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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.ДВ.1. Гармония в современной музыке 

2 Цель дисциплины выработка у студентов понимания закономерностей современного 

гармонического языка, его становления и развития от ранних 

форм джаза до современности, формирование собственного ис-

полнительского почерка, а также выработать чувство стиля эст-

радной и джазовой музыки 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
– изучении гармонического анализа нотного текста; 

 освоении возможностей различных стилей, направлений, ком-

позиторских школ; 

 развитии гармонической техники; 

 развитии умения слышать и анализировать гармонию; 

 формировании интереса к джазовому искусству, воспитания 

музыкального вкуса; 

 формирование представлений об стилевой динамике развития 

гармонических средств; 

 совершенствовании чувства стиля эстрадной и джазовой музы-

ки. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ПК-3, ПК-4, ПК-10 

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; 

– репертуара в области эстрадного и джазового искусства; 
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; 
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; 

– расширять репертуар в области эстрадного и джазового искус-

ства. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики Д. А. Спирёв, старший преподаватель кафедры эстрадно-оркестрового 

творчества 
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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 музы-

кально-

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 

навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт 
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деятельности: обос-

новывать методы уг-

лубленного прочте-

ния и расшифровки 

авторского (редак-

торского) нотного 

текста 

тельности: демонстри-

ровать понимание мето-

дов углубленного про-

чтения и расшифровки 

авторского (редакторско-

го) нотного текста 

деятельности: рассу-

ждает о методах уг-

лубленного прочтения 

и расшифровки автор-

ского (редакторского) 

нотного текста 

готовность к ов-

ладению 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-

ширять репертуар в 

области эстрадного и 

джазового искусства  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализиро-

вать репертуар в области 

эстрадного и джазового 

искусства  

навыки и (или) опыт 

деятельности: соби-

рать репертуар в об-

ласти эстрадного и 

джазового искусства  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Гармония в современной музыке» входит в  вариативную часть 

учебного плана. Дисциплина «Гармония в современной музыке» является дисциплиной 

по выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Теория музыки», «Гармония», «Сольфеджио», «Специальность». Данные 

дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя 

следующие «входные» знания и умения: 
– знание основ музыкально-теоретических знаний; 

– уметь анализировать и выявлять особеннсти ладогармонического языка в образцах 

профессиональной и джазовой музыки (устно); 

– уметь строить на фортепиано аккорды, натурально-ладовые и функционально-

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

нений, модуляций; 

– уметь самостоятельно гармонизировать джазовую мелодию; 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 3 семестре 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Джазовое 

пение», «Джазовая импровизация», «Основы современной аранжировки», , прохожде-

нии практик: исполнительская (расс.), педагогическая (расс.), подготовке к государст-

венной 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 

 

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

учебным планом. 
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Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

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
: - - 

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 

курсовая работа - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (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 

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 
Тема 1. Буквенно-

цифровое обозна-

чение аккордов. 

Виды аккордов. 

   2  2 Проверка 

практических 

заданий 

 

Тема 2. Гармониче-

ские обороты 

   2  2 Проверка 

практических 

заданий 

 

Тема 3. Типичные 

джазовые обо-
   4  4 Проверка 

практических 
 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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роты. Модули-

рующие секвен-

ции. 

заданий 

Тема 4. Атональ-

ность. Додекафо-

ния. Алеаторика. 

Сонорика. Пуанти-

лизм. 

 

   6  6 Проверка 

практических 

заданий 

 

Тема 5. Тесное, 

широкое и сме-

шанное располо-

жение аккордов. 

   6  6 Проверка 

практических 

заданий 

 

Тема 6. Аккорды 

нетерцового 

строения. Полиак-

корды. 

   2  2 Проверка 

практических 

заданий 

 

Тема 7. Подробная 

гармонизация. 

Ритмическая орга-

низация гармонии 

   8  8 Проверка 

практических 

заданий 

 

Тема 8. Свободная 

гармонизация. 

   6  6 Проверка 

практических 

заданий 

 

Итого в 3 сем. 72   36  36   

Всего по  

дисциплине 
72   36  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. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Буквенно-

цифровое обозна-

чение аккордов. 

Виды аккордов. 

   1  6 Проверка 

практических 

заданий 

 

Тема 2. Гармониче-

ские обороты 

   1  6 Проверка 

практических 

заданий 

 

Тема 3. Типичные 

джазовые обо-

роты. Модули-

рующие секвен-

ции. 

   1  6 Проверка 

практических 

заданий 

 

Тема 4. Атональ-

ность. Додекафо-

ния. Алеаторика. 

   1  8 Проверка 

практических 

заданий 
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Сонорика. Пуанти-

лизм. 

