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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.10 Импровизация 

2 Цель дисциплины подготовить музыканта к профессиональному импровизационно-

му творчеству, способным интересно и правильно переработать 

заданный музыкальный материал, выразительно и убедительно 

донести его до слушателя, выработать собственную систему са-

мообразования, совершенствования импровизационно-творческих 

способностей, исполнительского мастерства, композиторского 

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 мелодиче-

ский анализ; 

 совершенствовании музыкально-исполнительского мастерства; 

 формировании специфических навыков владения инструмен-

том, характеризующихся относительной свободой в исполнении 

различных стилей джазовой музыки; 

 развитии индивидуальных импровизационных и композитор-

ских способностей; 

 развитии творческих способностей и самостоятельности в рабо-

те над музыкальным произведением и навыков импровизации. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ПК-2, ПК-3, ПК-14, К-16 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
знания: 
– средств индивидуальной художественной интерпретации и ис-

полнительской импровизацией музыкального произведения на 

уровне понимания; 
– методологии анализа и оценки особенностей исполнительской 

интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей; 

– основ игры на фортепиано и иных клавишных инструментах на 

уровне воспроизведения; 

– партии в составе ансамбля на уровне воспроизведения; 
умения: 
– воспроизводить индивидуальную художественную интерпрета-

цию, импровизировать в процессе исполнения музыкального про-

изведения по образцу; 
– перечислять особенности анализа и оценки исполнительской 

интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей; 

– исполнять музыкальное произведение на фортепиано и иных 

клавишных инструментах; 

– воспроизводить инструментальную партию в составе ансамбля; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– приводить примеры индивидуальной художественной интер-

претации; 
– описывать особенности анализа и оценки исполнительской ин-

терпретации, национальных школ, исполнительских стилей; 
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– владеть фортепиано и иными клавишными инструментами  в 

профессиональной (исполнительской, педагогической) деятель-

ности; 

– составлять план работы над инструментальной партией в соста-

ве ансамбля. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

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 

создавать инди-

видуальную ху-

дожественную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения, 

демонстрировать 

владение испол-

нительской им-

провизацией на 

уровне, достаточ-

ном для будущей 

концертной дея-

тельности (ПК-2) 

знания: методов ин-

дивидуальной худо-

жественной интер-

претации и исполни-

тельской импровиза-

цией музыкального 

произведения на 

уровне понимания 

знания: средств индиви-

дуальной художествен-

ной интерпретации и  ис-

полнительской импрови-

зациии музыкального 

произведения на уровне 

применения 

знания: средств инди-

видуальной художест-

венной интерпретаций 

и исполнительской 

импровизации музы-

кального произведе-

ния на уровне оцени-

вания 

умения: воспроизво-

дить на своем инст-

рументе индивиду-

альную художест-

венную интерпрета-

цию, импровизиро-

вать в процессе ис-

полнения музыкаль-

ного произведения 

по образцу 

умения: создавать инди-

видуальную художест-

венную интерпретацию 

музыкального произведе-

ния на уровне анализа, 

импровизировать в про-

цессе исполнения музы-

кальногопроизведени, 

комбинируя различные 

приемы 

умения: рассуждать о 

создании индивиду-

альной художествен-

ной интерпретации 

музыкального произ-

ведения, импровизи-

ровать на уровне лич-

ностной профессио-

нальной позиции 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры (иг-

рать) индивидуаль-

ной художественной 

интерпретации  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы создания инди-

видаульной художествен-

ной интерпретации музы-

кального произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: варьи-

ровать приемы созда-

ния индивидуальной 

художественной ин-

терпретации музы-

кального произведе-

ния 

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 

умения: выбирать спосо-

бы анализа и оценки ис-

полнительской интерпре-

тации, национальных 

школ, исполнительских 

умения: разбираться в 

методологии анализа 

и оценки особенно-

стей исполнительской 

интерпретации, на-
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школ, исполнитель-

ских стилей 

стилей 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 

способностью 

использовать 

фортепиано и 

иные клавишные 

инструменты в 

своей профессио-

нальной (испол-

нительской, педа-

гогической) дея-

тельности (ПК-

14) 

знания: основ игры 

на фортепиано и 

иных клавишных ин-

струментах на уровне 

воспроизведения 

знания: основ игры на 

фортепиано и иных кла-

вишных инструментах на 

уровне применения 

знания: основ игры на 

фортепиано и иных 

клавишных инстру-

ментах на уровне оце-

нивания 

умения: исполнять 

музыкальное произ-

ведение на форте-

пиано и иных кла-

вишных инструмен-

тах  

умения: демонстрировать 

исполнение музыкально-

го произведения на фор-

тепиано и иных клавиш-

ных инструментах 

умения: подготавли-

вать музыкальное 

произведение к ис-

полнению на форте-

пиано и иных кла-

вишных инструментах 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  вла-

деть фортепиано и 

иными клавишными 

инструментами  в 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

фортепиано и иные кла-

вишные инструменты  в 

профессиональной (ис-

полнительской, педагоги-

ческой) деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

ставляет репертуар 

для фортепиано и 

иных клавишных ин-

струментов  в профес-

сиональной (исполни-

тельской, педагогиче-

ской) деятельности 

способностью 

исполнять инст-

рументальную 

партию в различ-

ных видах ан-

самбля (ПК-16) 

знания: партии в со-

ставе ансамбля на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: партии в составе 

ансамбля на уровне при-

менения 

знания: партии в со-

ставе ансамбля на 

уровне оценивания 

умения: воспроизво-

дить инструменталь-

ную партию в соста-

ве ансамбля 

умения: иллюстрирует 

исполнение инструмен-

тальной партии в составе 

ансамбле 

умения: дает оценку 

исполнения инстру-

ментальной партии в 

составе ансамбля 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

составлять план ра-

боты над инструмен-

тальной партией в 

составе ансамбля и 

уверенно её испол-

нять 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализиро-

вать исполнение инстру-

ментальной партии в со-

ставе ансамбля 

навыки и (или) опыт 

деятельности: подго-

тавливать исполнение 

инструментальной 

партии в составе ан-

самбля 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

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

учебным планом. 
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Дисциплина «Импровизация» входит в вариативную часть учебного плана. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 5, 6, 7 семестрах. Дисциплина 

логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Гармония», 

«Гармония в джазе», «Специальность», «Джазовый ансамбль».  

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисцип-

лины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

– знание джазовых стандартов в различных джазовых стилях и их интер-

претации; 

– умение самостоятельно подготовить соло на заданную гармоническую 

сетку; 

– умение пользоваться многообразием приемов и методов развития  мело-

дической линии и ритмического рисунка. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Оркестро-

вый класс», «История эстрадной и джазовой музыки», «Основы современной аранжи-

ровки» прохождении практик: преддипломная (расс.) и 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 5 зачетных единиц, 180 часов, в том числе на экзамен – 36 час. 

. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  72 14 

в том числе:   
лекции   
семинары   
практические занятия 72 14 
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) 72 157 
– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 
36 9 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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(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. Теория им-

провизации 

18   9  9 проверка вы-

полнения прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 2. Школы им-

провизации 

18   9  9 атт. в рамках 

текущего кон-

троля знаний, 

проверка вы-

полнения прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Итого в 5 сем    18  18   

Тема 3. Гармониче-

ская импровизация 

27   9  18 проверка вы-

полнения прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 4. Блюзовый 

звукоряд 

33   9  24 атт. в рамках 

текущего кон-

троля знаний, 

проверка вы-

полнения прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Итого в 6 сем.    18  18   

Тема 5. Би-боп 

12 

 
  12   проверка вы-

полнения прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 6.  Лидийская- 24   12  12 проверка вы-  
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концепция полнения прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

Тема 7.  Ладовая 

импровизация 
12   12   атт. в рамках 

текущего кон-

троля знаний, 

проверка вы-

полнения прак-

тического зада-

ния 

 

Итого в 7 сем. 
   36  36  экзамен 36 

час. 

Всего по  

дисциплине 
180   72  72  36 

 
 

Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Теория им-

провизации 

14   2  12 проверка вы-

полнения прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 2. Школы им-

провизации 

25   1  24 проверка вы-

полнения прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 3. Гармониче-

ская импровизация 

38   4  34 проверка вы-

полнения прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 4. Блюзовый 

звукоряд 

33   3  30 проверка вы-

полнения прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Итого на 3 курсе. 108   10  98   

Тема 5. Би-боп 
14   2  12 проверка вы-

полнения прак-
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тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

Тема 6.  Лидийская-

концепция 

1   1   проверка вы-

полнения прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 7.  Ладовая 

импровизация 

1   1   проверка вы-

полнения прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Итого на 4 курсе. 
63   4  59  экзамен 9 

час. 

Всего по  

дисциплине 
180   14  157  9 

 

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

- 
2
 

П
К

-3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
6
 

О
б
щ

ее
  

к
о
л

-в
о
 

к
о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Теория импровизации 18  + +  2 

Тема 2. Школы импровизации 18  + +  2 

Тема 3. Гармоническая импровизация 27 + + + + 4 

Тема 4. Блюзовый звукоряд 33 + + + + 4 

Тема 5. Би-боп 12 + + + + 4 

Тема 6.  Лидийская-концепция 24 + + + + 4 

Тема 7.  Ладовая импровизация 12 + + + + 4 

Экзамен  36 + + + +  

Всего по дисциплине 108 6 8 8 6  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теория импровизации 

Краткий исторический обзор. Импровизация как особый вид творчества. Типы и 

виды импровизации. Импровизация в различных стилях, жанрах и направлениях музы-

кального искусства. Импровизационная основа джазовой музыки. Основы транскрип-

ции. 
 

Тема 2. Школы импровизации 

Импровизация в различных видах искусства. Виды импровизации: вокальная, ин-

струментальная, сольная, ансамблевая, тональная, атональная, свободная ограниченная, 

на определенную тему, на гармонический квадрат, вопросно-ответная импровизация. 
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Знакомство с различными школами практической импровизации. Школа 

Дж.Аберсольда, В.Бергонзи, А.Осейчука, Ю.Маркина, Д. Крамера и других, их краткая 

характеристика, аналогии и разность в подходах. 

 

Тема 3. Гармоническая импровизация 

 Гармоническое развитие. Особенности буквенно-цифровой записи гармониче-

ской сетки – отличия от классической гармонии. Джазовые стандарты. Последователь-

ности: IIm7(II7)– V7 – I maj; IIm7 – V7 – Imaj – VI7. Опевания ступеней аккордов. Рит-

мические особенности импровизационных линий (анализ, сочинение). Стандартные 

обороты, фразы. Секвенции. 

 

Тема 4. Блюзовый звукоряд 

Архаический блюз. Классический блюз. Минорный блюз. Гармоническое разви-

тие. Особенности цифровки записи аккордов блюзового квадрата. Современный блюз. 

Современный минорный блюз. Все виды блюзов. Блюзовые тоны. Пентатоника. Форма 

блюза. Заниженное и завышенное интонирование в джазовой музыке.  

 

Тема 5. Би-боп 

Специфические приемы гармонической импровизации. Методика импровизации в 

стиле би-боп для обучения инструменталистов. Сравнительный анализ импровизаци-

онных фраз стилей свинг и би-боп: артикуляция, интонация, ритм, саунд. Гармониче-

ские последовательности би-боповского блюза. Джазовые стандарты. 

 

Тема 6. Лидийска концепция 

Особенности лидийской концепции Дж.Рассела. Основные положения, гармони-

ческие решения.  

 

Тема 7. Ладовая импровизация  
Натуральные лады, специальные лады для импровизационных линий. Виды фак-

туры, их использование в джазовой импровизации. Основы музыкальной драматургии. 

Художественный замысел. Предварительные заготовки. План импровизации. Импрови-

зация как необходимый этап композиторской работы. Творческий процесс 

 

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 лекциях, практических 

занятиях.. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ, в ходе творческих кон-

тактов, 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 творче-
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ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

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

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим и 

индивидуальным занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на само-

стоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 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 рабо-

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

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

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

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
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Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 

Тема 1. Теория импро-

визации 

Самостоятельная работа №1 Тема «Ос-

новы транскрипции» 

9 Проверка зада-

ния 

Тема 2. Школы им-

провизации 

Самостоятельная работа №2 Тема «Шко-

ла импровизации Дж.Аберсольда» 

9 Проверка зада-

ния 

Тема №3. Гармониче-

ские импровизации 

Самостоятельная работа №3 Тема «По-

следовательность IIm7(II7)– V7 – I maj» 

9 Проверка зада-

ния 

 Самостоятельная работа №4 Тема 

«Стандартные обороты. Секвенции» 

9 Проверка зада-

ния 

Тема №4. Блюзовый 

звукоряд 

Самостоятельная работа №5 Тема «Гар-

монические сетки блюзов» 

12 Проверка зада-

ния 

 Самостоятельная работа №6 Тема 

«Транскрипция импровизаций» 

12 Проверка зада-

ния 

Тема  №6. Лидийская 

концепция 

Самостоятельная работа №7 Тема «Ли-

дийские лады» 

12 Проверка зада-

ния 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Основы транскрипции» 

 

Цель работы: закрепление методики транскрипции 

Задание и методика выполнения: при прослушивании аудио записи фиксиро-

вать её нотами. Следует начинать с разметки точного количества тактов в черновике, 

затем фиксации басовой линии, а следовательно гармонии. Прослушивая импровиза-

цию мастера малыми фразами, останавливать запись, брать свой инструмент и путём 

подбора нот фиксировать их на нотном стане. Постепенно расшифровывается вся им-

провизационная линия. Необходимо сразу ставить адекватный размер, то есть, чтобы 

самые мелкие длительности были не меньше восьмых. Так легче просчитать ритмиче-

ские рисунки в импровизации. Сразу необходимо фиксировать штрихи, исполнитель-

ские приемы. Окончательно оформить импровизацию – переписать её начисто.  

