концертной 

программе на уровне 

синтеза 

умения: воспроизво-

дить музыкальные 

произведения раз-

личных жанров, сти-

умения: выбирать музы-

кальные произведения 

различных жанров, сти-

лей, исторических перио-

умения: составлять 

репертуар из музы-

кальных произведений 

различных жанров, 
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лей, исторических 

периодов в сольной 

концертной про-

грамме 

дов для исполнения в 

сольной концертной про-

грамме 

стилей, исторических 

периодов для испол-

нения в сольной кон-

цертной программе 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-

ширять репертуар из 

музыкальных произ-

ведений различных 

жанров, стилей, ис-

торических периодов 

для исполнения в 

сольной концертной 

программе 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: иллюстриро-

вать исполнение музы-

кальных произведений 

различных жанров, сти-

лей, исторических перио-

дов в сольной концертной 

программе 

навыки и (или) опыт 

деятельности: подго-

тавливать музыкаль-

ные произведения 

различных жанров, 

стилей, исторических 

периодов для испол-

нения в сольной кон-

цертной программе 

способностью 

исполнять инст-

рументальную 

партию в различ-

ных видах ан-

самбля (ПК-16) 

знания: партии в со-

ставе ансамбля на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: партии в составе 

ансамбля на уровне при-

менения 

знания: партии в со-

ставе ансамбля на 

уровне оценивания 

умения: воспроизво-

дить инструменталь-

ную партию в соста-

ве ансамбля 

умения: иллюстрирует 

исполнение инструмен-

тальной партии в составе 

ансамбле 

умения: дает оценку 

исполнения инстру-

ментальной партии в 

составе ансамбля 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

составлять план ра-

боты над инструмен-

тальной партией в 

составе ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализиро-

вать исполнение инстру-

ментальной партии в со-

ставе ансамбля 

навыки и (или) опыт 

деятельности: подго-

тавливать исполнение 

инструментальной 

партии в составе ан-

самбля 

готовностью к 

показу своей ис-

полнительской 

работы (соло, в 

ансамбле, в орке-

стре (с оркестром) 

на различных 

сценических 

площадках (в об-

разовательных 

организациях, 

клубах, дворцах и 

домах культуры), 

к компетентной 

организации и 

подготовке твор-

ческих проектов в 

области музы-

кального искусст-

ва, осуществле-

нию связей со 

средствами мас-

совой информа-

ции, организа-

циями, осуществ-

ляющими образо-

вательную дея-

знания: организации 

и подготовки творче-

ских проектов в об-

ласти музыкального 

искусства для показа 

своей исполнитель-

ской работы (соло, в 

ансамбле, в оркестре 

(с оркестром), осу-

ществляя связь со 

средствами массовой 

информации, органи-

зациями, осуществ-

ляющими образова-

тельную деятель-

ность и учреждения-

ми культуры, (фи-

лармониями, кон-

цертными организа-

циями, агентствами), 

различными слоями 

населения с целью 

пропаганды музы-

кального искусства и 

культуры на уровне 

воспроизведения 

знания: организации и 

подготовки творческих 

проектов в области музы-

кального искусства для 

показа своей исполни-

тельской работы (соло, в 

ансамбле, в оркестре (с 

оркестром), осуществляя 

связь со средствами мас-

совой информации, орга-

низациями, осуществ-

ляющими образователь-

ную деятельность и уч-

реждениями культуры, 

(филармониями, кон-

цертными организациями, 

агентствами), различны-

ми слоями населения с 

целью пропаганды музы-

кального искусства и 

культуры на уровне при-

менения 

знания: организации и 

подготовки творче-

ских проектов в об-

ласти музыкального 

искусства для показа 

своей исполнитель-

ской работы (соло, в 

ансамбле, в оркестре 

(с оркестром), осуще-

ствляя связь со сред-

ствами массовой ин-

формации, организа-

циями, осуществляю-

щими образователь-

ную деятельность и 

учреждениями куль-

туры, (филармониями, 

концертными органи-

зациями, агентства-

ми), различными 

слоями населения с 

целью пропаганды 

музыкального искус-

ства и культуры на 

уровне синтеза 

умения: перечислять умения: демонстрировать умения: организовать  
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тельность и учре-

ждениями куль-

туры (филармо-

ниями, концерт-

ными организа-

циями, агентст-

вами), различны-

ми слоями насе-

ления с целью 

пропаганды дос-

тижений музы-

кального искусст-

ва и культуры, 

современных 

форм музыкаль-

ного искусства 

эстрады (ПК-29) 

формы организации 

и подготовки творче-

ских проектов в об-

ласти музыкального 

искусства для показа 

своей исполнитель-

ской работы (соло, в 

ансамбле, в оркестре 

(с оркестром), осу-

ществляя связь со 

средствами массовой 

информации, органи-

зациями, осуществ-

ляющими образова-

тельную деятель-

ность и учреждения-

ми культуры, (фи-

лармониями, кон-

цертными организа-

циями, агентствами), 

различными слоями 

населения с целью 

пропаганды музы-

кального искусства и 

культуры  

формы организации и 

подготовки творческих 

проектов в области музы-

кального искусства для 

показа своей исполни-

тельской работы (соло, в 

ансамбле, в оркестре (с 

оркестром), осуществляя 

связь со средствами мас-

совой информации, орга-

низациями, осуществ-

ляющими образователь-

ную деятельность и уч-

реждениями культуры, 

(филармониями, кон-

цертными организациями, 

агентствами), различны-

ми слоями населения с 

целью пропаганды музы-

кального искусства и 

культуры  

творческие проекты в 

области музыкального 

искусства для показа 

своей исполнитель-

ской работы (соло, в 

ансамбле, в оркестре 

(с оркестром), осуще-

ствляя связь со сред-

ствами массовой ин-

формации, организа-

циями, осуществляю-

щими образователь-

ную деятельность и 

учреждениями куль-

туры, (филармониями, 

концертными органи-

зациями, агентства-

ми), различными 

слоями населения с 

целью пропаганды 

музыкального искус-

ства и культуры  

навыки и (или) опыт 

деятельности: об-

суждать формы орга-

низации и подготов-

ки творческих проек-

тов в области музы-

кального искусства 

для показа своей ис-

полнительской рабо-

ты (соло, в ансамбле, 

в оркестре (с оркест-

ром), осуществляя 

связь со средствами 

массовой информа-

ции, организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность и учре-

ждениями культуры, 

(филармониями, 

концертными орга-

низациями, агентст-

вами), различными 

слоями населения с 

целью пропаганды 

музыкального искус-

ства и культуры  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: подготавли-