 

Тема 5. Тесное, 

широкое и сме-

шанное располо-

жение аккордов. 

   1  8 Проверка 

практических 

заданий 

 

Тема 6. Аккорды 

нетерцового 

строения. Полиак-

корды. 

   1  8 Проверка 

практических 

заданий 

 

Тема 7. Подробная 

гармонизация. 

Ритмическая орга-

низация гармонии 

   1  10 Проверка 

практических 

заданий 

 

Тема 8. Свободная 

гармонизация. 

   1  8 Проверка 

практических 

заданий 

 

Зачет на 2 курсе       4  

Итого на 2 курсе 72   8  60 4  

Всего по  

дисциплине 
72        

 

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

-1
0
 

О
б
щ

ее
  

к
о
л

-в
о
 

к
о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3    
Тема 1. Буквенно-цифровое обозначение ак-

кордов. Виды аккордов. 
4  +  1 

Тема 2. Гармонические обороты 4 + +  2 

Тема 3. Типичные джазовые обороты. 

Модулирующие секвенции. 

8 + +  2 

Тема 4. Атональность. Додекафония. Алеа-

торика. 

Сонорика. Пуантилизм. 

 

12 + +  2 

Тема 5. Тесное, широкое и смешанное рас-

положение аккордов. 

12 + +  2 

Тема 6. Аккорды нетерцового строения. Поли-

аккорды. 
4 + +  2 

Тема 7. Подробная гармонизация. Ритмиче-

ская организация гармонии 
16 + + + 3 

Тема 8. Свободная гармонизация. 12 + + + 3 

Всего по дисциплине 72     

 
     

 

4.2. Содержание дисциплины 
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Тема 1. Буквенно-цифровое обозначение аккорд. Виды аккордов. 
 Основные аккорды, тонической, доминантовой и субдоминантовой функций. 

Понятие о гармонии. Естественные предпосылки гармонии. Буквенно-цифровые обо-

значения аккордов. Шесть типов аккордов и их развитие /по В.Руссо/. Основные аккор-

ды тонической, доминантовой и субдоминантовой функций. Септаккорды и их обра-

щение. Блок-аккорды. Основные гармонические соотношения. Простейшие каденции. 

 

Тема 2. Гармонические обороты. Отражение в гармоническом языке джаза 

его смешанной природы. Диссонантность – сущностное фоническое качество джазовой  

гармонии – как проекция на  область гармонической вертикали приемов лабильного 

вокального интонирования. Классификация аккордов по степени диссонантности (по А. 

Рогачеву): аккорды мягких диссонансов, остродиссонантные аккорды. Гармонический 

синтаксис – на основе смешения тонально-функциональных отношений и  приемов 

«позиционной» игры (barbershop harmony). 

 

Тема 3. Типичные джазовые обороты. Модулирующие секвенции. 

Кварто-квинтовый круг, побочные доминанты, гармонические обороты. После-

довательность аккордов, основанных на диатонической и хроматической гамме. Наи-

более типичные обороты в джазовых темах. Секвенции. Параллелизм. Альтерация. За-

мена аккордов тонической, доминантовой и  субдоминантовой функцией. Целотонные, 
уменьшенные, симметричные аккорды. Разрешение аккордов. Проходящие и вспомога-

тельные септима, секста, квинта, кварта. Каденционные обороты с использованием 

хроматизма, альтерации. Удлиненные концы. Органный пункт, разорванный органный 

пункт. 

 

Тема 4. Атональность. Додекафония. Алеаторика. 

Сонорика. Пуантилизм 

Понятийный аппарат современной гармонии, стилей, направлений. Определение 

атональности. Определние Додекафонии. Определние Алеоторики. Определение Соно-

рики. Определние Пуантилизма. Взаимосвязь теории и практики в музыкальной компо-

зиции 20 века. Авторский самоанализ – специфический феномен музыкальной культу-

ры. Яркие представители направлений современной музыки. 

 

Тема 5. Тесное, широкое и смешанное расположение аккордов. 

Тесное расположение (закрытая позиция). Неаккордные тона. Способы гармони-

зации неаккордных тонов при тесном расположении. Широкое расположение (открытая 

позиция). Септаккорды в открытой позиции с ведущей септимой. Смешанное располо-

жение: параллельное движение, параллельные квинты, параллельные октавы /унисон/, 

контрапунктический метод /способ/. Открытая позиция с ведущей терцией. Кварто-

квинтовый круг в открытой позиции. Трехголосие, основные правила трехголосия, Че-

тыре вспомогательных звука. 

 

Тема 6. Аккорды нетерцового сторения. Полиаккорды. 

Пути реализации джазовой парадигмы – аккорды с побочными тонами (сексто-

вым, квартовым), многотерцовые аккорды (созвучия – «небоскребы» Д. Эллингтона). 

