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Аннотация 

1 Код и название дис-
циплины по учебному 
плану 

Б1.В.ДВ.07.02 Игра в джазовом ансамбле 

2 Цель дисциплины – подготовить вокалиста к профессиональному импровизацион-
ному творчеству, сделать способным интересно и правильно пе-
реработать заданный музыкальный материал, выразительно и 
убедительно донести его до слушателя, выработать собственную 
систему самообразования, совершенствования импровизационно-
творческих способностей, исполнительского мастерства, компо-
зиторского опыта 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 изучении джазовых стандартов; 
 изучении стандартных гармонических последовательностей; 
 освоении основных элементов техники джазовой импровиза-

ции; 
 освоении метода транскрипции сольных импровизаций разных 

мастеров мирового джаза, а также их структурный и мелоди-
ческий анализ; 

 совершенствовании музыкально-исполнительского мастерст-
ва; 

 формировании специфических навыков владения вокалом, 
характеризующихся относительной свободой в исполнении 
различных стилей джазовой музыки; 

 развитии индивидуальных импровизационных и композитор-
ских способностей; 

 развитии творческих способностей и самостоятельности в ра-
боте над музыкальным произведением и навыков импровиза-
ции. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-5, ПК-4, ПК-15 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по 
дисциплине (порого-
вый уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-
обрести: 
знания: 
– в области истории, теории музыкального искусства и музыкаль-
ной педагогики на уровне воспроизведения;  
– особенностей постижения музыкального произведения в куль-
турно-историческом аспекте на уровне понимания;  
– основных этапов и закономерностей исторического развития 
общества на уровне воспроизведения; 
умения: 
– формулировать особенности гармонии данной исторической 
эпохи, стилистические особенностей и технологию произведений 
выдающихся композиторов; 
– перечислять особенности постижения музыкального произве-
дения в культурно-историческом аспекте; 
– описывать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– описывать особенности гармонии данной исторической эпохи, 
стилистические особенностей и технологию произведений вы-
дающихся композиторов; 
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– приводить примеры анализа музыкального произведения в 
культурно-историческом аспекте; 
– перечислять основные этапы и закономерности исторического 
развития общества.  

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики А. А. Гейнеман, профессор кафедры оркестровых струнных, ду-
ховых и ударных инструментов, 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 про-
граммы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине:  

Таблица 1 
Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-

стик уровня  
сформированности  

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность  
компетенции) 

1 2 3 4 
Готовность к эф-
фективному ис-
пользованию в 
профессиональной 
деятельности зна-
ний в области исто-
рии, теории музы-
кального искусства 
и музыкальной пе-
дагогики (ОПК-5) 

знания: в области ис-
тории, теории музы-
кального искусства и 
музыкальной педаго-
гики на уровне вос-
произведения 

знания: в области ис-
тории, теории музы-
кального искусства и 
музыкальной педаго-
гики на уровне при-
менения 

знания: в области ис-
тории, теории музы-
кального искусства и 
музыкальной педаго-
гики на уровне оце-
нивания 

умения: формулиро-
вать особенности 
гармонии данной ис-
торической эпохи, 
стилистические осо-
бенностей и техноло-
гию произведений 
выдающихся компо-
зиторов 

умения: перечислять 
особенности гармо-
нии данной историче-
ской эпохи, стили-
стические особенно-
стей и технологию 
произведений вы-
дающихся компози-
торов 

умения: рассуждать 
об особенностях гар-
монии данной исто-
рической эпохи, сти-
листических особен-
ностях и технологии 
произведений вы-
дающихся компози-
торов  

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-
сывать особенности 
гармонии данной ис-
торической эпохи, 
стилистические осо-
бенностей и техноло-
гию произведений 
выдающихся компо-
зиторов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ана-
лизировать особенно-
сти гармонии данной 
исторической эпохи, 
стилистические осо-
бенностей и техноло-
гию произведений 
выдающихся компо-
зиторов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать особенно-
сти гармонии данной 
исторической эпохи, 
стилистические осо-
бенностей и техноло-
гию произведений 
выдающихся компо-
зиторов 

Способность пости-
гать музыкальное 
произведение в 
культурно-
историческом кон-
тексте (ПК-4) 

знания: особенностей 
постижения музы-
кального произведе-
ния в культурно-
историческом аспек-
те на уровне понима-
ния 

знания: особенностей 
постижения музы-
кального произведе-
ния в культурно-
историческом аспек-
те на уровне приме-
нения 

знания: особенностей 
постижения музы-
кального произведе-
ния в культурно-
историческом аспек-
те на уровне оценки 

умения: перечислять 
особенности пости-
жения музыкального 
произведения в куль-
турно-историческом 