вать творческие проекты 

в области музыкального 

искусства для показа сво-

ей исполнительской рабо-

ты (соло, в ансамбле, в 

оркестре (с оркестром), 

осуществляя связь со 

средствами массовой ин-

формации, организация-

ми, осуществляющими 

образовательную дея-

тельность и учреждения-

ми культуры, (филармо-

ниями, концертными ор-

ганизациями, агентства-

ми), различными слоями 

населения с целью пропа-

ганды музыкального ис-

кусства и культуры  

навыки и (или) опыт 

деятельности: пред-

лагать творческие 

проекты в области му-

зыкального искусства 

для показа своей ис-

полнительской работы 

(соло, в ансамбле, в 

оркестре (с оркест-

ром), осуществляя 

связь со средствами 

массовой информа-

ции, организациями, 

осуществляющими 

образовательную дея-

тельность и учрежде-

ниями культуры, (фи-

лармониями, концерт-

ными организациями, 

агентствами), различ-

ными слоями населе-

ния с целью пропа-

ганды музыкального 

искусства  
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Ансамбль» входит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Специальный инструмент», «Оркестровый класс», «Изучение инструментов 

оркестра», «Основы ансамблевого исполнительства». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Дополни-

тельный инструмент», «Анализ джазовых произведений», «Гармония в джазе», «Им-

провизация», «Джазовый ансамбль», прохождении учебной (расс.) практики, подготов-

ке 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 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  72 10 

в том числе: – – 
лекции – – 
семинары – – 
практические занятия 72 10 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 
курсовая работа   

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 94 
– 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 

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

учебным планом. 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, 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 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Навыки ансамблевой игры на различных инструментах 

Тема 1. Основы 

техники 

музыканта-

ансамблиста 

54 – – 36 – 18 Проверка вы-

полнения 

практических 

заданий, 

аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля 

знаний, про-

верка выпол-

нения сам. 

работы 

 

Итого в 1 сем.  54   36  18   

Тема 2. Органиче-

ская взаимосвязь 

всех средств музы-

кальной вырази-

тельности. Навыки 

ансамблевой игры 

54 – – 36 – 18 Проверка вы-

полнения 

практических 

заданий, 

аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля 

знаний, про-

верка выпол-

нения сам. 

работы 

 

Итого во 2 сем.  54   36  18  зачет  

Всего по  

дисциплине 
108   72  36   

 
 

Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, 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 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Навыки ансамблевой игры на различных инструментах 

Тема 1. Основы 

техники 

музыканта-

ансамблиста 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 – – 6 – 66 Проверка вы-

полнения 

практических 

заданий, 

аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля 

знаний, про-

верка выпол-

нения сам. 

работы 

 

Итого в 1 сем.  72   6  66   

Тема 2. Органиче-

ская взаимосвязь 

всех средств музы-

кальной вырази-

тельности. Навыки 

ансамблевой игры 

 

 

 

 

 

 

 

36 – – 4 – 28 Проверка вы-

полнения 

практических 

заданий, 

аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля 

знаний, про-

верка выпол-

нения сам. 

работы 

 

Итого во 2 сем.  
36   10  94  Зачет  

4 часа  

Всего по  

дисциплине 
108   10  94   

 

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

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
3

 

П
К

-1
4

 

П
К

-1
5

 

П
К

-1
6

 

П
К

-2
9

 

О
б
щ

ее
 

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ет
е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3         

Раздел 1. Навыки ансамблевой игры на различных инструментах 
Тема 1. Основы техники 

музыканта-ансамблиста 

54 + + + + + + + + 8 

Итого в 1 сем.  54          

Тема 2. Органическая взаимо-

связь всех средств музыкаль-

ной выразительности. Навыки 

ансамблевой игры 

54 + + + + + + + + 8 

Итого во 2 сем.  54          

Зачет   + + + + + + + + 8 
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Всего по дисциплине 108 3 3 3 3 3 3 3 3  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Навыки ансамблевой игры на различных инструментах 

 

Тема 1. Основы техники музыканта-ансамблиста. В музыкально-

исполнительской практике понятие «техника» употребляется чаще всего в узком  

смысле – как владение разнообразными двигательными навыками, позволяющими сво-

бодно играть пассажи всех видов. Подобное определение техники не кажется исчерпы-

вающим. Основы техники музыканта-ансамблиста говоря  коротко, в умении играть 

вместе. 

 
Тема 2. Органическая взаимосвязь всех средств музыкальной выразительности. 

Органическая взаимосвязь предопределяет обязательную целостность различных сто-

рон исполнительской техники. Навыки ансамблевой игры. Навыки включения солистов 

в ансамблевое исполнение. Синхронность является первым техническим требованием 

совместной игры. Нужно вместе взять и вместе снять звук или перейти к следующему, 

вместе выдержать паузу и т. д. Составление учебных и концертных пьес для ансамбля. 