Принцип аккордового параллелизма в условиях биг-бэндов (блокаккорды), в фортепи-

анном исполнительстве. Прием заполнения промежутков между основными аккордами 

(преимущественно в нисходящем движении) – «бродячие гармонии» (А. Шенберг, Р. 

Гарсиа). Варианты и художественные особенности аккордов нетерпимой! строения. 
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Полиаккорды   и   их   расположение.   Политональность. Об эволюции в гармонии. Ос-

новы лидийской хроматической концепции. Натуральные лады. 

 
Тема 7. Подробная гармонизация. Ритмическая организация гармонии. 

Гармоническое и ладовое «мышлене»:  различные подходы к подробной гармони-

зации. Анализ мелодического материала разных стилей и периодов. Активное обостре-

ние диссонантности – определяющая тенденция гармонии бибопа. Проявление идеи 

блюзового интонирования в гармоническом языке – высотная вариантность перечащих 

тонов в вертикалях (интервалах, аккордах) и тональностях. Принципы изложения дис-

сонантных  аккордов (с пропусками тонов). Полиритмические включения изложения 

гармонии.  

 
Тема 8. Свободная гармонизация. 

Двусторонняя связь аккордов. Выбор руководящего принципа при свободной 

гармонизации. Гармонические замены (примовые, секундовые, терцовые, квартовые, 

тритоновые). Новаторство в области гармонических оборотов; синтез клишированных 

кварто-квинтовых соотношений аккордов с аккордовым параллелизмом. Творческие 

эксперименты. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-

вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-

ции 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:  

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

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

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-

териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполне-

ние заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; 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); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 
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ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-

ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-

дуальных 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 самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-

ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей про-

граммы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и на-

выкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, 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. Буквенно-

цифровое обозначение 

аккордов. Виды ак-

кордов 

Самостоятельная работа №1 Тема 

«Цифровая запись аккордов и рас-

шифровка» 

2 Проверка за-

дания 

Тема 2. Гармониче-

ские обороты 
Самостоятельная работа №2 Тема 

«Сочинение гармонических последо-

вательностей» 

2 Проверка за-

дания 

Тема 3. Модулирую-

щие секвенции. Типич-

ные джазовые оборо-

ты. 

Самостоятельная работа №3 Тема 

«Секвенционные обороты (на приме-

ре джазовых стандартов)» 

4 Проверка за-

дания 

Тема 4. Атональ-

ность. Додекафония. 

Алеаторика. 

Сонорика. Пуанти-

лизм. 

Самостоятельная работа №4 Тема 

«Понятийный аппарат. Примеры сти-

лей.» 

6 Проверка за-

дания 
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Тема 5. Тесное, широ-

кое и смешанное рас-

положение аккордов.. 

Самостоятельная работа №5 Тема 

«Сопоставление различных располо-

жений аккордов» 

6 Проверка за-

дания 

Тема 6. Аккорды не-

терцового строения. 

Полиаккорды. 

Самостоятельная работа №6 Тема 

«Построить аккорды нетерцового 

строения (в различных расположени-

ях)» 

2 Проверка за-

дания 

Тема 7. Подробная 

гармонизация. Рит-

мическая организация 

гармонии. 

Самостоятельная работа №7 Тема 

«Гармонизация джазового стандарта» 

8 Проверка за-

дания 

Тема 8. Свободная 

гармонизация. 
Самостоятельная работа №8 Тема 

«Перегармонизация джазового стан-

дарта» 

6 Проверка за-

дания 

 

 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Цифровая запись аккордов и расшифровка» 

 

Цель работы: научить использовать буквенно-цифровую запись аккордов и их 

расшифровывать 

Задание и методика выполнения: записать нотами буквенно-цифровые обозна-

чения аккордов предложенные преподавателем; записать буквнно-цифровым обозначе-

нием аккорды предложенные преподавателем. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Сочинение гармонических последовательно-

стей» 

 

Цель работы: закрепление знаний. 

Задание и методика выполнения: из предложенного перечня тональностей со-

чинить гармоническую последовательность используя оборот IIm7 – V7 – Imaj  

 

Самостоятельная работа №3. Тема «Секвенционные обороты (на примере джазовых 

стандартов» 

 

Цель работы: выработать умение обнаруживать и использовать секвенционные 

обороты на практике 

Задание и методика выполнения: анализ джазовых стандартов; сочинение 

секвнционных гармонических оборотов 

 

Самостоятельная работа №4. Тема «Понятийный аппарат. Примеры стилей» 

Цель работы: закрепление теоретических знаний 

Задание и методика выполнения: раскрыть с примерами стили современной 

музыкальной композиции – алеоторика, сонорика, додекафония, пуантилизм, атональ-

ность. 