умения: описывать 
особенности пости-
жения музыкального 
произведения в куль-
турно-историческом 

умения: формулиро-
вать особенности по-
стижения музыкаль-
ного произведения в 
культурно-
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аспекте аспекте историческом аспек-
те 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
водить примеры ана-
лиза музыкального 
произведения в куль-
турно-историческом 
аспекте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать особенно-
сти постижения му-
зыкального произве-
дения в культурно-
историческом аспек-
те 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
суждать об особен-
ностях постижения 
музыкального произ-
ведения в культурно-
историческом аспек-
те 

Способность  при-
менять теоретиче-
ские знания в му-
зыкально-
исполнительской 
деятельности  
(ПК-15) 

знания: основных 
этапов и закономер-
ностей исторического 
развития общества на 
уровне воспроизведе-
ния 

знания: основных 
этапов и закономер-
ностей исторического 
развития общества на 
уровне применения 

знания основных эта-
пов и закономерно-
стей исторического 
развития общества на 
уровне оценивания 

умения: описывать 
основные этапы и за-
кономерности исто-
рического развития 
общества  

умения: иллюстриро-
вать особенности эта-
пов и закономерно-
стей исторического 
развития общества  

умения: отличать ос-
новные этапы и зако-
номерности истори-
ческого развития об-
щества  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-
числять основные 
этапы и закономерно-
сти исторического 
развития общества  

навыки и (или) опыт 
деятельности: срав-
нивать основные эта-
пы и закономерности 
исторического разви-
тия общества  

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
суждать об основных 
этапах и закономер-
ностях исторического 
развития общества  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1 
 

Дисциплина «Игра в джазовом ансамбле» входит в вариативную часть дисци-
плин по выбору учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-
плинами: «Инструментоведение», «Инструментовка», «Специальный инструмент». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисци-
плины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

– знание истории развития музыкального искусства; 
– умение играть на инструменте; 
– знание основ инструментоведения. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Специ-
альный инструмент», «Ансамбль», «Ансамбль духовых инструментов»; прохождении 
всех видов практик, подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в том числе:   
лекции - - 
семинарские занятия - - 
практические занятия 36 8 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1: - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
- 4 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

 
Таблица 3 

Очная форма обучения 
Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.)

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек
. 

сем. пра
кт. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Введение. Метроритмические и жанрово-стилистические особенности 

джазовой импровизации 
Тема 1. 
Архаический блюз. 
Основы 
транскрипции 

12   6  6 Анализ сам. 
раб. 

 

Тема 2. Классиче-
ский блюз. Минор-
ный блюз 

12   6  6 Анализ сам. 
раб. 

 

Тема 3. Би-
боповский блюз. 
Специфические 
приемы гармони-
ческой импрови-
зации 

12   6  6 Анализ сам. 
раб. 

 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Раздел 2. Модальный блюз. Ладотональные принципы импровизации 
Тема 4. Современ-
ный блюз. Совре-
менный минорный 
блюз. Все виды 
блюзов 

12   6  6 Анализ сам. 
раб. 

 

Тема 5. Фактура. 
Драматургия. 
Композиция 

12   6  6 Анализ сам. 
раб.; 
аттестация в 
рамках тек. 
контроля 

 

Тема 6. Искусство 
импровизации 

12   6  6 Анализ сам. 
раб. 

 

Зачет 6 сем.        Зачет 
Всего по дисци-
плине 

72 0 0 36 0 36   

 
Заочная форма обучения 

 
Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.)

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек
. 

сем. пра
кт. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Введение. Метроритмические и жанрово-стилистические особенности 

джазовой импровизации 
Тема 1. 
Архаический блюз. 
Основы 
транскрипции 

11   1  10 Анализ сам. 
раб. 

 

Тема 2. Классиче-
ский блюз. Минор-
ный блюз 

11   1  10 Анализ сам. 
раб. 

 

Тема 3. Би-
боповский блюз. 
Специфические 
приемы гармони-
ческой импрови-
зации 

12   2  10 Анализ сам. 
раб. 

 

Раздел 2. Модальный блюз. Ладотональные принципы импровизации 
Тема 4. Современ-
ный блюз. Совре-
менный минорный 
блюз. Все виды 
блюзов 

11   1  10 Анализ сам. 
раб. 

 

Тема 5. Фактура. 
Драматургия. 
Композиция 

11   1  10 Анализ сам. 
раб.; 
аттестация в 
рамках тек. 
контроля 
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Тема 6. Искусство 
импровизации 

12   2  10 Анализ сам. 
раб. 

 

Зачет 6 сем. 4       Зачет 
4 часа 

Всего по дисци-
плине 

72 0 0 8 0 60  4 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.)