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Школа  импровизации Дж.Аберсольда» 

 

Цель работы: научиться работать со школой «плюс - один» 

Задание и методика выполнения: ознакомиться с методическим материалом из 

школы Дж.Аберсольда. Освоить упражнения предложенные преподавателем. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Последовательность IIm7(II7)– V7 – I maj» 

 

Цель работы: выработка навыка обыгрывания гармонической последователь-

ности 

Задание и методика выполнения: исполнять гармоническую последователь-

ность по примерной схеме: вверх по ступеням аккорда до 9 ступении, вниз – тональный 

звукоряд. Затем изменить направление, изменить начальную ступень (от 3, 5,7,9). По-

сле ввести опевание начальных ступеней и аккордовых. Наиболее лаконичные линии 

записать. 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Стандартные обороты. Секвенции» 
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Цель работы: выработка навыка обыгрывания гармонической последователь-

ности 

Задание и методика выполнения: исполнять гармоническую последователь-

ность на основе предыдущей темы. Использовать гармонию из джазовых стандартов. 

Следить за тем, чтобы при переходе от одной гармонии к другой вести мелодию в бли-

жайшую ступень следующей гармонии. Усложняя импровизационную линию исполь-

зовать секвенционные обороты. Разнообразить ритмику ипровизационной линии. Наи-

более лаконичные линии записать. 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Гармонические сетки блюзов» 

 

Цель работы: выработка навыка обыгрывания гармонической последователь-

ности блюзов 

Задание и методика выполнения: выучить гармонические сетки блюзов - ар-

хаический, классический, современный. Играть на эти гармонические сетки импрови-

зационные линии по примерной схеме из самостоятельной работы №3. Транспониро-

вать в тональности F, Bb, Eb, Ab. Выучить схему минорного блюза. Играть по выше 

упомянутой схеме. Прослушать /просмотреть записи Б.Б.Кинга и других блюзменов. 

Пытаться повторять их стилистику и средства музыкальной выразительности ими ис-

пользуемые. 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Транскрипция импровизаций» 

 

Цель работы: закрепить навык анализа и транскрипции 

Задание и методика выполнения: транскрибировать предложенные преподава-

телем аудиозаписи следуя методическим указаниям из самостоятельной работы №1. 

Играть расшифрованные импровизации. 

 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Лидийские лады» 

 

Цель работы: закрепить знания о лидийской концепции Дж.Рассела. 

Задание и методика выполнения: изучить текст лидийской концепции.  Прак-

тиковать упражнения. Быть последовательным в освоении материала. Пользоваться 

таблицей гамм лидийской концепции. Подготовить на основе концепции импровиза-

ции. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

1. Бриль, И. Практический курс джазовой импровизации / И. Бриль. – М., 1979. 

2. Чугунов, Ю. Н. Эволюция гармонического языка джаза: учеб. пособие для ВУ-

Зов / Ю. Н. Чугунов. –  Москва: Музыка, 2006. 

3. Хромушин, О. Н. Учебник джазовой импровизации / Хромушин. – Спб. Компо-

зитор, 2003. – 44 с. 

4. Столяр, Р. С.  Современная импровизация. Практический курс для фортепиано: 

Учебное пособие. — СПб.: «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»; Издательство 

«Лань», 2010. — 160 с.: нот., ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература). 

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

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
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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 

 

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, те-

мы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Теория 

импровизации 

 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией анали-

за и оценки осо-

бенностей испол-

нительской интер-

претации, нацио-

нальных школ, 

исполнительских 

стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнительских 

стилей  

Самостоятельная 

работа №1 Тема 

«Основы транскрип-

ции» 

умения: перечислять особенно-

сти анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнительских 

стилей 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, националь-

ных школ, исполнительских 

стилей 

способность ис-

пользовать форте-

пиано и иные кла-

вишные инстру-

менты в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности (ПК-

14) 

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных инст-

рументах на уровне воспроизве-

дения 

умения: исполнять музыкальное 

произведение на фортепиано и 

иных клавишных инструментах  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:  владеть фортепиано и 

иными клавишными инструмен-

тами  в профессиональной (ис-

полнительской, педагогической) 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

деятельности 

Тема 2. Школы 

импровизации 

 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией анали-

за и оценки осо-

бенностей испол-

нительской интер-

претации, нацио-

нальных школ, 

исполнительских 

стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнительских 

стилей  

Самостоятельная 

работа №2 Тема 

«Школа импровиза-

ции Дж.Аберсольда 

умения: перечислять особенно-

сти анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнительских 

стилей 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, националь-

ных школ, исполнительских 

стилей 

способность ис-

пользовать форте-

пиано и иные кла-

вишные инстру-

менты в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности (ПК-

14) 

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных инст-

рументах на уровне воспроизве-

дения 

умения: исполнять музыкальное 

произведение на фортепиано и 

иных клавишных инструментах  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:  владеть фортепиано и 

иными клавишными инструмен-

тами  в профессиональной (ис-

полнительской, педагогической) 

деятельности 

Тема 3. Гармо-

ническая им-

провизация 

 

способность соз-

давать индивиду-

альную художест-

венную интерпре-

тацию музыкаль-

ного произведе-

ния, демонстриро-

вать владение ис-

полнительской 

импровизацией на 

уровне, достаточ-

ном для будущей 

концертной дея-

тельности (ПК-2) 

знания: индивидуальной худо-

жественной интерпретаций му-

зыкального произведения на 

уровне применения 

Самостоятельная 

работа №3 Тема 

«Последовательность 

IIm7(II7)– V7 – I 

maj» 

Самостоятельная 

работа №4 Тема 

«Стандартные обо-

роты. Секвенции» 

умения: создавать индивидуаль-

ную художественную интерпре-

тацию музыкального произведе-

ния на уровне анализа 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует приемы созда-

ния индивидаульной художест-

венной интерпретации музы-

кального произведения 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией анали-

за и оценки осо-

бенностей испол-

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнительских 

стилей  
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Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

нительской интер-

претации, нацио-

нальных школ, 

исполнительских 

стилей (ПК-3) 

умения: перечислять особенно-

сти анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнительских 

стилей 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, националь-

ных школ, исполнительских 

стилей 

способность ис-

пользовать форте-

пиано и иные кла-

вишные инстру-

менты в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности (ПК-

14) 

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных инст-

рументах на уровне воспроизве-

дения 

умения: исполнять музыкальное 

произведение на фортепиано и 

иных клавишных инструментах  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:  владеть фортепиано и 

иными клавишными инструмен-

тами  в профессиональной (ис-

полнительской, педагогической) 

деятельности 

способность ис-

полнять инстру-

ментальную пар-

тию в различных 

видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроизведе-

ния 

умения: воспроизводить инст-

рументальную партию в составе 

ансамбля 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:  

составлять план работы над ин-

струментальной партией в со-

ставе ансамбля и уверенно её 

исполнять 

Тема 4. Блюзо-

вый звукоряд 

 