 

Самостоятельная работа №5. Тема «Сопоставление различных расположений аккор-
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дов» 

Цель работы: умение использовать при гармонизации различные расположения 

голосов 

Задание и методика выполнения: написать аккорды в разлиных расположениях  

 

 

Самостоятельная работа №6. Тема «Построить аккорды нетерцового строения (в 

различных расположениях» 

Цель работы: закрепление знаний о нетерцовых аккордах и полиаккордах 

Задание и методика выполнения: написать аккорды нетерцового строения  

и/или их обозначения (расшифровать) предложенные преподавателем 

 

 

Самостоятельная работа №7. Тема «Гармонизация джазового стандарта» 

 

Цель работы: выработка навыка подробной гармонизации 

Задание и методика выполнения: предложенную мелодию джазового стандарта 

подробно гармонизировать (опираясь на стандартную «цифровку») 

 

Самостоятельная работа №8. Тема «Перегармонизация джазового стандарта» 

 

Цель работы: выработка навыка подробной гармонизации с творческим подхо-

дом 

Задание и методика выполнения: предложенную мелодию джазового стандарта 

подробно гармонизировать (избегая стандарных «цифровок») 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

Соколов А.С. Введение в музыкальную композицию XX века : учеб. Пособие 

по курсу «Анализ музыкальных произведений» для студ. высш. учеб. заведений / А.С. 

Соколов. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 231 с., [4] с. ил. : ноты. 

 

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 ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 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 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

    
Тема 1 Буквен-

но-цифровое 

обозначение ак-

кордов. Виды 

аккордов. 

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 углубленно-

го прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

Самостоятельная ра-

бота №1 Тема «Циф-

ровая запись аккор-

дов и расшифровка» 
умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного тек-

ста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 

Тема 2. Гармо-

нические обо-

роты 

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 ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

Самостоятельная ра-

бота №2 Тема «Сочи-

нение гармонических 

последовательностей» 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

 

 

готовностью к 

овладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

знания: методов углубленно-

го прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного тек-

ста 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ского) нотного 

текста (ПК-4) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 

Тема 3. Типич-

ные джазовые 

обороты. Мо-

дулирующие 

секвенции. 

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 ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

Самостоятельная ра-

бота №3 Тема «Сек-

венционные обороты 

(на примере джазо-

вых стандартов)» 
умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

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 углубленно-

го прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного тек-

ста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 

Тема 4. Ато-

нальность. До-

декафония. 

Алеаторика. 

Сонорика. Пу-

антилизм. 

 

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 ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

Самостоятельная ра-

бота №4 Тема «Гар-

монические схемы 

блюзов» 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-



21 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

 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 углубленно-

го прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного тек-

ста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 

Тема 5. Тесное, 

широкое и сме-

шанное распо-

ложение. 

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 ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

Самостоятельная ра-

бота №5 Тема «Со-

поставление различ-

ных расположений 

аккордов» 
умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

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 углубленно-

го прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного тек-

ста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

нотного текста 

Тема 6. Аккорды 

нетерцового 

строения. По-

лиаккорды. 

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 ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

Самостоятельная ра-

бота №6 Тема «По-

строить аккорды не-

терцового строения (в 

различных располо-

жениях)» 

 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

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 углубленно-

го прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного тек-

ста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 

Тема 7. Подроб-

ная гармониза-

ция. Ритмиче-

ская организа-

ция гармонии. 
 

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 ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

Самостоятельная ра-

бота №7 Тема «Гар-

монизация джазового 

стандарта» 
 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

готовностью к знания: методов углубленно-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

овладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) нотного 

текста (ПК-4) 

го прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного тек-

ста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 

готовность к ов-

ладению 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 

эстрадного и джазового ис-

кусства 

умения: обсуждать репертуар 

в области эстрадного и джа-

зового искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: расширять ре-

пертуар в области эстрадного 

и джазового искусства  

Тема 8. Свобод-

ная гармониза-

ция 

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 ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

Самостоятельная ра-

бота №8 Тема «Пере-

гармонизация джазо-

вого стандарта» 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

готовностью к 

овладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

знания: методов углубленно-

го прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) нотного 

текста (ПК-4) 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного тек-

ста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 

готовность к ов-

ладению 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 

эстрадного и джазового ис-

кусства 

умения: обсуждать репертуар 

в области эстрадного и джа-

зового искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: расширять ре-

пертуар в области эстрадного 

и джазового искусства  

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Тема 1 Буквен-

но-цифровое 

обозначение ак-

кордов. Виды 

аккордов. 