 

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, 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 и 

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 

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); 
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 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 

Раздел 1. Навыки ансамблевой игры на различных инструментах 
Тема 1. Основы 

техники музыканта-

ансамблиста 

Самостоятельная работа № 1. Тема 

Технические особенности музыканта-

ансамблиста» 

 

18 Проверка за-

дания 

Тема 2. Органическая 

взаимосвязь всех 

средств музыкальной 

выразительности. На-

выки ансамблевой 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Ис-

пользование средств музыкальной выра-

зительности» 

 

 

18 Проверка за-

дания 
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игры  

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Технические особенности музыканта-

ансамблиста» 

Цель работы: овладение исполнительской техникой. 

Задание и методика выполнения: изучить и продемонстрировать самостоятельно 

различные приемы и штрихи исполнения в ансамбле и оркестре. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Использование средств музыкальной выра-

зительности» 

Цель работы: освоение средств музыкальной выразительности. 

Задание и методика выполнения: выработка горизонтально-полифонического 

мышления.  

 

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.  

 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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 освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Навыки ансамблевой игры на различных инструментах 

Тема 1. Основы 

техники 

музыканта-

ансамблиста 

 

готовность к понима-

нию и использованию 

механизмов музы-

кальной памяти, спе-

цифики слухо-

мыслительных про-

цессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы 

творческого вообра-

жения в условиях кон-

кретной профессио-

нальной деятельности 

(ПК-7) 

знания: механизмов музы-

кальной памяти, специфики 

слухо-мыслительных процес-

сов, проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной профес-

сиональной деятельности на 

уровне понимания 

Практическая ра-

бота № 1. Тема 

«Освоение техни-

ки музыканта-

ансамблиста и 

разучивание сти-

лей» (ПК-7), (ПК-

8), (ПК-11), (ПК-

13), (ПК-14), (ПК-

15), (ПК-16), (ПК-

29) (18 час.); 

Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

Технические 

особенности 

музыканта-

ансамблиста» 

 

умения: создавать благопри-

ятные условия для использо-

вания механизмов музыкаль-

ной памяти, специфики слу-

хо-мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональной, 

волевой сфер, работы творче-

ского воображения в услови-

ях конкретной профессио-

нальной деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять бла-

гоприятные условия для по-

стижения механизмов музы-

кальной памяти, специфики 

слухо-мыслительных процес-

сов, проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной профес-

сиональной деятельности 

способность организо-

вывать свою практи-

ческую деятельность: 

интенсивно вести ре-

петиционную (ан-

самблевую, сольную) 

и концертную работу 

(ПК-8) 

знания: организации своей 

практической деятельности в 

ведении репетиционной и 

концертной работы на уровне 

понимания 

умения: организовывать свою 

практическую деятельность в 

ведении репетиционной и 

концертной работы 

навыки и (или) опыт дея-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

тельности: соотносить свою 

практическую деятельность в 

ведении репетиционной и 

концертной работы 

способность творчески 

составлять программы 

выступлений – соль-

ных и ансамблевых – с 

учетом как собствен-

ных артистических 

устремлений, так и 

запросов слушателей, 

а также задач музы-

кально-

просветительской дея-

тельности (ПК-11) 

знания: сольного и ансамбле-

вого репертуара, для состав-

ления программ с учетом, как 

собственных артистических 

устремлений, так и запросов 

слушателей на уровне вос-

произведения 

умения: расширять сольный и 

ансамблевый репертуар, для 

составления программы вы-

ступлений с учетом, как соб-

ственных артистических уст-

ремлений, так и запросов 

слушателей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

выбор сольного и ансамбле-

вого репертуара, для состав-

ления программы выступле-

ний с учетом, как собствен-

ных артистических устремле-

ний, так и запросов слушате-

лей 

готовность к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры (ПК-13) 

знания: особенностей работы 

со звукорежиссером и звуко-

оператором на уровне вос-

произведения 

умения: обосновывать ис-

пользование современных 

технических средств: звуко-

записывающей и звуковос-

производящей аппаратуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование современных 

технических средств: звуко-

записывающей и звуковос-

производящей аппаратуры 

способность использо-

вать фортепиано и 

иные клавишные ин-

струменты в своей 

профессиональной 

(исполнительской, пе-

дагогической) дея-

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных ин-

струментах на уровне вос-

произведения 

умения: исполнять музыкаль-

ное произведение на форте-

пиано и иных клавишных ин-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

тельности (ПК-14) струментах  

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  владеть форте-

пиано и иными клавишными 

инструментами  в профессио-

нальной (исполнительской, 

педагогической) деятельности 

способность испол-

нять публично соль-

ные концертные про-

граммы, состоящие из 

музыкальных произ-

ведений различных 

жанров, стилей, исто-

рических периодов 

(ПК-15) 

знания: музыкальных произ-

ведений различных жанров, 

стилей, исторических перио-

дов для исполнения в сольной 

концертной программе на 

уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить му-

зыкальные произведения раз-

личных жанров, стилей, исто-

рических периодов в сольной 

концертной программе 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: расширять репер-

туар из музыкальных произ-

ведений различных жанров, 

стилей, исторических перио-

дов для исполнения в сольной 

концертной программе 

способность испол-

нять инструменталь-

ную партию в различ-

ных видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроизве-

дения 

умения: воспроизводить ин-

струментальную партию в 

составе ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией в 

составе ансамбля 

готовность к показу 

своей исполнитель-

ской работы (соло, в 

ансамбле, в оркестре 

(с оркестром) на раз-

личных сценических 

площадках (в образо-

вательных организа-

циях, клубах, дворцах 

и домах культуры), к 

компетентной органи-

зации и подготовке 

творческих проектов в 

области музыкального 

знания: организации и подго-

товки творческих проектов в 

области музыкального искус-

ства для показа своей испол-

нительской работы (соло, в 

ансамбле, в оркестре (с орке-

стром), осуществляя связь со 

средствами массовой инфор-

мации, организациями, осу-

ществляющими образова-

тельную деятельность и уч-

реждениями культуры, (фи-

лармониями, концертными 

организациями, агентствами), 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