способность соз-

давать индивиду-

альную художест-

венную интерпре-

тацию музыкаль-

ного произведе-

ния, демонстриро-

вать владение ис-

полнительской 

импровизацией на 

уровне, достаточ-

ном для будущей 

концертной дея-

знания: индивидуальной худо-

жественной интерпретаций му-

зыкального произведения на 

уровне применения 

Самостоятельная 

работа №5 Тема 

«Гармонические сет-

ки блюзов» 

Самостоятельная 

работа №6 Тема 

«Транскрипция им-

провизаций» 

умения: создавать индивидуаль-

ную художественную интерпре-

тацию музыкального произведе-

ния на уровне анализа 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует приемы созда-

ния индивидаульной художест-

венной интерпретации музы-

кального произведения 
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Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

тельности (ПК-2) 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией анали-

за и оценки осо-

бенностей испол-

нительской интер-

претации, нацио-

нальных школ, 

исполнительских 

стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнительских 

стилей  

умения: перечислять особенно-

сти анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнительских 

стилей 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, националь-

ных школ, исполнительских 

стилей 

способность ис-

пользовать форте-

пиано и иные кла-

вишные инстру-

менты в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности (ПК-

14) 

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных инст-

рументах на уровне воспроизве-

дения 

умения: исполнять музыкальное 

произведение на фортепиано и 

иных клавишных инструментах  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:  владеть фортепиано и 

иными клавишными инструмен-

тами  в профессиональной (ис-

полнительской, педагогической) 

деятельности 

способность ис-

полнять инстру-

ментальную пар-

тию в различных 

видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроизведе-

ния 

умения: воспроизводить инст-

рументальную партию в составе 

ансамбля 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:  

составлять план работы над ин-

струментальной партией в со-

ставе ансамбля и уверенно её 

исполнять 

Тема 5. Би-боп 

 

способность соз-

давать индивиду-

альную художест-

венную интерпре-

тацию музыкаль-

ного произведе-

ния, демонстриро-

знания: индивидуальной худо-

жественной интерпретаций му-

зыкального произведения на 

уровне применения 

Проверка заданий 

умения: создавать индивидуаль-

ную художественную интерпре-

тацию музыкального произведе-



22 

 

Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

вать владение ис-

полнительской 

импровизацией на 

уровне, достаточ-

ном для будущей 

концертной дея-

тельности (ПК-2) 

ния на уровне анализа 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует приемы созда-

ния индивидаульной художест-

венной интерпретации музы-

кального произведения 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией анали-

за и оценки осо-

бенностей испол-

нительской интер-

претации, нацио-

нальных школ, 

исполнительских 

стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнительских 

стилей  

умения: перечислять особенно-

сти анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнительских 

стилей 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, националь-

ных школ, исполнительских 

стилей 

способность ис-

пользовать форте-

пиано и иные кла-

вишные инстру-

менты в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности (ПК-

14) 

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных инст-

рументах на уровне воспроизве-

дения 

умения: исполнять музыкальное 

произведение на фортепиано и 

иных клавишных инструментах  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:  владеть фортепиано и 

иными клавишными инструмен-

тами  в профессиональной (ис-

полнительской, педагогической) 

деятельности 

способность ис-

полнять инстру-

ментальную пар-

тию в различных 

видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроизведе-

ния 

умения: воспроизводить инст-

рументальную партию в составе 

ансамбля 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:  

составлять план работы над ин-

струментальной партией в со-

ставе ансамбля и уверенно её 

исполнять 

Тема 6.  Ли- способность соз- знания: индивидуальной худо- Самостоятельная 
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Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

дийская-

концепция  

давать индивиду-

альную художест-

венную интерпре-

тацию музыкаль-

ного произведе-

ния, демонстриро-

вать владение ис-

полнительской 

импровизацией на 

уровне, достаточ-

ном для будущей 

концертной дея-

тельности (ПК-2) 

жественной интерпретаций му-

зыкального произведения на 

уровне применения 

работа №7 Тема 

«Лидийские лады» 

умения: создавать индивидуаль-

ную художественную интерпре-

тацию музыкального произведе-

ния на уровне анализа 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует приемы созда-

ния индивидаульной художест-

венной интерпретации музы-

кального произведения 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией анали-

за и оценки осо-

бенностей испол-

нительской интер-

претации, нацио-

нальных школ, 

исполнительских 

стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнительских 

стилей  

умения: перечислять особенно-

сти анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнительских 

стилей 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, националь-

ных школ, исполнительских 

стилей 

способность ис-

пользовать форте-

пиано и иные кла-

вишные инстру-

менты в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности (ПК-

14) 

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных инст-

рументах на уровне воспроизве-

дения 

умения: исполнять музыкальное 

произведение на фортепиано и 

иных клавишных инструментах  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:  владеть фортепиано и 

иными клавишными инструмен-

тами  в профессиональной (ис-

полнительской, педагогической) 

деятельности 

способность ис-

полнять инстру-

ментальную пар-

тию в различных 

видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроизведе-

ния 

умения: воспроизводить инст-

рументальную партию в составе 

ансамбля и уверенно её испол-

нять 
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Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:  

составлять план работы над ин-

струментальной партией в со-

ставе ансамбля 

Тема 7.  Ладо-

вая импрови-

зация 

способность соз-

давать индивиду-

альную художест-

венную интерпре-

тацию музыкаль-

ного произведе-

ния, демонстриро-

вать владение ис-

полнительской 

импровизацией на 

уровне, достаточ-

ном для будущей 

концертной дея-

тельности (ПК-2) 

знания: индивидуальной худо-

жественной интерпретаций му-

зыкального произведения на 

уровне применения 

Проверка заданий 

умения: создавать индивидуаль-

ную художественную интерпре-

тацию музыкального произведе-

ния на уровне анализа 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует приемы созда-

ния индивидаульной художест-

венной интерпретации музы-

кального произведения 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией анали-

за и оценки осо-

бенностей испол-

нительской интер-

претации, нацио-

нальных школ, 

исполнительских 

стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнительских 

стилей  

умения: перечислять особенно-

сти анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнительских 

стилей 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, националь-

ных школ, исполнительских 

стилей 

способность ис-

пользовать форте-

пиано и иные кла-

вишные инстру-

менты в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности (ПК-

14) 

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных инст-

рументах на уровне воспроизве-

дения 

умения: исполнять музыкальное 

произведение на фортепиано и 

иных клавишных инструментах  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:  владеть фортепиано и 

иными клавишными инструмен-

тами  в профессиональной (ис-

полнительской, педагогической) 

деятельности 

способность ис- знания: партии в составе ан-
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Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

полнять инстру-

ментальную пар-

тию в различных 

видах ансамбля 

(ПК-16) 

самбля на уровне воспроизведе-

ния 

умения: воспроизводить инст-

рументальную партию в составе 

ансамбля 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:  

составлять план работы над ин-

струментальной партией в со-

ставе ансамбля 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Теория 

импровизации 

 

способностью 

пользоваться мето-

дологией анализа и 

оценки особенно-

стей исполнитель-

ской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей  

Требования к экза-

мену (7 сем.): Подго-

товить и продемон-

стрировать импрови-

зации в нескольких 

стилях; знать наи-

зусть мелодии и гар-

монические сетки 

тем изученных за 

время курса в строе 

«до», без подготовки 

прочитать с листа 

предложенную тему 

и импровизировать 

один-два квадрата в 

ансамбле или под 

«минус один». 