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 углубленно-

го прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

Требования к зачету (3 

сем.): Привести приме-

ры секвенционных обо-

ротов (буквенно-

цифровая запись) из 

джазовых стандартов 

стиля би-боп; 

Привести примеры ак-

кордов нетерцового 

строения (буквенно-

цифровая и нотная за-

пись); 

Практикоориен-

тирвоанные задания 

№№ 1, 2 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного тек-

ста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 

Тема 2. Гармо-

нические обо-

роты 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией анали-

знания: методологии анализа 

и оценки особенностей ис-

полнительской интерпрета-

Требования к зачету (3 

сем.): Привести приме-

ры секвенционных обо-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

за и оценки осо-

бенностей испол-

нительской ин-

терпретации, на-

циональных школ, 

исполнительских 

стилей (ПК-3) 

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

ротов (буквенно-

цифровая запись) из 

джазовых стандартов 

стиля би-боп; 

Привести примеры ак-

кордов нетерцового 

строения (буквенно-

цифровая и нотная за-

пись); 

Практикоориен-

тирвоанные задания 

№№ 1, 2 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

 

 

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 углубленно-

го прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного тек-

ста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 

Тема 3. Типич-

ные джазовые 

обороты. Моду-

лирующие сек-

венции. 

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 ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

Требования к зачету (3 

сем.): Привести приме-

ры секвенционных обо-

ротов (буквенно-

цифровая запись) из 

джазовых стандартов 

стиля би-боп; 

Привести примеры ак-

кордов нетерцового 

строения (буквенно-

цифровая и нотная за-

пись); 

Практикоориен-

тирвоанные задания 

№№ 1, 2 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

готовностью к 

овладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

знания: методов углубленно-

го прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

умения: перечислять методы 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) нотного 

текста (ПК-4) 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного тек-

ста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 

Тема 4. Ато-

нальность. До-

декафония. 

Алеаторика. 

Сонорика. Пу-

антилизм. 

 

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 ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

Требования к зачету (3 

сем.): Привести приме-

ры секвенционных обо-

ротов (буквенно-

цифровая запись) из 

джазовых стандартов 

стиля би-боп; 

Привести примеры ак-

кордов нетерцового 

строения (буквенно-

цифровая и нотная за-

пись); 

Практикоориен-

тирвоанные задания 

№№ 1, 2 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

 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 углубленно-

го прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного тек-

ста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 

Тема 5. Тесное, 

широкое и сме-

шанное распо-

ложение. 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией анали-

за и оценки осо-

бенностей испол-

нительской ин-

терпретации, на-

циональных школ, 

знания: методологии анализа 

и оценки особенностей ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

Требования к зачету (3 

сем.): Привести приме-

ры секвенционных обо-

ротов (буквенно-

цифровая запись) из 

джазовых стандартов 

стиля би-боп; 

Привести примеры ак-

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпрета-



27 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

исполнительских 

стилей (ПК-3) 

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

кордов нетерцового 

строения (буквенно-

цифровая и нотная за-

пись); 

Практикоориен-

тирвоанные задания 

№№ 1, 2 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

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 углубленно-

го прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного тек-

ста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 

Тема 6. Аккорды 

нетерцового 

строения. По-

лиаккорды. 

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 ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

Требования к зачету (3 

сем.): Привести приме-

ры секвенционных обо-

ротов (буквенно-

цифровая запись) из 

джазовых стандартов 

стиля би-боп; 

Привести примеры ак-

кордов нетерцового 

строения (буквенно-

цифровая и нотная за-

пись); 

Практикоориен-

тирвоанные задания 

№№ 1, 2 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

готовностью к 

овладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) нотного 

знания: методов углубленно-

го прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного тек-

ста 

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

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

текста (ПК-4) тельности: обосновывать 

методы углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 

Тема 7. Подроб-

ная гармониза-

ция. Ритмиче-

ская организа-

ция гармонии. 

 

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 ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

Требования к зачету (3 

сем.): Привести приме-

ры секвенционных обо-

ротов (буквенно-

цифровая запись) из 

джазовых стандартов 

стиля би-боп; 

Привести примеры ак-

кордов нетерцового 

строения (буквенно-

цифровая и нотная за-

пись); 

Практикоориен-

тирвоанные задания 

№№ 1, 2 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

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 углубленно-

го прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного тек-

ста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 

готовность к ов-

ладению 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 

эстрадного и джазового ис-

кусства 

умения: обсуждать репертуар 

в области эстрадного и джа-

зового искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: расширять ре-

пертуар в области эстрадного 

и джазового искусства  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Тема 8. Свобод-

ная гармониза-

ция 

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 ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

Требования к зачету (3 

сем.): Привести приме-

ры секвенционных обо-

ротов (буквенно-

цифровая запись) из 

джазовых стандартов 

стиля би-боп; 