искусства, осуществ-

лению связей со сред-

ствами массовой ин-

формации, организа-

циями, осуществляю-

щими образователь-

ную деятельность и 

учреждениями культу-

ры (филармониями, 

концертными органи-

зациями, агентствами), 

различными слоями 

населения с целью 

пропаганды достиже-

ний музыкального ис-

кусства и культуры, 

современных форм 

музыкального искус-

ства эстрады (ПК-29) 

различными слоями населе-

ния с целью пропаганды му-

зыкального искусства и куль-

туры на уровне воспроизве-

дения 

умения: перечислять формы 

организации и подготовки 

творческих проектов в облас-

ти музыкального искусства 

для показа своей исполни-

тельской работы (соло, в ан-

самбле, в оркестре (с оркест-

ром), осуществляя связь со 

средствами массовой инфор-

мации, организациями, осу-

ществляющими образова-

тельную деятельность и уч-

реждениями культуры, (фи-

лармониями, концертными 

организациями, агентствами), 

различными слоями населе-

ния с целью пропаганды му-

зыкального искусства и куль-

туры на уровне воспроизве-

дения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обсуждать фор-

мы организации и подготовки 

творческих проектов в облас-

ти музыкального искусства 

для показа своей исполни-

тельской работы (соло, в ан-

самбле, в оркестре (с оркест-

ром), осуществляя связь со 

средствами массовой инфор-

мации, организациями, осу-

ществляющими образова-

тельную деятельность и уч-

реждениями культуры, (фи-

лармониями, концертными 

организациями, агентствами), 

различными слоями населе-

ния с целью пропаганды му-

зыкального искусства и куль-

туры на уровне воспроизве-

дения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 2. Органи-

ческая взаимо-

связь всех 

средств музы-

кальной вырази-

тельности. На-

выки ансамбле-

вой игры 

Те же Те же Практическая ра-

бота № 2. Тема 

«Разучивание ак-

компанемента к 

эстрадным пьесам 

секции ритм-

группы» (ПК-7), 

(ПК-8), (ПК-11), 

(ПК-13), (ПК-14), 

(ПК-15), (ПК-16), 

(ПК-29) (18 час.); 

Самостоятельная 

работа № 2. Тема 

«Использование 

средств музы-

кальной вырази-

тельности» 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Навыки ансамблевой игры на различных инструментах 

Тема 1. Основы 

техники 

музыканта-

ансамблиста 

 

готовность к понима-

нию и использованию 

механизмов музы-

кальной памяти, спе-

цифики слухо-

мыслительных про-

цессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы 

творческого вообра-

жения в условиях кон-

кретной профессио-

нальной деятельности 

(ПК-7) 

знания: механизмов музы-

кальной памяти, специфики 

слухо-мыслительных процес-

сов, проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной профес-

сиональной деятельности на 

уровне понимания 

Требования к 

зачету (2 сем.): 

исполнение ан-

самблем 2-х – 3-

х разностилевых 

пьес 

 

умения: создавать благоприят-

ные условия для использова-

ния механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональной, 

волевой сфер, работы творче-

ского воображения в условиях 

конкретной профессиональной 

деятельности 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: определять благопри-

ятные условия для постижения 

механизмов музыкальной па-

мяти, специфики слухо-
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мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональной, 

волевой сфер, работы творче-

ского воображения в условиях 

конкретной профессиональной 

деятельности 

способность организо-

вывать свою практи-

ческую деятельность: 

интенсивно вести ре-

петиционную (ан-

самблевую, сольную) 

и концертную работу 

(ПК-8) 

знания: организации своей 

практической деятельности в 

ведении репетиционной и 

концертной работы на уровне 

понимания 

умения: организовывать свою 

практическую деятельность в 

ведении репетиционной и 

концертной работы 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: соотносить свою прак-

тическую деятельность в веде-

нии репетиционной и кон-

цертной работы 

способность творчески 

составлять программы 

выступлений – соль-

ных и ансамблевых – с 

учетом как собствен-

ных артистических 

устремлений, так и 

запросов слушателей, 

а также задач музы-

кально-

просветительской дея-

тельности (ПК-11) 

знания: сольного и ансамбле-

вого репертуара, для составле-

ния программ с учетом, как 

собственных артистических 

устремлений, так и запросов 

слушателей на уровне воспро-

изведения 

умения: расширять сольный и 

ансамблевый репертуар, для 

составления программы вы-

ступлений с учетом, как соб-

ственных артистических уст-

ремлений, так и запросов слу-

шателей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать выбор 

сольного и ансамблевого ре-

пертуара, для составления 

программы выступлений с 

учетом, как собственных арти-

стических устремлений, так и 

запросов слушателей 

готовность к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

знания: особенностей работы 

со звукорежиссером и звуко-

оператором на уровне воспро-

изведения 

умения: обосновывать исполь-

зование современных техниче-

ских средств: звукозаписы-

вающей и звуковоспроизво-

дящей аппаратуры 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать исполь-

зование современных техниче-
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средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры (ПК-13) 

ских средств: звукозаписы-

вающей и звуковоспроизво-

дящей аппаратуры 

способность использо-

вать фортепиано и 

иные клавишные ин-

струменты в своей 

профессиональной 

(исполнительской, пе-

дагогической) дея-

тельности (ПК-14) 

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных ин-

струментах на уровне воспро-

изведения 

умения: исполнять музыкаль-

ное произведение на форте-

пиано и иных клавишных ин-

струментах  

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  владеть фортепиано и 

иными клавишными инстру-

ментами  в профессиональной 

(исполнительской, педагоги-

ческой) деятельности 

способность испол-

нять публично соль-

ные концертные про-

граммы, состоящие из 

музыкальных произ-

ведений различных 

жанров, стилей, исто-

рических периодов 

(ПК-15) 