 

Компетенции 

О
П

К
-5

 

П
К

-4
 

П
К

-1
5 

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о 
ко

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

1 2 3 5 6 7 

Раздел 1. Введение. Метроритмические и жанрово-стилистические особенности 
джазовой импровизации 

Тема 1. Архаический блюз. Основы 
транскрипции 

12 + + + 3 

Тема 2. Классический блюз. Минорный 
блюз 

12 + + + 3 

Тема 3. Би-боповский блюз. Специфиче-
ские приемы гармонической импровизации 

12 + + + 3 

Раздел 2. Модальный блюз. Ладотональные принципы импровизации 
Тема 4. Современный блюз. Современный 
минорный блюз. Все виды блюзов 

12 + + + 3 

Тема 5. Фактура. Драматургия. Компози-
ция 

12 + + + 3 

Тема 6. Искусство импровизации 12 + + + 3 

Зачет 6 сем.  + + + 3 

Всего по дисциплине 72 7 7 7  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Ввдение. Метроритмические и жанрово-стилистические особенности 

джазовой импровизации  
 

Тема 1. Архаический блюз. Основы транскрипции. Краткий исторический обзор. 
Импровизация как особый вид творчества. Импровизированная игра в ансамбле в раз-
личных стилях,  жанрах и направлениях музыкального искусства. Импровизационная 
основа джазовой музыки. 

 
Тема 2. Классический блюз. Минорный блюз. Гармоническое развитие. Особенно-

сти цифровки записи аккордов блюзового квадрата. Отличия от классической гармо-
нии. Знакомство с различными школами практической импровизации. Джазовые стан-
дарты. 
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Тема 3. Би-боповский блюз. Специфические приемы гармонической импровизации. 
Методика скет-вокала в стиле би-боп для обучения импровизации. Сравнительный ана-
лиз импровизационных фраз стилей свинг и би-боп: артикуляция, интонация, ритм, са-
унд. Гармонические последовательности би-боповского блюза. Джазовые стандарты. 

 
Раздел 2. Модальный блюз. Ладотональные принципы импровизации 

Тема 4. Современный блюз. Современный минорный блюз. Все виды блюзов. Блю-
зовые тоны. Пентатоника. Форма блюза. Филл. Развитие мелодии по принципу диалог с 
фактурой. Оттяжка и подхлест. Заниженное и завышенное интонирование в джазовой 
музыке. 

 
Тема 5. Фактура. Драматургия. Композиция. Виды фактуры, их использование в 

джазовой импровизации. Основы музыкальной драматургии. Художественный замы-
сел. Предварительные заготовки. План импровизации. Импровизация как необходимый 
этап композиторской работы. Творческий процесс.  

 
Тема 6. Искусство импровизации. Импровизация как особый вид творчества. Типы и 
виды импровизации. Импровизация в различных видах искусства. Виды импровизации: 
вокальная, инструментальная, сольная, ансамблевая, тональная, атональная, свободная 
ограниченная, на определенную тему, на гармонический квадрат, вопросно-ответная 
импровизация.  
 

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 
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 зна-

ний умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официаль-
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ные, научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, 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 дол-
жен: 

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 изу-

чаемой 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 ра-
бочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 
умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации препо-
давателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению от-
дельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисципли-
ны. 

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. Введение. Метроритмические и жанрово-стилистические особенности 
джазовой импровизации 

Тема 1. Архаический 
блюз. Основы 
транскрипции 

Теоретическое задание по изу-
чению литературы по вопро-
сам импровизации. Выполне-
ние практического задания 
Самостоятельная работа № 1 

6 Еженедельная 
проверка домаш-
них заданий и 
анализ на уроке. 
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Тема 2. Классический 
блюз. Минорный блюз 

Теоретическое задание по изу-
чению литературы по вопро-
сам импровизации. Выполне-
ние практического задания 
Самостоятельная работа № 2 

6 Еженедельная 
проверка домаш-
них заданий и 
анализ на уроке. 

Тема 3. Би-боповский 
блюз. Специфические 
приемы гармонической 
импровизации 

Теоретическое задание по изу-
чению литературы по вопро-
сам импровизации. Выполне-
ние практического задания 
Самостоятельная работа № 3 

6 Еженедельная 
проверка домаш-
них заданий и 
анализ на уроке. 

Раздел 2. Модальный блюз. Ладотональные принципы импровизации 
Тема 4. Современный 
блюз. Современный 
минорный блюз. Все 
виды блюзов 

Теоретическое задание по изу-
чению литературы по вопро-
сам импровизации. Выполне-
ние практического задания 
Самостоятельная работа № 4 

6 Еженедельная 
проверка домаш-
них заданий и 
анализ на уроке. 