умения: перечислять особенно-

сти анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнитель-

ских стилей 

способность ис-

пользовать форте-

пиано и иные кла-

вишные инстру-

менты в своей про-

фессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности (ПК-

14) 

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных инст-

рументах на уровне воспроиз-

ведения 

умения: исполнять музыкаль-

ное произведение на фортепиа-

но и иных клавишных инстру-

ментах  

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  владеть фортепиано и 

иными клавишными инстру-

ментами  в профессиональной 

(исполнительской, педагогиче-

ской) деятельности 

Тема 2. Школы способностью знания: методологии анализа и Требования к экза-
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импровизации 

 

пользоваться мето-

дологией анализа и 

оценки особенно-

стей исполнитель-

ской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей  

мену (7 сем.): Подго-

товить и продемон-

стрировать импрови-

зации в нескольких 

стилях; знать наи-

зусть мелодии и гар-

монические сетки 

тем изученных за 

время курса в строе 

«до», без подготовки 

прочитать с листа 

предложенную тему 

и импровизировать 

один-два квадрата в 

ансамбле или под 

«минус один». 

умения: перечислять особенно-

сти анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнитель-

ских стилей 

способность ис-

пользовать форте-

пиано и иные кла-

вишные инстру-

менты в своей про-

фессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности (ПК-

14) 

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных инст-

рументах на уровне воспроиз-

ведения 

умения: исполнять музыкаль-

ное произведение на фортепиа-

но и иных клавишных инстру-

ментах  

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  владеть фортепиано и 

иными клавишными инстру-

ментами  в профессиональной 

(исполнительской, педагогиче-

ской) деятельности 

Тема 3. Гармо-

ническая им-

провизация 

 

способность созда-

вать индивидуаль-

ную художествен-

ную интерпрета-

цию музыкального 

произведения, де-

монстрировать вла-

дение исполнитель-

ской импровизаци-

ей на уровне, дос-

таточном для бу-

дущей концертной 

деятельности (ПК-

2) 

знания: индивидуальной худо-

жественной интерпретаций му-

зыкального произведения на 

уровне применения 

Требования к экза-

мену (7 сем.): Подго-

товить и продемон-

стрировать импрови-

зации в нескольких 

стилях; знать наи-

зусть мелодии и гар-

монические сетки 

тем изученных за 

время курса в строе 

«до», без подготовки 

прочитать с листа 

предложенную тему 

и импровизировать 

один-два квадрата в 

ансамбле или под 

«минус один». 

умения: создавать индивиду-

альную художественную ин-

терпретацию музыкального 

произведения на уровне анали-

за 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использует приемы соз-

дания индивидаульной художе-

ственной интерпретации музы-

кального произведения 

способностью 

пользоваться мето-

дологией анализа и 

оценки особенно-

стей исполнитель-

ской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей  

умения: перечислять особенно-

сти анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-
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ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнитель-

ских стилей 

способность ис-

пользовать форте-

пиано и иные кла-

вишные инстру-

менты в своей про-

фессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности (ПК-

14) 

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных инст-

рументах на уровне воспроиз-

ведения 

умения: исполнять музыкаль-

ное произведение на фортепиа-

но и иных клавишных инстру-

ментах  

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  владеть фортепиано и 

иными клавишными инстру-

ментами  в профессиональной 

(исполнительской, педагогиче-

ской) деятельности 

способность ис-

полнять инстру-

ментальную пар-

тию в различных 

видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроизве-

дения 

умения: воспроизводить инст-

рументальную партию в соста-

ве ансамбля 

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией в 

составе ансамбля и уверенно её 

исполнять 

Тема 4. Блюзо-

вый звукоряд 

 

способность созда-

вать индивидуаль-

ную художествен-

ную интерпрета-

цию музыкального 

произведения, де-

монстрировать вла-

дение исполнитель-

ской импровизаци-

ей на уровне, дос-

таточном для бу-

дущей концертной 

деятельности (ПК-

2) 

знания: индивидуальной худо-

жественной интерпретаций му-

зыкального произведения на 

уровне применения 

Требования к экза-

мену (7 сем.): Подго-

товить и продемон-

стрировать импрови-

зации в нескольких 

стилях; знать наи-

зусть мелодии и гар-

монические сетки 

тем изученных за 

время курса в строе 

«до», без подготовки 

прочитать с листа 

предложенную тему 

и импровизировать 

один-два квадрата в 

ансамбле или под 

«минус один». 

умения: создавать индивиду-

альную художественную ин-

терпретацию музыкального 

произведения на уровне анали-

за 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использует приемы соз-

дания индивидаульной художе-

ственной интерпретации музы-

кального произведения 

способностью 

пользоваться мето-

дологией анализа и 

оценки особенно-

стей исполнитель-

ской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей  

умения: перечислять особенно-

сти анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-
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(ПК-3) тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнитель-

ских стилей 

способность ис-

пользовать форте-

пиано и иные кла-

вишные инстру-

менты в своей про-

фессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности (ПК-

14) 

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных инст-

рументах на уровне воспроиз-

ведения 

умения: исполнять музыкаль-

ное произведение на фортепиа-

но и иных клавишных инстру-

ментах  

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  владеть фортепиано и 

иными клавишными инстру-

ментами  в профессиональной 

(исполнительской, педагогиче-

ской) деятельности 

способность ис-

полнять инстру-

ментальную пар-

тию в различных 

видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроизве-

дения 

умения: воспроизводить инст-

рументальную партию в соста-

ве ансамбля 

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией в 

составе ансамбля и уверенно её 

исполнять 

Тема 5. Би-боп 

 

способность созда-

вать индивидуаль-

ную художествен-

ную интерпрета-

цию музыкального 

произведения, де-

монстрировать вла-

дение исполнитель-

ской импровизаци-

ей на уровне, дос-

таточном для бу-

дущей концертной 

деятельности (ПК-

2) 

знания: индивидуальной худо-

жественной интерпретаций му-

зыкального произведения на 

уровне применения 

Требования к экза-

мену (7 сем.): Подго-

товить и продемон-

стрировать импрови-

зации в нескольких 

стилях; знать наи-

зусть мелодии и гар-

монические сетки 

тем изученных за 

время курса в строе 

«до», без подготовки 

прочитать с листа 

предложенную тему 

и импровизировать 

один-два квадрата в 

ансамбле или под 

«минус один». 