знания: музыкальных произве-

дений различных жанров, сти-

лей, исторических периодов 

для исполнения в сольной 

концертной программе на 

уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить музы-

кальные произведения различ-

ных жанров, стилей, историче-

ских периодов в сольной кон-

цертной программе 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: расширять репертуар 

из музыкальных произведений 

различных жанров, стилей, 

исторических периодов для 

исполнения в сольной кон-

цертной программе 

способность испол-

нять инструменталь-

ную партию в различ-

ных видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроизве-

дения 

умения: воспроизводить инст-

рументальную партию в со-

ставе ансамбля 

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией в 

составе ансамбля 

готовность к показу 

своей исполнитель-

ской работы (соло, в 

ансамбле, в оркестре 

(с оркестром) на раз-

личных сценических 

площадках (в образо-

знания: организации и подго-

товки творческих проектов в 

области музыкального искус-

ства для показа своей испол-

нительской работы (соло, в 

ансамбле, в оркестре (с орке-

стром), осуществляя связь со 
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вательных организа-

циях, клубах, дворцах 

и домах культуры), к 

компетентной органи-

зации и подготовке 

творческих проектов в 

области музыкального 

искусства, осуществ-

лению связей со сред-

ствами массовой ин-

формации, организа-

циями, осуществляю-

щими образователь-

ную деятельность и 

учреждениями культу-

ры (филармониями, 

концертными органи-

зациями, агентствами), 

различными слоями 

населения с целью 

пропаганды достиже-

ний музыкального ис-

кусства и культуры, 

современных форм 

музыкального искус-

ства эстрады (ПК-29) 

средствами массовой инфор-

мации, организациями, осуще-

ствляющими образовательную 

деятельность и учреждениями 

культуры, (филармониями, 

концертными организациями, 

агентствами), различными 

слоями населения с целью 

пропаганды музыкального ис-

кусства и культуры на уровне 

воспроизведения 

умения: перечислять формы 

организации и подготовки 

творческих проектов в области 

музыкального искусства для 

показа своей исполнительской 

работы (соло, в ансамбле, в 

оркестре (с оркестром), осу-

ществляя связь со средствами 

массовой информации, орга-

низациями, осуществляющими 

образовательную деятельность 

и учреждениями культуры, 

(филармониями, концертными 

организациями, агентствами), 

различными слоями населения 

с целью пропаганды музы-

кального искусства и культуры 

на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обсуждать формы ор-

ганизации и подготовки твор-

ческих проектов в области му-

зыкального искусства для по-

каза своей исполнительской 

работы (соло, в ансамбле, в 

оркестре (с оркестром), осу-

ществляя связь со средствами 

массовой информации, орга-

низациями, осуществляющими 

образовательную деятельность 

и учреждениями культуры, 

(филармониями, концертными 

организациями, агентствами), 

различными слоями населения 

с целью пропаганды музы-

кального искусства и культуры 

на уровне воспроизведения 

Тема 2. Органи-

ческая взаимо-

связь всех 

средств музы-

кальной вырази-

тельности. На-

выки ансамбле-

Те же Те же Требования к 

зачету (2 сем.): 

исполнение ан-

самблем 2-х – 3-

х разностилевых 

пьес 
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вой игры 

 

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) 

Знание элементарных 

теоретических основ ан-

самблевого исполни-

тельства 

Перечисляет типы и соста-

вы ансамблей 

диагностические: входное тестиро-

вание, 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) 

Знание: методов форми-

рования творческой лич-

ности в условиях профес-

сиональной деятельности 

применяет методы для дос-

тижения высоких результа-

тов в формировании твор-

ческой личности музыкан-

та 

Практические занятия, самостоя-

тельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-

менная работа (типовые задания); 

самостоятельное решение контроль-

ных (типовых) заданий и т. д. 
форм репетиционной и 

концертной деятельности 

отличает формы репетици-

онной и концертной дея-

тельности 

особенностей составления 

программ концертных 

выступлений  

отбирает музыкальные 

произведения для состав-

ления программ концерт-

ных выступлений 

особенностей использо-

вания в своей исполни-

тельской деятельности 

современных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковоспроиз-

водящей аппаратуры  

оценивает использование в 

своей исполнительской 

деятельности современных 

технических средств: зву-

козаписывающей и звуко-

воспроизводящей аппара-

туры 

приемов игры на форте-

пиано  

демонстрирует знание 

приемов игры на форте-

пиано  

специфики исполнения 

музыкальных произведе-

ний различных жанров, 

стилей, исторических 

периодов 

демонстрирует понимание  

специфики исполнения му-

зыкальных произведений 

различных жанров, стилей, 

исторических периодов 

ансамблевой игры с эле-

ментами импровизации 

приводит примеры ан-

самблевой игры с элемен-

тами импровизации 

организации творческих 

проектов к публичному 

показу с целью пропаган-

планирует творческие про-

екты к публичному показу 

с целью пропаганды музы-
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ды музыкального искус-