Тема 5. Фактура. Дра-
матургия. Композиция 

Теоретическое задание по изу-
чению литературы по вопросам 
импровизации. Выполнение 
практического задания 
Самостоятельная работа № 5 

6 Еженедельная 
проверка домаш-
них заданий и 
анализ на уроке. 

Тема 6. Искусство им-
провизации 

Теоретическое задание по изу-
чению литературы по вопросам 
импровизации. Выполнение 
практического задания 
Самостоятельная работа № 6 

6 Еженедельная 
проверка домаш-
них заданий и 
анализ на уроке. 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Архаический блюз. Основы транскрипции» 

(ОПК-5, ПК-4, ПК-15) 
Цель работы: знакомство с архаическим блюзом и основами транскрипции. 
Задание и методика выполнения: 
1. Знакомство с литературой по теме, просмотр и анализ видеоматериалов. 

Выполнение заданий. Подготовка практическим занятиям. Играть гамму и импровиза-
цию с использованием блюзовых тонов на аккорды блюзового квадрата.  

 
Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Классический блюз. Минорный блюз» 
(ОПК-5, ПК-4, ПК-15) 

Цель работы: знакомство с классическим и минорным блюзом. 
Задание и методика выполнения: изучение нотной литературы по теме, про-

смотр и анализ видео и аудио материалов. Игра в блюзовых тонах. 
 

Самостоятельная работа № 3.  
Тема «Би-боповский блюз. Специфические приемы гармонической импровизации» 

(ОПК-5, ПК-4, ПК-15) 
Цель работы: знакомство с Би-боповским блюзом и  специфическими приема-

ми гармонической импровизации. 
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Задание и методика выполнения: изучение нотной литературы по теме, про-
смотр и анализ видео и аудио материалов. Упражнение по методике Дж. Митчелл на 
тему Дж. Гершвина «S’Wonderful». 
 

Самостоятельная работа № 4.  
Тема «Современный блюз. Современный минорный блюз. Все виды блюзов» 

(ОПК-5, ПК-4, ПК-15) 
Цель работы: знакомство с современным блюзом и  другими видами блюзов. 
Задание и методика выполнения: изучение нотной литературы по теме, про-

смотр и анализ видео и аудио материалов. Исполнение одного квадрата записанной им-
провизации и одного квадрата спонтанной импровизации на тему джазового стандарта. 

 
Самостоятельная работа № 5.  

Тема «Фактура. Драматургия. Композиция» 
(ОПК-5, ПК-4, ПК-15) 

Цель работы: работа над фактурой и выстраиванием драматургии джазовой 
композиции. 

Задание и методика выполнения: изучение нотной литературы по теме, про-
смотр и анализ видео и аудио материалов. Работа с фактурным изложением цифровки 
аккордов джазовых стандартов и выстраивание композиции. 
 

Самостоятельная работа № 6.  
Тема «Искусство импровизации» 

(ОПК-5, ПК-4, ПК-15) 
Цель работы: отработка навыков практической импровизации. 
Задание и методика выполнения: изучение нотной литературы по теме, про-

смотр и анализ видео и аудио материалов. Исполнение цифровки аккордов джазовых 
стандартов, Работа над последовательностью II-V-I. 

 
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 – рус-

ский 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.  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся 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 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение. Метроритмические и жанрово-стилистические особенности 

джазовой импровизации 
Тема 1. Архаиче-
ский блюз. Основы 
транскрипции 

Готовность к эффек-
тивному использова-
нию в профессиональ-
ной деятельности зна-
ний в области исто-
рии, теории музыкаль-
ного искусства и му-
зыкальной педагогики 
(ОПК-5) 

знания: в области истории, 
теории музыкального ис-
кусства и музыкальной пе-
дагогики на уровне вос-
произведения 

– Практическое 
занятие № 1. Те-
ма «Архаический 
блюз. Основы 
транскрипции» 
– Самостоятель-
ная работа № 1. 
Тема «Архаиче-
ский блюз. Осно-
вы транскрип-
ции» 
– Анализ работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной работы 
 

умения: формулировать 
особенности гармонии 
данной исторической эпо-
хи, стилистические особен-
ностей и технологию про-
изведений выдающихся 
композиторов 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: описывать 
особенности гармонии 
данной исторической эпо-
хи, стилистические особен-
ностей и технологию про-
изведений выдающихся 
композиторов 

Способность пости-
гать музыкальное про-
изведение в культур-
но-историческом кон-
тексте (ПК-4) 

знания: особенностей по-
стижения музыкального 
произведения в культурно-
историческом аспекте на 
уровне понимания 
умения: перечислять осо-
бенности постижения му-
зыкального произведения в 
культурно-историческом 
аспекте 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры анализа музы-
кального произведения в 
культурно-историческом 
аспекте 