Привести примеры ак-

кордов нетерцового 

строения (буквенно-

цифровая и нотная за-

пись); 

Практикоориен-

тирвоанные задания 

№№ 1, 2 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

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 углубленно-

го прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного тек-

ста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 

готовность к ов-

ладению 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 

эстрадного и джазового ис-

кусства 

умения: обсуждать репертуар 

в области эстрадного и джа-

зового искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: расширять ре-

пертуар в области эстрадного 

и джазового искусства  

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 
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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 

основ теории музыки, 

гармонии 

Перечисляет виды септак-

кордов, их обращения, сту-

пени лада и их функцио-

нальные значения (T, D, S, 

IIm, VIm) 

диагностические: 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: методологии 

анализа и оценки особен-

ностей исполнительской 

интерпретации, нацио-

нальных школ, исполни-

тельских стилей на уров-

не применения 

Использовать методологи-

ческий подход к анализу 

стилей, интерпретаций и 

разных исполнительских 

школ 

Практические занятия, самостоя-

тельная работа:  
Демонстрация полученных знаний и 

навыков 

методов углубленного 

прочтения и расшифров-

ки авторского (редактор-

ского) нотного текста на 

уровне применения 

Демонстрирует понимание 

нотного текста и может его 

расшифровать 

репертуара в области эст-

радного и джазового ис-

кусства 

Показывает знания различ-

ного ориентированного 

тематического материала, 

разной стилевой и хроно-

логической составляющей 

Умения: перечислять 

особенности анализа и 

оценки исполнительской 

интерпретации, нацио-

нальных школ, исполни-

тельских стилей 

Демонстрировать и дифе-

ренцирует знания в облас-

ти анализа разных стилей  

 

перечислять методы уг-

лубленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста 

Категоризует гармони-

ческие построения 

обсуждать репертуар в 

области эстрадного и 

джазового искусства 
 

Знает стандарные джа-

зовые темы различных 

стилей 

навыки: описывать осо-

бенности анализа и оцен-

ки исполнительской ин-

терпретации, националь-

ных школ, исполнитель-

ских стилей 

Приводит примеры раз-

личных гармонических 

интерпретаций стан-

дартных джазовых тем 
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обосновывать методы 

углубленного прочтения 

и расшифровки авторско-

го (редакторского) нотно-

го текста 
 

 

Иллюстрирует общности 

и различия при исполь-

зовании разных методов 

прочтения авторского 

текста 

расширять репертуар в 

области эстрадного и 

джазового искусства 
 

 

На основе стандартных 

джазовых тем, делает 

набросок тем собствен-

ного сочинения 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знание: методологии 

анализа и оценки особен-

ностей исполнительской 

интерпретации, нацио-

нальных школ, исполни-

тельских стилей на уров-

не применения 

Использовать методологи-

ческий подход к анализу 

стилей, интерпретаций и 

разных исполнительских 

школ 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала; 
– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 

 
методов углубленного 

прочтения и расшифров-

ки авторского (редактор-

ского) нотного текста на 

уровне применения 

Демонстрирует понимание 

нотного текста и может его 

расшифровать 

репертуара в области эст-

радного и джазового ис-

кусства 

Показывает знания различ-

ного ориентированного 

тематического материала, 

разной стилевой и хроно-

логической составляющей 

Умения: перечислять 

особенности анализа и 

оценки исполнительской 

интерпретации, нацио-

нальных школ, исполни-

тельских стилей 

Демонстрировать и дифе-

ренцирует знания в облас-

ти анализа разных стилей  

 

перечислять методы уг-

лубленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста 

Категоризует гармони-

ческие построения 

обсуждать репертуар в 

области эстрадного и 

джазового искусства 
 

Знает стандарные джа-

зовые темы различных 

стилей 

навыки: описывать осо-

бенности анализа и оцен-

ки исполнительской ин-

терпретации, националь-

ных школ, исполнитель-

ских стилей 

Приводит примеры раз-

личных гармонических 

интерпретаций стан-

дартных джазовых тем 

обосновывать методы 

углубленного прочтения 

и расшифровки авторско-

Иллюстрирует общности 

и различия при исполь-

зовании разных методов 



32 

 

го (редакторского) нотно-

го текста 
 

 

прочтения авторского 

текста 

расширять репертуар в 

области эстрадного и 

джазового искусства 
 

 

На основе стандартных 

джазовых тем, делает 

набросок тем собствен-

ного сочинения 

 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические; мелко-

групповые; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например 

дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное ре-

шение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

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

заданий на уровне анализа). корректное использование опубликованных источников и 

электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответствующий требо-

ваниям методических указаний. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические; мелко-

групповые; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и за-

даний, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного ха-

рактера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестирова-

ние (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

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

ских заданий на уровне интерпретации и оценки), понимания проблем и перспектив 

изучения темы. 