ства эстрады 

кального искусства эстра-

ды 

Умения: обосновывает 

методы для достижения 

высоких результатов в 

формировании творче-

ской личности музыканта 

выбирать методы для дос-

тижения высоких результа-

тов в формировании твор-

ческой личности музыкан-

та 
применяет формы и мето-

ды проведения репетици-

онной и концертной рабо-

ты 

отличать формы репетици-

онной и концертной дея-

тельности 

подготавливает концерт-

ные программы к пуб-

личному выступлению 

выбирает музыкальные 

произведения для концерт-

ных выступлений 

описывает особенности 

использования в своей 

исполнительской дея-

тельности современных 

технических средств: зву-

козаписывающей и звуко-

воспроизводящей аппара-

туры 

приводит примеры исполь-

зования в своей исполни-

тельской деятельности со-

временных технических 

средств: звукозаписываю-

щей и звуковоспроизводя-

щей аппаратуры 

исполняет музыкальное 

произведение на форте-

пиано  

интерпретирует музыкаль-

ное произведение на фор-

тепиано  

рассуждает о специфике 

исполнения музыкальных 

произведений различных 

жанров, стилей, истори-

ческих периодов 

иллюстрирует исполнение 

музыкальных произведе-

ний различных жанров, 

стилей, исторических пе-

риодов 

воспроизводит ансамбле-

вую игру с элементами 

импровизации 

показывает ансамблевую 

игру с элементами импро-

визации 

предлагает творческие 

проекты к публичному 

показу с целью пропаган-

ды музыкального искус-

ства эстрады 

планирует творческие про-

екты к публичному показу 

с целью пропаганды музы-

кального искусства эстра-

ды 

Навыки: выбирать мето-

ды для достижения высо-

ких результатов в форми-

ровании творческой лич-

ности музыканта 

применяет методы для 

достижения высоких ре-

зультатов в формировании 

творческой личности му-

зыканта 
использует формы репе-

тиционной и концертной 

деятельности 

анализирует формы репе-

тиционной и концертной 

деятельности 

анализирует концертные 

программы к публичному 

выступлению 

отбирает музыкальные 

произведения для концерт-

ных выступлений 

перечислять особенности 

использования в своей 

исполнительской дея-

тельности современных 

технических средств: зву-

оценивает использование в 

своей исполнительской 

деятельности современных 

технических средств: зву-

козаписывающей и звуко-
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козаписывающей и звуко-

воспроизводящей аппара-

туры 

воспроизводящей аппара-

туры 

подготавливать музы-

кальное произведение для 

исполнения на фортепиа-

но  

дает оценку исполнения 

музыкального произведе-

ния на фортепиано  

рассуждает о специфике 

исполнения музыкальных 

произведений различных 

жанров, стилей, истори-

ческих периодов 

иллюстрирует исполнение 

музыкальных произведе-

ний различных жанров, 

стилей, исторических пе-

риодов 

демонстрирует ансамбле-

вую игру с элементами 

импровизации 

иллюстрирует ансамбле-

вую игру с элементами им-

провизации 

называет творческие про-

екты к публичному пока-

зу с целью пропаганды 

музыкального искусства 

эстрады 

поддерживает творческие 

проекты к публичному по-

казу с целью пропаганды 

музыкального искусства 

эстрады 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знание: методов форми-

рования творческой лич-

ности в условиях профес-

сиональной деятельности 

применяет методы для дос-

тижения высоких результа-

тов в формировании твор-

ческой личности музыкан-

та 

Экзамен: 
– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 

 

форм репетиционной и 

концертной деятельности 

отличает формы репетици-

онной и концертной дея-

тельности 

особенностей составления 

программ концертных 

выступлений  

отбирает музыкальные 

произведения для состав-

ления программ концерт-

ных выступлений 

особенностей использо-

вания в своей исполни-

тельской деятельности 

современных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковоспроиз-

водящей аппаратуры  

оценивает использование в 

своей исполнительской 

деятельности современных 

технических средств: зву-

козаписывающей и звуко-

воспроизводящей аппара-

туры 

приемов игры на форте-

пиано  

демонстрирует знание 

приемов игры на форте-

пиано  

специфики исполнения 

музыкальных произведе-

ний различных жанров, 

стилей, исторических 

периодов 

демонстрирует понимание  

специфики исполнения му-

зыкальных произведений 

различных жанров, стилей, 

исторических периодов 

ансамблевой игры с эле-

ментами импровизации 

приводит примеры ан-

самблевой игры с элемен-

тами импровизации 

организации творческих 

проектов к публичному 

показу с целью пропаган-

планирует творческие про-

екты к публичному показу 

с целью пропаганды музы-
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ды музыкального искус-

ства эстрады 

кального искусства эстра-

ды 

Умения: обосновывает 

методы для достижения 

высоких результатов в 

формировании творче-

ской личности музыканта 

выбирать методы для дос-

тижения высоких результа-

тов в формировании твор-

ческой личности музыкан-

та 
применяет формы и мето-

ды проведения репетици-

онной и концертной рабо-

ты 

отличать формы репетици-

онной и концертной дея-

тельности 

подготавливает концерт-

ные программы к пуб-

личному выступлению 

выбирает музыкальные 

произведения для концерт-

ных выступлений 

описывает особенности 

использования в своей 

исполнительской дея-

тельности современных 

технических средств: зву-

козаписывающей и звуко-

воспроизводящей аппара-

туры 

приводит примеры исполь-

зования в своей исполни-

тельской деятельности со-

временных технических 

средств: звукозаписываю-

щей и звуковоспроизводя-

щей аппаратуры 

исполняет музыкальное 

произведение на форте-

пиано  

интерпретирует музыкаль-

ное произведение на фор-

тепиано  

рассуждает о специфике 

исполнения музыкальных 

произведений различных 

жанров, стилей, истори-

ческих периодов 

иллюстрирует исполнение 

музыкальных произведе-

ний различных жанров, 

стилей, исторических пе-

риодов 

воспроизводит ансамбле-

вую игру с элементами 

импровизации 

показывает ансамблевую 

игру с элементами импро-

визации 

предлагает творческие 

проекты к публичному 

показу с целью пропаган-

ды музыкального искус-

ства эстрады 

планирует творческие про-

екты к публичному показу 

с целью пропаганды музы-

кального искусства эстра-

ды 

Навыки: выбирать мето-

ды для достижения высо-

ких результатов в форми-

ровании творческой лич-

ности музыканта 

применяет методы для 

достижения высоких ре-

зультатов в формировании 

творческой личности му-

зыканта 
использует формы репе-

тиционной и концертной 

деятельности 

анализирует формы репе-

тиционной и концертной 

деятельности 

анализирует концертные 

программы к публичному 

выступлению 

отбирает музыкальные 

произведения для концерт-

ных выступлений 

перечислять особенности 

использования в своей 

исполнительской дея-

тельности современных 

технических средств: зву-

оценивает использование в 

своей исполнительской 

деятельности современных 

технических средств: зву-

козаписывающей и звуко-
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козаписывающей и звуко-