умения: создавать индивиду-

альную художественную ин-

терпретацию музыкального 

произведения на уровне анали-

за 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использует приемы соз-

дания индивидаульной художе-

ственной интерпретации музы-

кального произведения 

способностью 

пользоваться мето-

дологией анализа и 

оценки особенно-

стей исполнитель-

ской интерпрета-

ции, национальных 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей  

умения: перечислять особенно-

сти анализа и оценки исполни-
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школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнитель-

ских стилей 

способность ис-

пользовать форте-

пиано и иные кла-

вишные инстру-

менты в своей про-

фессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности (ПК-

14) 

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных инст-

рументах на уровне воспроиз-

ведения 

умения: исполнять музыкаль-

ное произведение на фортепиа-

но и иных клавишных инстру-

ментах  

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  владеть фортепиано и 

иными клавишными инстру-

ментами  в профессиональной 

(исполнительской, педагогиче-

ской) деятельности 

способность ис-

полнять инстру-

ментальную пар-

тию в различных 

видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроизве-

дения 

умения: воспроизводить инст-

рументальную партию в соста-

ве ансамбля 

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией в 

составе ансамбля и уверенно её 

исполнять 

Тема 6.  Ли-

дийская-

концепция  

способность созда-

вать индивидуаль-

ную художествен-

ную интерпрета-

цию музыкального 

произведения, де-

монстрировать вла-

дение исполнитель-

ской импровизаци-

ей на уровне, дос-

таточном для бу-

дущей концертной 

деятельности (ПК-

2) 

знания: индивидуальной худо-

жественной интерпретаций му-

зыкального произведения на 

уровне применения 

Требования к экза-

мену (7 сем.): Подго-

товить и продемон-

стрировать импрови-

зации в нескольких 

стилях; знать наи-

зусть мелодии и гар-

монические сетки 

тем изученных за 

время курса в строе 

«до», без подготовки 

прочитать с листа 

предложенную тему 

и импровизировать 

один-два квадрата в 

ансамбле или под 

«минус один». 

умения: создавать индивиду-

альную художественную ин-

терпретацию музыкального 

произведения на уровне анали-

за 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использует приемы соз-

дания индивидаульной художе-

ственной интерпретации музы-

кального произведения 

способностью 

пользоваться мето-

дологией анализа и 

оценки особенно-

стей исполнитель-

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей  
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ской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

умения: перечислять особенно-

сти анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнитель-

ских стилей 

способность ис-

пользовать форте-

пиано и иные кла-

вишные инстру-

менты в своей про-

фессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности (ПК-

14) 

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных инст-

рументах на уровне воспроиз-

ведения 

умения: исполнять музыкаль-

ное произведение на фортепиа-

но и иных клавишных инстру-

ментах  

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  владеть фортепиано и 

иными клавишными инстру-

ментами  в профессиональной 

(исполнительской, педагогиче-

ской) деятельности 

способность ис-

полнять инстру-

ментальную пар-

тию в различных 

видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроизве-

дения 

умения: воспроизводить инст-

рументальную партию в соста-

ве ансамбля и уверенно её ис-

полнять 

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией в 

составе ансамбля 

Тема 7.  Ладо-

вая импрови-

зация 

способность созда-

вать индивидуаль-

ную художествен-

ную интерпрета-

цию музыкального 

произведения, де-

монстрировать вла-

дение исполнитель-

ской импровизаци-

ей на уровне, дос-

таточном для бу-

дущей концертной 

деятельности (ПК-

2) 

знания: индивидуальной худо-

жественной интерпретаций му-

зыкального произведения на 

уровне применения 

Требования к экза-

мену (7 сем.): Подго-

товить и продемон-

стрировать импрови-

зации в нескольких 

стилях; знать наи-

зусть мелодии и гар-

монические сетки 

тем изученных за 

время курса в строе 

«до», без подготовки 

прочитать с листа 

предложенную тему 

и импровизировать 

один-два квадрата в 

ансамбле или под 

«минус один». 

умения: создавать индивиду-

альную художественную ин-

терпретацию музыкального 

произведения на уровне анали-

за 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использует приемы соз-

дания индивидаульной художе-

ственной интерпретации музы-

кального произведения 

способностью 

пользоваться мето-

дологией анализа и 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, на-
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оценки особенно-

стей исполнитель-

ской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

циональных школ, исполни-

тельских стилей  

умения: перечислять особенно-

сти анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнитель-

ских стилей 

способность ис-

пользовать форте-

пиано и иные кла-

вишные инстру-

менты в своей про-

фессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности (ПК-

14) 

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных инст-

рументах на уровне воспроиз-

ведения 

умения: исполнять музыкаль-

ное произведение на фортепиа-

но и иных клавишных инстру-

ментах  

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  владеть фортепиано и 

иными клавишными инстру-

ментами  в профессиональной 

(исполнительской, педагогиче-

ской) деятельности 

способность ис-

полнять инстру-

ментальную пар-

тию в различных 

видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроизве-

дения 

умения: воспроизводить инст-

рументальную партию в соста-

ве ансамбля 

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией в 

составе ансамбля 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

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

Знание элементарной 

теории музыки и гармо-

нии 

Демонстрирует знания о 

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

знания: индивидуальной 

художественной интер-

претаций музыкального 

произведения на уровне 

понимания 

рассуждает об особенно-

стях художественной трак-

товки музыкального произ-

ведения или авторского 

произведения, написанного 

для оркестра или ансамбля  

Практические занятия, самостоя-

тельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-

менная работа (типовые задания); 

самостоятельное решение контроль-

ных (типовых) заданий и т. д. методологии анализа и 

оценки особенностей ис-

полнительской интерпре-

тации, национальных 

школ, исполнительских 

стилей  

демонстрирует понимание  

специфики музыкального 

исполнительства, для по-

стижения музыкального 

произведения в культурно-

историческом контексте 

приемов игры на форте-

пиано  

демонстрирует знание 

приемов игры на форте-

пиано  

ансамблевой игры с эле-

ментами импровизации 

приводит примеры ан-

самблевой игры с элемен-

тами импровизации 

умения: воспроизводить 

индивидуальную художе-

ственную интерпретацию 

музыкального произведе-

ния 

иллюстрирует особенности 

индивидуальной художест-

венной трактовки музы-

кального произведения или 

авторского произведения, 

написанного для оркестра 

или ансамбля 

перечислять особенности 

анализа и оценки испол-

нительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

рассуждает о специфике 

музыкального исполни-

тельства, для постижения 

музыкального произведе-

ния в культурно-

историческом контексте   

исполняет музыкальное 

произведение на форте-

пиано  

интерпретирует (импрови-

зирует) музыкальное про-

изведение на фортепиано  

воспроизводит ансамбле-

вую игру с элементами 

импровизации 

показывает ансамблевую 

игру с элементами импро-

визации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры индивиду-

альной художественной 

интерпретации музы-

кального произведения 

анализирует особенности 

индивидуальной художест-

венной трактовки музы-

кального произведения или 

авторского произведения, 

написанного для оркестра 

или ансамбля 

описывать особенности 

анализа и оценки испол-

нительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

описывает специфику му-

зыкального исполнитель-

ства, для постижения му-

зыкального произведения в 

культурно-историческом 

контексте 

подготавливать музы- дает оценку исполнения 
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кальное произведение для 