 

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 глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-

рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-

татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-

культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-

ям ФГОС. 
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Хорошо 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 

ситуациях. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практикоориентированных задач. 
Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-

казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

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.  
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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 Привести примеры секвенционных оборотов (буквенно-цифровая 

запись) из джазовых стандартов стиля би-боп 

ПК-4 

2 Привести примеры аккордов нетерцового строения (буквенно-

цифровая и нотная запись) 

ПК-4 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Сочинить гармоническую последовательность (заданное количество 

тактов, размер, темп, стиль) с заданным окончанием. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-10 

2 Гармонизировать заданный мелодический отрезок ПК-3, ПК-4, 

ПК-10 

 

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 «Буквенно-цифровое обозначение аккордов. Виды ак-

кордов» (ПК-4) 2 часа 

 

Цель работы – выработать навык использования буквенно-цифровой записи 

аккордов в профессиональной деятельности 

Задание и методика выполнения: написание буквенно-цифровых гармониче-

ских последовательностей по заданному шаблону (от ноты, в тональностях, при рас-
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шифровки нотного текста и т. п. на усмотрение преподавателя) 

 

Практическая работа № 2. Тема «Гармонические обороты» (ПК-3, ПК-4) 2 часа 

 

Цель работы – классифицировать гармонические обороты 

Задание и методика выполнения: на примере гармонического оборота  IIm7-

V7-Imaj построение его в разных тональностях. 

 

Практическая работа №3 . Тема «Модулирующие секвенции. Типичные джазовые обо-

роты» (ПК-3, ПК-4) 2 часа 

 

Цель работы – классифицировать различные гармонические обороты 

Задание и методика выполнения: из предложенных джазовых стандартов вы-

членить обороты типа (D7-T; IIm7-V7-Imaj; VI7-IIm7-D7-I; T-IV-T), распознать моду-

лирующие и секвенционные обороты. Сочинить эти обороты в предложенных тональ-

ностях.  

 

Практическая работа №4 . Тема «Атональность. Додекафония. Алеаторика. 

Сонорика. Пуантилизм.» (ПК-3, ПК-4)  6 часов 

 

Цель работы – систематизировать знания о современных композиторских сти-

лях 

Задание и методика выполнения: раскрыть с примерами стили современной 

музыкальной композиции – алеоторика, сонорика, додекафония, пуантилизм, атональ-

ность. 

 

Практическая работа №5 . Тема «Тесное, широкое и смешанное расположение» (ПК-3, 

ПК-4) 6 часа 

 

Цель работы – обучить умело использовать различные расположения аккордов 

при создании аккомпанемента или изложении мелодико-гармонической последова-

тельности 

              Задание и методика выполнения: гармонизовать предложенный мелодический 

отрезок различным расположением аккордов. Использовать при голосоведении в пред-

ложенной буквенно-цифровой записи гармонической последовательности различное 

положение ведущего голоса (прима, терция, квинта, септима)  

 

Практическая работа №6 . Тема «Аккорды нетерцового строения. Полиаккорды.» (ПК-

3, ПК-4) 2 часа 

 

Цель работы – ознакомить с аккордами нетерцового строения 

Задание и методика выполнения: анализ гармоний известных джазовых масте-

ров (Билл Эванс, Телоунис Монк, Куинси Джонс и др.) с применением буквенно-

цифровой записи аккордов 

 

Практическая работа №7 . Тема «Подробная гармонизация» (ПК-3, ПК-4; ПК-10) 8часа 

 

Цель работы – обучить навыкам подробной гармонизации 

Задание и методика выполнения: подробно гармонизировать мелдодию джазо-

вого стандарта основываясь на общеизвестной гармонической последовательности 
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Практическая работа № 8. Тема «Свободная гармонизация» (ПК-3, ПК-4; ПК-10) 6 часа 

 

Цель работы – применение творческого подхода при подробной гармонизации 

Задание и методика выполнения: на основе джазового стандарта (мелодии) или 

известной популярной песни (мелодии) создать новое гармонико-ритмическое сопро-

вождение 

 

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 про-

граммам 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 орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-

ведения 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 статисти-

ческих 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-
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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). Обучающий-

ся должен: своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 творчески подходить к решению задач по гармонии. 

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет. 