Способность  приме-
нять теоретические 
знания в музыкально-

знания: основных этапов и 
закономерностей историче-
ского развития общества на 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

исполнительской дея-
тельности  
(ПК-15) 

уровне воспроизведения 
умения: описывать основ-
ные этапы и закономерно-
сти исторического развития 
общества  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
основные этапы и законо-
мерности исторического 
развития общества  

Тема 2. Классиче-
ский блюз. Минор-
ный блюз 

Те же Те же – Практическое 
занятие № 2. Те-
ма «Классиче-
ский блюз. Ми-
норный блюз» 
– Самостоятель-
ная работа № 2. 
Тема «Классиче-
ский блюз. Ми-
норный блюз» 
– Анализ работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной работы 

Тема 3. Би-
боповский блюз. 
Специфические 
приемы гармони-
ческой импровиза-
ции 

Те же Те же – Практическое 
занятие № 3. Те-
ма «Би-
боповский блюз. 
Специфические 
приемы гармони-
ческой импрови-
зации» 
– Самостоятель-
ная работа № 3. 
Тема «Би-
боповский блюз. 
Специфические 
приемы гармони-
ческой импрови-
зации» 
– Анализ работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной работы 

Раздел 2. Модальный блюз. Ладотональные принципы импровизации 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

Тема 4. Современ-
ный блюз. Совре-
менный минорный 
блюз. Все виды 
блюзов 

Те же Те же – Практическое 
занятие № 4. Те-
ма «Современ-
ный блюз. Со-
временный ми-
норный блюз. Все 
виды блюзов» 
– Самостоятель-
ная работа № 4. 
Тема «Современ-
ный блюз. Со-
временный ми-
норный блюз. Все 
виды блюзов» 
– Анализ работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной работы 

Тема 5. Фактура. 
Драматургия. 
Композиция 

Те же Те же – Практическое 
занятие № 5. Те-
ма «Фактура. 
Драматургия. 
Композиция» 
– Самостоятель-
ная работа № 5. 
Тема «Фактура. 
Драматургия. 
Композиция» 
– Анализ работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной работы 

Тема 6. Искусство 
импровизации 

Те же Те же – Практическое 
занятие № 6. Те-
ма «Искусство 
импровизации» 
– Самостоятель-
ная работа № 6. 
Тема «Искусство 
импровизации» 
– Анализ работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной работы 

 
 
 
 
 
 



20 
 

Таблица 7 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение. Метроритмические и жанрово-стилистические особенности 

джазовой импровизации 
Тема 1. Архаиче-
ский блюз. Основы 
транскрипции 

Готовность к эффек-
тивному использова-
нию в профессиональ-
ной деятельности зна-
ний в области исто-
рии, теории музыкаль-
ного искусства и му-
зыкальной педагогики 
(ОПК-5) 

знания: в области истории, 
теории музыкального ис-
кусства и музыкальной пе-
дагогики на уровне вос-
произведения 

– Вопросы к заче-
ту (6 семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 1; 
Практикоориен-
тированные зада-
ния: 1 

умения: формулировать 
особенности гармонии 
данной исторической эпо-
хи, стилистические особен-
ностей и технологию про-
изведений выдающихся 
композиторов 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: описывать 
особенности гармонии 
данной исторической эпо-
хи, стилистические особен-
ностей и технологию про-
изведений выдающихся 
композиторов 

Способность пости-
гать музыкальное про-
изведение в культур-
но-историческом кон-
тексте (ПК-4) 

знания: особенностей по-
стижения музыкального 
произведения в культурно-
историческом аспекте на 
уровне понимания 
умения: перечислять осо-
бенности постижения му-
зыкального произведения в 
культурно-историческом 
аспекте 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры анализа музы-
кального произведения в 
культурно-историческом 
аспекте 

Способность  приме-
нять теоретические 
знания в музыкально-
исполнительской дея-
тельности  
(ПК-15) 

знания: основных этапов и 
закономерностей историче-
ского развития общества на 
уровне воспроизведения 
умения: описывать основ-
ные этапы и закономерно-
сти исторического развития 
общества  
навыки и (или) опыт дея-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

тельности: перечислять 
основные этапы и законо-
мерности исторического 
развития общества  

Тема 2. Классиче-
ский блюз. Минор-
ный блюз 

Те же Те же – Вопросы к заче-
ту (6 семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 2; 
Практикоориен-
тированные зада-
ния: 1 

Тема 3. Би-
боповский блюз. 
Специфические 
приемы гармони-
ческой импровиза-
ции 