воспроизводящей аппара-

туры 

воспроизводящей аппара-

туры 

подготавливать музы-

кальное произведение для 

исполнения на фортепиа-

но  

дает оценку исполнения 

музыкального произведе-

ния на фортепиано  

рассуждает о специфике 

исполнения музыкальных 

произведений различных 

жанров, стилей, истори-

ческих периодов 

иллюстрирует исполнение 

музыкальных произведе-

ний различных жанров, 

стилей, исторических пе-

риодов 

демонстрирует ансамбле-

вую игру с элементами 

импровизации 

иллюстрирует ансамбле-

вую игру с элементами им-

провизации 

называет творческие про-

екты к публичному пока-

зу с целью пропаганды 

музыкального искусства 

эстрады 

поддерживает творческие 

проекты к публичному по-

казу с целью пропаганды 

музыкального искусства 

эстрады 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия; 

самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например дискуссия, 

или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное решение кон-

трольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация  результатов 

работ и т. д.; олимпиада (конкурс) (уровень: внутривузовский, региональный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (выполнение практических заданий на уровне анализа).  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия; 

самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не 

имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); 

творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестирование (повы-

шенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (выполнение практических 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 
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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 

 

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  

 
На зачет выносятся: 

– исполнение ансамблем 2-х – 3-х разностилевых пьес: 

  (блюз, баллада, би-боп, босса-нова, джаз-рок, диско и т.д.)  
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см. 7.2.1 Перечень музыкальных произведений. 

Таблица 11 

 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Исполнение импровизационного соло на инструменте в составе ан-

самбля 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-11, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-29 
2 Исполнение авторской аранжировки  

3 Исполнение разнохарактерных пьес в различных формах (блюз, бал-

лада, босса-нова, диско, джаз-рок, свинг и т.д.) 

 

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 

 

Практическая работа № 1. Тема «Освоение техники музыканта-ансамблиста и разучи-

вание стилей» 

(ПК-7), (ПК-8), (ПК-11), (ПК-13), (ПК-14), (ПК-15), (ПК-16), (ПК-29) (18 час.) 

Цель работы – выработка у инструменталиста практических навыков и умений ан-

самблево-оркестровой игры. 

Задание и методика выполнения: прослушивание и ознакомление с различными 

стилевыми направления эстрадной и джазовой музыки и связанными с ними особенно-

стями аранжировки.  

 

Практическая работа № 2. Тема «Разучивание аккомпанемента к эстрадным пьесам 

секции ритм-группы» 

(ПК-7), (ПК-8), (ПК-11), (ПК-13), (ПК-14), (ПК-15), (ПК-16), (ПК-29) (18 час.) 

Цель работы – понимание значения каждого инструмента ритм-секции в соответ-

ствии со стилистикой произведения.  

Задание и методика выполнения: ознакомление с различными стилевыми направ-

лениями эстрадной и джазовой музыки и связанными с ними особенностями аранжи-

ровки. 
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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.  

 

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 

промежуточной 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; 
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 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование;  

 исполнить программу (с указанием сложности). 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств, адаптируются за счет использования специа-

лизированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и 

итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуаль-

ных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предос-

тавляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Хабибулин, Р. Г. Вопросы методики работы с эстрадным инструментальным ан-

самблем : учебно-методическое пособие / "Р. Г. Хабибулин, Д. П. Панов, Челяб. 

гос. акад. культуры и исуксств", Р. Г. Хабибулин .— : Челябинск, 2011 .— 169 с. 

— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/199903  

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Методика работы с эстрадным оркестром: учебное пособие [Электронный ре-

сурс] / А.П. Мохонько .— 2-е изд., испр. и доп. — Кемерово : КемГУКИ, 2013 

.— 121 с. — ISBN 978-5-8154-0025-4 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/239066  

2. Мохонько, А. П. Методика преподавания эстрадного ансамбля: учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] : для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 53.03.01 (071600) «Музыкальное искусство эстрады», 

профиль подготовки «Инструменты эстрадного оркестра» / А. П. Мохонько .— 

Кемерово : КемГУКИ, 2015 .— 178 с. — Библиогр.: с. 169-175. — ISBN 978-5-

8154-0300-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/339827 

 

7.2.1. Перечень музыкальных произведений 

1. Букин, В. Летний день. Пьесы для эстрадного ансамбля [Партитура] /  В. Букин. 

– М. : Музыка, 1981. 

2. Дубравин, Я. Синий вечер. Пьесы для инструментального эстрадного ансамбля / 

Я. Дубравин. – М.-Л. : Советский композитор, 1978. 

3. Играет «Ленинградский диксиленд» Вып. 1. – М. : Музыка, 1970. 

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://rucont.ru/efd/199903
https://lib.rucont.ru/efd/239066
https://lib.rucont.ru/efd/339827
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4. Киянов, Б. Пьесы в танцевальных ритмах. Для эстрадного ансамбля. [Партиту-

ра] / Б. Киянов. – Л. : Советский композитор, 1980. 

5. Красотов, О. Джазовые композиции для фортепиано, гитары и контрабаса / О. 

Красотов. – Киев : Музыкальная Украина, 1968. 

6. Людвиковский, В. Инструментальная музыка. Для эстрадных ансамблей [Пар-

титура] / В. Людвиковский. – М. : Музыка, 1981. 

7. Инструментальные ансамбли. – М.: Советская Россия, 1978. 