исполнения на фортепиа-

но  

музыкального произведе-

ния на фортепиано  

демонстрирует ансамбле-

вую игру с элементами 

импровизации 

иллюстрирует ансамбле-

вую игру с элементами им-

провизации 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
знания: индивидуальной 

художественной интер-

претаций музыкального 

произведения на уровне 

понимания 

рассуждает об особенно-

стях художественной трак-

товки музыкального произ-

ведения или авторского 

произведения, написанного 

для оркестра или ансамбля  

Экзамен: 
– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 

 

методологии анализа и 

оценки особенностей ис-

полнительской интерпре-

тации, национальных 

школ, исполнительских 

стилей  

демонстрирует понимание  

специфики музыкального 

исполнительства, для по-

стижения музыкального 

произведения в культурно-

историческом контексте 

приемов игры на форте-

пиано  

демонстрирует знание 

приемов игры на форте-

пиано  

ансамблевой игры с эле-

ментами импровизации 

приводит примеры ан-

самблевой игры с элемен-

тами импровизации 

умения: воспроизводить 

индивидуальную художе-

ственную интерпретацию 

музыкального произведе-

ния 

иллюстрирует особенности 

индивидуальной художест-

венной трактовки музы-

кального произведения или 

авторского произведения, 

написанного для оркестра 

или ансамбля 

перечислять особенности 

анализа и оценки испол-

нительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

рассуждает о специфике 

музыкального исполни-

тельства, для постижения 

музыкального произведе-

ния в культурно-

историческом контексте   

исполняет музыкальное 

произведение на форте-

пиано  

интерпретирует музыкаль-

ное произведение на фор-

тепиано  

воспроизводит ансамбле-

вую игру с элементами 

импровизации 

показывает ансамблевую 

игру с элементами импро-

визации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры индивиду-

альной художественной 

интерпретации музы-

кального произведения 

анализирует особенности 

индивидуальной художест-

венной трактовки музы-

кального произведения или 

авторского произведения, 

написанного для оркестра 

или ансамбля 

описывать особенности 

анализа и оценки испол-

нительской интерпрета-

описывает специфику му-

зыкального исполнитель-

ства, для постижения му-
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ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 
зыкального произведения в 

культурно-историческом 

контексте 

подготавливать музы-

кальное произведение для 

исполнения на фортепиа-

но  

дает оценку исполнения 

музыкального произведе-

ния на фортепиано  

демонстрирует ансамбле-

вую игру с элементами 

импровизации 

иллюстрирует ансамбле-

вую игру с элементами им-

провизации 

 

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 экзамене  

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, в котором сочетаются техническое и художественное со-

вершенство, соответствующее определенному этапу обучения. Должны 

быть показаны навыки владения различными стилями и направлениями 

музыки, умение содержательно и осмысленно исполнять произведения 

различных композиторов, проникать и раскрывать замысел автора. При 

этом учитываются: яркость подачи, техническое совершенство, культура 

исполнения, исполнительская свобода и артистизм. 
Хорошо 

(зачтено) 
Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, достаточно хорошо представляет идейное содержание 

исполняемой музыки, владеет всеми навыками и приемами игры, но не-
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достаточно раскрывает замысел автора, позволяет определенные вольно-

сти в стилистике исполняемых произведений, недостаточно убедителен в 

яркости и подаче материала. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Обучающийся показывает посредственное владение избранным инст-

рументом, недостаточную проработку нотного текста, неуверенность в 

процессе исполнения музыкальных произведений, шероховатость и не-

брежность в исполнении технических задач, недостаточное осмысление и 

проникновение в замысел композитора. 
Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

Обучающийся показывает непрофессиональное владение избранным 

инструментом, слабое знание нотного текста, техническое несовершенст-

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

нении присутствуют неуверенность, остановки в процессе игры, фальши-

вые ноты, формальное и бездушное прочтение музыкального материала. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

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

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

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

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

 

№ 

п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Основные приемы импровизации: аккорды, обновление темы, ПК-2, ПК-3, 



36 

 

рифы. ПК-14, ПК-16 

2 Особенности цифровой записи аккордов блюзового квадрата. 
3 Традиционное исполнение джазовой композиции (тема + импро-

визации + интерпретированная тема). 
4 Джазовая фразировка «офф-бит». Триольный тайминг. Динами-

ческий акцент офф-бит. Тембральный акцент «ду-бап». Пропева-

ние голосом, подражая разным ударным инструментам: бочке, 

малому барабану, хай-хету и тарелкам, находя слоги, которые 

передают тембр инструмента (например дум-ци-ка).  

 

Таблица 12 

 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Подготовить и продемонстрировать импровизации в несколь-

ких стилях; знать наизусть мелодии и гармонические сетки тем 

изученных за время курса в строе «до», без подготовки прочи-

тать с листа предложенную тему и импровизировать один-два 

квадрата в ансамбле или под «минус один». 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-14, ПК-16 

 

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 

 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Тема «Теория импровизации» (ПК-3, ПК-14) 

 

Цель работы – изучить теорию импровизации. 

Задание и методика выполнения: краткий исторический обзор. Импровизация как 

особый вид творчества. Типы и виды импровизации. Импровизация в различных сти-

лях, жанрах и направлениях музыкального искусства. Импровизационная основа джа-

зовой музыки. Основы транскрипции. 
 

Практическая работа № 2. Тема «Школы импровизации» (ПК-3, ПК-14) 

 

Цель работы – исследовать некоторые направления (школы) обучения импро-

визации. 
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Задание и методика выполнения: провести сравнительный анализ нескольких 

школ по импровизации (Бергонзи, Осейчук, Маркин, ).  Виды импровизации: вокаль-

ная, инструментальная, сольная, ансамблевая, тональная, атональная, свободная огра-

ниченная, на определенную тему, на гармонический квадрат, вопросно-ответная им-

провизация.  

 

Практическая работа № 3. Тема «Гармоническая импровизация» 

(ПК-2, ПК-3, ПК-14, ПК-16) 

 

Цель работы – развитие навыка импровизации по гармоническим схемам. 

Задание и методика выполнения: гармоническое развитие. Особенности буквен-

но-цифровой записи гармонической сетки – отличия от классической гармонии. Джазо-

вые стандарты. Последовательности: IIm7(II7)– V7 – I maj; IIm7 – V7 – Imaj – VI7. Опе-

вания ступеней аккордов. Ритмические особенности импровизационных линий (анализ, 

сочинение). Стандартные обороты, фразы. Секвенции. 

 

Практическая работа № 4. Тема «Блюзовый звукоряд» 

(ПК-2, ПК-3, ПК-14, ПК-16) 

 

Цель работы – развитие навыка импровизации на блюзовый квадрат. 