Те же Те же – Вопросы к заче-
ту (6 семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 3; 
Практикоориен-
тированные зада-
ния: 1 

Раздел 2. Модальный блюз. Ладотональные принципы импровизации 
Тема 4. Современ-
ный блюз. Совре-
менный минорный 
блюз. Все виды 
блюзов 

Те же Те же – Вопросы к заче-
ту (6 семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 4; 
Практикоориен-
тированные зада-
ния: 1 

Тема 5. Фактура. 
Драматургия. 
Композиция 

Те же Те же – Вопросы к заче-
ту (6 семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 1-4; 
Практикоориен-
тированные зада-
ния: 1 

Тема 6. Искусство 
импровизации 

Те же Те же – Вопросы к заче-
ту (6 семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 1-4; 
Практикоориен-
тированные зада-
ния: 1 
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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) 

Демонстрирует общие 
представления об эле-
ментах джазовой им-
провизации 

Описывает общие принци-
пы джазовой импровиза-
ции 

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: теории музыки 
в структуре теоретиче-
ского музыкознания в 
области джазовой им-
провизации 

Рассуждает о теории музы-
ки в области джазовой им-
провизации 

Практические занятия, само-
стоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); пись-
менная работа (типовые задания); 
самостоятельное решение кон-
трольных (типовых) заданий и т. д. 

способов постижения 
музыкально- джазового 
произведения в куль-
турно-историческом 
аспекте 

Устанавливает способы 
постижения музыкально- 
джазового произведения в 
культурно-историческом 
аспекте 

основных этапов и зако-
номерностей историче-
ского развития общества 
в области музыкально-
джазовой импровизации 

Перечисляет основные эта-
пы развития джазовой му-
зыки и ее ведущих пред-
ставителей 

Умение: особенностей 
гармонии в области джа-
зовой музыки  

Рассуждает об особенно-
стях гармонии в области 
джазовой музыки 

перечислять способы 
постижения музыкаль-
но-джазового произве-
дения в культурно-
историческом аспекте 

Объясняет способы по-
стижения музыкально-
джазового произведения в 
культурно-историческом 
аспекте 

описывать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
джазовой музыки 

называет основные этапы и 
закономерности историче-
ского развития джазовой 
музыки 

Навыки: описывать 
особенности джазовой 
гармонии 

Обсуждает особенности 
джазовой гармонии 

приводит примеры ана-
лиза музыкально-
джазового  произведе-
ния в культурно-
историческом аспекте 

Анализирует музыкально-
джазовое  произведение в 
культурно-историческом 
аспекте 

перечислять основные Анализировать основные 
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этапы и закономерности 
исторического развития 
джазовой музыки 

этапы и закономерности 
исторического развития 
джазовой музыки 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знание: теории музыки 
в структуре теоретиче-
ского музыкознания в 
области джазовой им-
провизации 

Рассуждает о теории музы-
ки в области джазовой им-
провизации 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведе-
ния материала; 
– выполнение практических зада-
ний на уровне понимания. 
 

способов постижения 
музыкально- джазового 
произведения в куль-
турно-историческом 
аспекте 

Устанавливает способы 
постижения музыкально- 
джазового произведения в 
культурно-историческом 
аспекте 

основных этапов и зако-
номерностей историче-
ского развития общества 
в области музыкально-
джазовой импровизации 

Перечисляет основные эта-
пы развития джазовой му-
зыки и ее ведущих пред-
ставителей 

Умение: особенностей 
гармонии в области джа-
зовой музыки  

Рассуждает об особенно-
стях гармонии в области 
джазовой музыки 

перечислять способы 
постижения музыкаль-
но-джазового произве-
дения в культурно-
историческом аспекте 

Объясняет способы по-
стижения музыкально-
джазового произведения в 
культурно-историческом 
аспекте 

описывать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
джазовой музыки 

называет основные этапы и 
закономерности историче-
ского развития джазовой 
музыки 

Навыки: описывать 
особенности джазовой 
гармонии 

Обсуждает особенности 
джазовой гармонии 

приводит примеры ана-
лиза музыкально-
джазового  произведе-
ния в культурно-
историческом аспекте 

Анализирует музыкально-
джазовое  произведение в 
культурно-историческом 
аспекте 

перечислять основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
джазовой музыки 

Анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
джазовой музыки 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: индивидуальные заня-

тия; самостоятельная работа: практическая джазовая импровизация и анализ пред-
ложенных партитур, собеседование; самостоятельное решение вариативных заданий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение творческих 
заданий на исполнения импровизаций. 
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Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия; 

самостоятельная работа: комплексный музыкальный анализ джазовых произведе-
ний, содержащих особые разновидности формы, в том числе нетиповые, устный опрос 
с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; собеседо-
вание, практическая джазовая импровизация. 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

 
 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Зачтено Студент показывает профессиональное владение избранным инстру-
ментом, в котором сочетаются техническое и художественное совершен-
ство, соответствующее определенному этапу обучения. Должны быть 
показаны навыки владения различными стилями и направлениями музы-
ки, умение содержательно и осмысленно исполнять произведения раз-
личных композиторов, проникать и раскрывать замысел автора. При этом 
учитываются: яркость подачи, техническое совершенство, культура ис-
полнения, исполнительская свобода и артистизм. 