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 

 

2. Чугунов, Ю. Н. Эволюция гармонического языка джаза. Джазовые мелодии для 

гармонизации. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – СПб. : Лань, Планета 

музыки, 2015. – 336 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/58173.. 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Дьячкова, Л.  Гармония в музыке XX века [Текст] / Л. Дьячкова. - М. : ГМПИ, 

1989. - 104 с Столяр, Р. С. Джаз. Введение в стилистику. [Электронный ресурс] 

– Электрон. дан. – СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. – 112 с. – Режим досту-

па: http://e.lanbook.com/book/63601 

 

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://www.barbershop.org/ - ресурс сообщества хорового пения (а капелла) 

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

1. Петерсон, А.В. Гармония в эстрадной и джазовой музыке [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А.В. Петерсон, М.В. Ершов. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 144 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/112771 . — Загл. с экрана. 

 

http://e.lanbook.com/book/58173
http://e.lanbook.com/book/63601
http://www.musicaneo.com/ru/
http://www.barbershop.org/
https://e.lanbook.com/book/112771
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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 

http://www.musicforums.ru/theory/1332837290.html – Оркестровые партитуры. Фо-

рум для музыкантов 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Гармония в джа-

зе» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литера-

турой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в 

ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение  иных 

заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе практических занятий раскрываются основные вопросы в рамках рас-

сматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения 

изучаемого материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. 

Основой для подготовки обучающегося к практическим занятиям являются сведения 

данные преподавателем и издания, рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью практических является контроль за степенью усвоения прой-

денного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, об-

суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия.  

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. 

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 обра-

зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

http://notes.tarakanov.net/
http://www.nototeka.ru/
http://www.notomania.ru/
http://www.musicforums.ru/theory/1332837290.html
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Деловая и(или)  

ролевая игра  
Коллективное практическое занятие, позволяю-

щее обучающимся совместно находить опти-

мальные варианты решений в искусственно соз-

данных условиях, максимально имитирующих 

реальную обстановку (например, имитация при-

нятия решений для оптимизации гармонического 

построения в случае определнным обстоятельс-

вами). Позволяет оценивать умение анализиро-

вать и решать типичные профессиональные зада-

чи. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или семинара) 

Диктант  Вид письменной работы для закрепления и про-

верки знаний, тренировки навыков обучающих-

ся. 

Текущий (в рамках 

практического занятия), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Викторина Оценочное средство в виде совокупности вопро-

сов по определенной тематике, позволяющее 

оценить уровень закрепления знаний и умений. 

Текущий (в рамках 

практического занятия), 

промежуточный (часть 

аттестации) 
Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой провер-

ки качества выполнения обучающимися учебных 

работ, усвоения учебного материала практиче-

ских и семинарских занятий. Экзамен служит для 

оценки работы обучающегося в течение срока 

обучения по дисциплине (модулю) и призван вы-

явить уровень, прочность и систематичность по-

лученных им теоретических и практических зна-

ний, приобретения навыков самостоятельной ра-

боты, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять 

их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, органи-

зованное как учебное занятие в виде собеседова-

ния преподавателя с обучающимися. 

Текущий (в рамках 

практического занятия), 

промежуточный (часть 

аттестации) 
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) 
Контрольная ра-

бота 
 

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 занятия, 

сам. работы) 

Практическая ра-

бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, спо-

собности применять знания при решении кон-

кретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 
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Разноуровневые 

задачи и задания 
Оценочное средство для отработки умений и на-

выков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать знание фактического ма-

териала (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 оце-

нивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоре-

тический материал с формулированием конкрет-

ных выводов, установлением причинно-

следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собствен-

ную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 

Ситуационные 

задания 
Задания, выполняемые обучающимися по ре-

зультатам пройденной теории, включающие в 

себя не вопрос – ответ, а описание осмысленного 

отношения к полученной теории, т. е. рефлек-

сию, либо применение данных теоретических 

знаний на практике.   

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

семинара или сам. ра-

боты) 

Творческое зада-

ние 
 

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 постав-

ленной в задании проблемы. Может выполняться 

в индивидуальном порядке или группой обу-

чающихся. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы, 

семинара или практиче-

ского занятия) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагностики, 

контроля по любому из 

видов занятий), проме-

жуточный 

 

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 «Гармония в современной музыке» используются следующие 

информационные технологии:  

- классная доска и мел; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows (операционная система), 

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

 Adobe Reader 11.0 (чтение документов PDF), 

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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 Adobe Reader 9.0 (чтение документов PDF), 

 InfraRecorder (запись оптических дисков), 

 Google Chrome (браузер для просмотра сайтов). 

 Media Player Classic (Проигрыватель медиафайлов);  

 Sibelius 7 (нотный редактор), 

– 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 исуксство 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 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Практические задания Технологии активного обучения 

реализуются через творческие 

задания 

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

аудиторных занятий.  
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02 от 
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2019-2020 Протокол 

№01  от 
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7.1 Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 

10. Перечень 

информаци-

онных тех-

нологий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение 
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