8. Пьесы для джаз-квинтета (саксофон-альт, гитара, фортепиано, ударные, контра-

бас) [Партитура] // сост. В. Фёдоров. – Л. : Музыка, 1969. 

9. Серия «В ритме танца». Дирекцион для эстрадного ансамбля. Вып. 1-15. – Киев 

: Музыкальная Украина, 1967-1984. 

10. Серия «Вокально-инструментальные ансамбли» [Партитура] Вып. 1-16. – М.-

Л. : Советский композитор, 1971-1984. 

11. Серия «Джаз». Пьесы в стиле свинг. Дирекцион // сост. Ю. Касаткин. – Вып. 1-

2. – Киев : Музыкальная Украина, 1971 -1972. 

12. Серия «Концертно-танцевальный репертуар эстрадного ансамбля». Вып. 1-10. 

– М -.Л.: Советский композитор, 1973 - 1984. 

13. Серия «Инструментуйте сами». Дирекцион. Вып. 1-5. – М. : Музыка, 1981 - 

1984. 

14. Серия «Музыка радио, кино и театра». Голоса с дирекционом. Вып. 1-5, - М.-

Л.: Советский композитор, 1975-1978. 

15. Серия «Музыка советской эстрады». Песни и инструментальная музыка. Вып. 

1-5. Клавир. Дирекцион. [Партитура] – М.: Музыка, 1981-1984. 

16. Серия «Музыка советской эстрады». Произведения для электрогитары в со-

провождении ритм-группы. Вып. 1. // сост. Ю. Наймушин. – М. : Музыка, 1983. 

17. Серия «Музыкальный калейдоскоп». Концертно-танцевальный репертуар эст-

радного ансамбля [Партитура] Вып.1-4. – М. : Советский композитор, 1981-1984. 

18. Серия «Популярные джазовые пьесы в обработке для 6-струнной гитары и 

ритм-группы». Дирекцион. – Киев : Музыкальная Украина, вып. 1, 1980, вып.2, 1984. 

19.  Серия «Ритм». Танцевальные пьесы в стиле «биг-бит». Вып. 1-5 – М.-Л. : Со-

ветский композитор, 1975-1978. Голоса с дирекционом. 

20. Серия «Ритмы юности». Вып.1. – М.-Л.: Советский композитор, 1978. 

21. Серия «Эстрадная музыка радио, кино и телевидения». Вып. 1-4. – М.-Л. : Со-

ветский композитор, 1975-1978. 

22. Серия «Эстрадные оркестры и ансамбли в музыкальном училище». Вып.1-2. 

Репертуарное пособие. [Партитура] // сост. Ю. Н. Чугунов. – М. : Музыка, 1983-1984. 

23. Бажилин, Р. Н. Концертные пьесы для аккордеона : В стиле популярной музы-

ки / Р. Н. Бажилин ;  Ростов-на-Дону. : Феникс, 1998.  

24. Бажилин, Р. Н. Аккордеон в джазе : попул. джаз. импровизации для 

аккордеона : учеб. пособие / Р. Н. Бажилин. – изд. В. Катанского. – М.,  2000. 

25. Власов, В. Джазовые миниатюры для аккордеона / В. Власов. – Курган : Мир 

нот, 2000. 

26. Галимов, В. А. Джаз, рок и поп-музыка (ноты) : ансамбли для двух фортепиано 

/ В. Галимов. – Челябинск. : Musik Production LLC, 2004. 

27. Фиртич, Г. И. Тропа джаза : для саксофона и фортепиано (ноты) популярные 

зарубежные мелодии / Г. Фиртич. – Композитор : Петербург, 2003. 

28. Фиртич, Г. И. Букет в джазовых тонах (ноты) : легкие джазовые транскрипции 

классических мелодий. Вып. 1. – 2003. Вып. 2. – 2003. Вып. 3. – 2004. Вып. 4. – 2004. 

Вып. 5. 6. 7. 8. – 2005.   
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.musicaneo.com/ru/ – Нотный архив Д. Бурякова. Ноты, справочная ли-

тература. Музыкальный портал. 

http://notes.tarakanov.net/ – Нотный архив Б.Тараканова. Ноты, справочная учебная 

литература. 

http://www.nototeka.ru/ – Нототека. Ноты классической музыки. 

http://www.notomania.ru/ – Нотомания. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «» предполагает: 

овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в 

рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения 

семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое вы-

полнение тестовых и иных 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). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

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 12 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-

ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-

ного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

http://www.musicaneo.com/ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.nototeka.ru/
http://www.notomania.ru/
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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 

Практическая рабо-

та 
 

Оценочное средство для закрепления теорети-

ческих знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении 

конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Рабочая тетрадь (в 

рамках практиче-

ского 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) 

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) 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 

не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении по-

ставленной в задании проблемы. Может выпол-

няться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной рабо-

ты, семинара или 

практического заня-

тия) 

 

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 «Ансамбль» используются следующие информационные тех-

нологии:  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows (операционная система), 

 Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint и др.), 

 Adobe Reader 9.0 (чтение документов PDF), 

 Google Chrome (браузер для просмотра сайтов). 

 Media Player Classic (Проигрыватель медиафайлов);  

 Sibelius 7 (нотный редактор), 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, форумов, интернет-групп, Skype, чатов.  

 

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. 

 

 

Таблица 13 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Практические занятия Метод слухового контроля, оценка 

и контроль знаний, умений, навы-

ков 

68 

Всего из 72  аудиторных часов на интерактивные формы приходится      68 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 94,4 % от общего числа 

аудиторных занятий.  
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2017–2018 Протокол № 

02 от 

21.10.2016 

Раздел 2 Удалена дисциплина 

Раздел 6, 

пункт 6.4. 

Изменен приказ 

Таблица 11 Скорректированы формулировки вопросов 

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 

7.1 Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2020–2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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