Зачтено Студент показывает профессиональное владение избранным инстру-
ментом, достаточно хорошо представляет идейное содержание испол-
няемой музыки, владеет всеми навыками и приемами игры, но недоста-
точно раскрывает замысел автора, позволяет определенные вольности в 
стилистике исполняемых произведений, недостаточно убедителен в яр-
кости и подаче материала. 

Зачтено Студент показывает посредственное владение избранным инструмен-
том, недостаточную проработку нотного текста, неуверенность в процес-
се исполнения музыкальных произведений, шероховатость и небреж-
ность в исполнении технических задач, недостаточное осмысление и 
проникновение в замысел композитора. 

Не зачтено Студент показывает непрофессиональное владение избранным инст-
рументом, слабое знание нотного текста, техническое несовершенство, 
плохо представляет характер, содержание музыки и стиль. В исполнении 
присутствуют неуверенность, остановки в процессе игры, фальшивые 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 
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 профес-
сиональную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последо-
вательно и аргументировано излагал свое решение, используя 
профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 
задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументиро-
вал  свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к зачету 6 семестра  

Теоретические вопросы могут быть заданы как дополнительные в рамках выполнения  
практикоориентированных заданий 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  Архаический блюз и его особенности ОПК-5, ПК-4, 
ПК-15 

2.  Классический блюз и его особенности ОПК-5, ПК-4, 
ПК-15 

3.  Би-боповский блюз и его особенности ОПК-5, ПК-4, 
ПК-15 

4.  Современный блюз и его особенности ОПК-5, ПК-4, 
ПК-15 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практико ориентированные задания)  

 
№ п/п Темы примерных 

практико ориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1.  Ансамблевая импровизация на предложенную тему (один-два 

квадрата ) 
ОПК-5, ПК-4, 

ПК-15 
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6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

В процессе освоения дисциплины выполняются творческие задания:  
— самостоятельный анализ джазовых партитур по темам курса; 
— ансамблевая практическая джазовая импровизация по темам курса. 

 
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 
 

Семинары по дисциплине учебным планом не предусмотрены 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическое занятие № 1. 
Тема «Архаический блюз. Основы транскрипции» 

(ОПК-5, ПК-4, ПК-15) (6 час.) 
 

Цель работы: знакомство с архаическим блюзом и основами транскрипции. 
Задание и методика выполнения: освоение гармонических последовательно-

стей 
1. играть блюзовую гамму в тональностях  
2. играть цепочки аккордов блюзового квадрата 

 
Практическое занятие № 2. 

Тема «Классический блюз. Минорный блюз» 
(ОПК-5, ПК-4, ПК-15) (6 час.) 

Цель работы: знакомство с классическим и минорным блюзом. 
Задание и методика выполнения: 
1. играть блюзовую гамму в тональностях  
2. играть цепочки аккордов блюзового квадрата 

 
Практическое занятие № 3. 

Тема «Би-боповский блюз. Специфические приемы гармонической импровизации» 
(ОПК-5, ПК-4, ПК-15) (6 час.) 

Цель работы: знакомство с Би-боповским блюзом и  специфическими приема-
ми гармонической импровизации. 

Задание и методика выполнения:  
1. дать определение стилю би-боп  
2. игра одного квадрата записанной импровизации и одного квадрата спон-

танной импровизации на тему джазового стандарта 
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Практическое занятие № 4. 

Тема «Современный блюз. Современный минорный блюз. Все виды блюзов»  
(ОПК-5, ПК-4, ПК-15) (6 час.) 

Цель работы: знакомство с современным блюзом и  другими видами блюзов. 
Задание и методика выполнения: 
1. Современный блюз  и его разновидности 
2. игра одного квадрата записанной импровизации и одного квадрата спон-

танной импровизации на тему джазового стандарта 
 

Практическое занятие № 5. 
Тема «Фактура. Драматургия. Композиция»  

(ОПК-5, ПК-4, ПК-15) (6 час.) 
 

Цель работы: работа над фактурой и выстраиванием драматургии джазовой 
композиции. 