Задание и методика выполнения: изучить блюзовую гармонию. Архаический 

блюз. Классический блюз. Минорный блюз. Гармоническое развитие. Особенности 

цифровки записи аккордов блюзового квадрата. Современный блюз. Современный ми-

норный блюз. Все виды блюзов. Блюзовые тоны. Пентатоника. Форма блюза. Занижен-

ное и завышенное интонирование в джазовой музыке. 

 

Практическая работа № 5. Тема «Би-боп» 

(ПК-2, ПК-3, ПК-14, ПК-16) 

 

Цель работы – развитие навыка импровизации в стиле би-боп. 

Задание и методика выполнения: изучить гармонические сетки стиля би-боп. 

Специфические приемы гармонической импровизации. Методика импровизации в сти-

ле би-боп для обучения инструменталистов. Сравнительный анализ импровизационных 

фраз стилей свинг и би-боп: артикуляция, интонация, ритм, саунд. Гармонические по-

следовательности би-боповского блюза. Джазовые стандарты. 

 

Практическая работа № 6. Тема «Лидийская концепция» 

(ПК-2, ПК-3, ПК-14, ПК-16) 

Цель работы – изучение лидийской концепции импровизации Дж. Рассела. 

Задание и методика выполнения: Особенности лидийской концепции Дж.Рассела. Ос-

новные положения, гармонические решения. 

 

Практическая работа № 7. Тема «Ладовая импровизация» 

(ПК-2, ПК-3, ПК-14, ПК-16) 

Цель работы – развитие навыка ладовой импровизации. 

Задание и методика выполнения: изучение необходимой литературы. Натураль-

ные лады, специальные лады для импровизационных линий. Виды фактуры, их исполь-

зование в джазовой импровизации. Основы музыкальной драматургии. Художествен-

ный замысел. Предварительные заготовки. План импровизации. Импровизация как не-

обходимый этап композиторской работы. Творческий процесс. 
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6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 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-

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;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы. 

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
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– 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 

 

1. Столяр, Р.С. Современная импровизация. Практический курс для фортепиано 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.С. Столяр. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 160 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/113984. — Загл. с экрана. 

Терацуян, А.М. Джазовая импровизация. Курс для начинающих [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.М. Терацуян. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 56 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111798. — Загл. с экрана.  

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Джазовые пьесы для фортепиано: хрестоматия / авт.-сост. Н. Г. Андреева. – Че-

лябинск: ЧГИИК, 1997. – 111 с.   

2. Хабибулин, Р. Г. Особенности исполнения джазовой импровизации [Электрон-

ный ресурс] : хрестоматия / "Р. Г. Хабибулин, Челяб. гос. акад. культуры и 

исуксств", Р. Г. Хабибулин .— : Челябинск, 2012 .— 36 с. — ISBN 979-0-706358-

57-4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199905 

3. Хабибулин, Р.Г. Особенности исполнения джазовой импровизации [Электрон-

ный ресурс] : Хрестоматия / Хабибулин Рулан Генятович, Челяб. гос. акад. куль-

туры и искусств, Р.Г. Хабибулин .— Челябинск : ЧГАКИ, 2012 .— 28 с. — (Ч. 2) 

.— ISBN 979-0-706358-41-3 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/243575 

 

4. Хабибулин, Р.Г. Джазовые контрасты. Вып. 2 [Электронный ресурс] : репертуар. 

сб. для инструменталистов / Челяб. гос. ин-т культуры, Р.Г. Хабибулин .— Че-

лябинск : ЧГИК, 2018 .— 26 с. — ISBN 979-0-706440-04-0 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/675757 

5. Хабибулин, Р. Г. Особенности исполнения джазовой импровизации [Текст] : 

хрестоматия / Р. Г. Хабибулин; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. - Челя-

бинск : ЧГАКИ, 2013 - . 

6. Ч. 3 / Р. Г. ХАБИБУЛИН ; КОЛ. АВТ. ЧЕЛЯБ. ГОС. АКАД. КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ. - 29 С. 

+ CD-ПРИЛОЖЕНИЕ    

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

2.  

https://e.lanbook.com/book/113984
https://e.lanbook.com/book/111798
https://lib.rucont.ru/efd/199905
https://lib.rucont.ru/efd/243575
https://lib.rucont.ru/efd/675757
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

тература. Музыкальный портал 

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

литература 

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

http://www.notomania.ru/ – Нотомания 

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 «Джазовая им-

провизация» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной 

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

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

ние  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 деятельност). 

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  

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

http://www.musicaneo.com/ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.nototeka.ru/
http://www.notomania.ru/
http://www.musicforums.ru/theory/1332837290.html
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средства 
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) 

Экзамен   Экзамен служит для оценки работы обучающе-

гося в течение срока обучения по дисциплине 

(модулю) и призван выявить уровень, проч-

ность и систематичность полученных им теоре-

тических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении 

практических задач.  

Промежуточный 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материа-

ла темы, раздела или разделов дисциплины, ор-

ганизованное как учебное занятие в виде собе-

седования преподавателя с обучающимися. 

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия), промежуточный 

(часть аттестации) 
Практическая ра-

бота 
 

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) 

Разноуровневые 

задачи и задания 
Оценочное средство для отработки умений и 

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

нивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) 

и умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изуче-

ния в рамках определенного раздела дисципли-

ны; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтези-

ровать, анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения, интегрировать зна-

ния различных областей, аргументировать соб-

ственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 

Ситуационные 

задания 
Задания, выполняемые обучающимися по ре-

зультатам пройденной теории, включающие в 

себя не вопрос – ответ, а описание осмысленно-

го отношения к полученной теории, т. е. реф-

лексию, либо применение данных теоретиче-

ских знаний на практике.   

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, семинара или сам. 

работы) 

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 по-

ставленной в задании проблемы. Может выпол-

Текущий (в рамках 

самостоятельной рабо-

ты, семинара или 

практического заня-

тия) 

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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няться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

 

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 «Джазовая импровизация» используются следующие информа-

ционные 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), 

 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 лекционного практического типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие темати-

ческие иллюстрации 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и практического типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализиро-

ванной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации. 

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 
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12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады реализация компетентностного подхода с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 

внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм. 

Таблица 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 за-

дания 

52 

Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится   52 часа 

 

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

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

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 72,2  % от общего числа 

аудиторных занятий.  
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Импровизация» по направлению подго-

товки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, инструменты эстрадного оркестра ор-

кестра внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 

02 от 

21.10.2017 

Аннотация  Исправлен 1 пункт 

Раздел 6., 

пункт 6.4. 

Изменен приказ 

Таблица 13 Коррекция оценочных средств 

2018-2019 Протокол 

№01  от 

31.08.2018 

7.1 Основная учебная литература 

  7.2 Дополнительная литература 

  10. Перечень 

информаци-

онных тех-

нологий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение 

2019-2020 Протокол 

№01  от 

30.08.2019 

7.1 Основная учебная литература 

  7.2 Дополнительная литература 

  10. Перечень 

информаци-

онных тех-

нологий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение 
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