Задание и методика выполнения:  
1. Работа с фактурным изложением цифровки аккордов джазовых стандартов 

и выстраивание композиции. 
2. Многовариантность путей развития музыкальной ткани в импровизацион-

ном исполнении. 
Практическое занятие № 6. 

Тема «Искусство импровизации» 
(ОПК-5, ПК-4, ПК-15) (6 час.) 

 
Цель работы: отработка навыков практической импровизации. 
Задание и методика выполнения: изучение перспективы развития импровиза-

ционных форм в джазовом произведении. 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые / индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом 
не предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 
 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения 

и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с 
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами 
(положениями) образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 
25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации 
обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачет). Обучающий-
ся должен:  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 пройти промежуточное тестирование;  
 выполнить ансамблевые джазовые импровизации по всем темам курса. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– список теоретических вопросов, которые могут быть заданы в рамках собесе-

дования и база практических заданий, выносимых на зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины2 

 
7.1. Основная литература 

1. Верменич, Ю.Т. Джаз. История. Стили. Мастера. [Электронный ресурс] 
— Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2011. — 608 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/2052  — Загл. с экрана. 

 
2. Столяр, Р.С. Джаз. Введение в стилистику [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Р.С. Столяр. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музы-
ки, 2019. — 112 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112752 . — Загл. с эк-
рана. 

7.2. Дополнительная литература 

1. Чугунов, Ю.Н. Эволюция гармонического языка джаза. Джазовые мело-
дии для гармонизации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Н. Чугунов. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 336 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/58173 . — Загл. с экрана. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
http://intoclassics.net. – Музыкальный портал «Погружение в классику»: аудио за-

писи академической и джазовой музыки, видео записи оперных спектаклей, концертов, 
фильмов об исполнителях и композиторах, книги и статьи о музыке, учебные посо-
бия.(Дата обращения 05.01.2019). 

http://classic-music.ws. – Музыкальный портал «Классическая музыка website» 
:аудио и видео записи произведений классической музыки, книги о музыке и биогра-
фии композиторов.(Дата обращения 05.01.2019). 

http://www.classic-online.ru. – Аудио архив «Открытый архив классической му-
зыки» : поиск по композиторам и исполнителям, слушание в режиме«онлайн».(Дата 
обращения 05.01.2019). 

http://notes.tarakanov.net. – «Нотный архив Бориса Тараканова» : ноты академи-
ческой и джазовой музыки, справочная, учебная литература.(Дата обращения 
05.01.2019). 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Игра в джазовом 
ансамбле» предполагает: овладение материалами практических занятий, учебной и 
дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творче-
скую работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также системати-
ческое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

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. 
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Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме сту-
денты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-
нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журнала «Му-
зыкальная академия», «Музыкальная жизнь», «Музыкальное обозрение», (задания для 
самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспече-
ния для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со сту-
дентами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной инфор-
мации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспече-
ния. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания по-
мощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студента-
ми, создании 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 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) 

Зачет Формы отчетности студента, определяемые 
учебным планом. Зачет служит для оценки ра-
боты студента в течение срока обучения по 
дисциплине (модулю) и призван выявить уро-
вень, прочность и систематичность полученных 
им теоретических и практических знаний, при-
обретения навыков самостоятельной работы, 
развития творческого мышления, умение синте-
зировать 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 заня-
тия, сам. работы) 

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 вы-
полняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы, семинара 
или практического 
занятия) 
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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 про-
граммные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Игра в джазовом ансамбле» используются следующие ин-
формационные технологии:  

– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader; 
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты. 
– программы для работы в интернете: Google Chrome;  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-

-p1ai/  
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru  

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 используются раздаточный нотный материал 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения практических занятий, консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятель-
ной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техниче-
скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом 
в электронную 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 
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53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство реализация компетентностного 
подхода с целью 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. Лекции Слуховой анализ, аудио и видео про-
смотр концертных программ ведущих 
исполнителей отечественной и зару-
бежной музыки по всем темам курса; 
Посещение концертов гастролирующих 
музыкантов. Обсуждение. 

20 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  20 час. 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 
55,55% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Игра в джазовом ансамбле» для 

обучающихся учебным планом не предусмотрены. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Игра в джазовом ансамбле» по направле-

нию подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство внесены следую-
щие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 

раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол №1 
от 
19.09.2017г. 

6.4. реквизиты нормативных актов 

7.2. дополнительная литература 

10. перечень информационных технологий 

2018–2019 Протокол №1 
от 
31.08.2018г. 

8. обновлены нотные библиотеки и аудио/видео 
материалы свободного доступа интернета 

10. перечень информационных технологий 

2019–2020 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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