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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.ДВ.03.01 Искусство импровизации 

2 Цель дисциплины воспитание исполнителей высокой квалификации, способных не 
только создавать художественную интерпретацию музыкального 
произведения на основе расшифровки авторского замысла, но и 
самостоятельно создавать новые музыкальные смыслы-
импровизации. В сочетании с собственной индивидуальностью и 

личной интонацией, овладеть артистизмом при сценическом   ис-
полнении импровизации.  Кроме того, студент должен овладеть 
способностью в импровизации подражать (воспроизводить) осо-
бенности музыки  различных эпох, жанров и стилей. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
Овладении студентом разнообразными приёмами импровизации, 

включающими «подражание» произведениям различных эпох, 
жанров и стилей; 
Воспитании у студента профессиональных навыков в постижении 
содержания и формы импровизации в сочетании с технологиче-
ской реализацией художественных идей; 
Совершенствовании у студента культуры звукоизвлечения  и фра-
зировки, артикуляционного мастерства, владения всеми видами 

технологии и принципами подхода для решения технологических 
задач, направленных на подлинно виртуозное преподнесение им-
провизации; 
Формировании у студента  музыкантского мышления как методо-
логии  подхода к творческим решениям, совершенствование ху-
дожественного вкуса, чувства стиля; 
Развитии творческого воображения и артистизма, мелодического 
ладогармонического и тембрового слуха, полифонического мыш-

ления, владения ритмом как одним из основных средством музы-
кальной выразительности. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-4, ПК-5 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– исторический аспект бытования импровизации  на уровне понима-
ния; 

- основ  импровизации как феномена музицирования  на уровне пони-
мания; 
умения: 
– подбирать на слух знакомую музыку с одновременной импрови-
зацией фактуры на уровне понимания; 
-  фиксировать фактурные, мелодико-ритмические формулы му-
зыкального произведения для их воспроизведения в авторской 

импровизации на уровне понимания; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
- импровизационный аспект в концертмейстерской работе на 
уровне  понимания; 
– стилевая ориентированность  импровизации на уровне понимания 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180 

7 Разработчики В. И. Харишина, канд. искусствоведения, доцент. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

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

по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Способностью 
запоминать музы-
кальный материал 
и воспроизводить 
на музыкальном 
инструменте по 
памяти музы-

кальное произве-
дение 
(ОПК-4) 
 

 

знания: исторический 
аспект бытования им-
провизации  на уровне 
понимания; 

знания: исторический ас-
пект бытования импрови-
зации на уровне приме-
нения; 

знания: – исторический 
аспект бытования им-
провизации на уровне 
синтеза; 

умения подбирать на 
слух знакомую му-
зыку с одновремен-
ной импровизацией 
фактуры на уровне 
понимания; 

умения: подбирать на слух 
знакомую музыку с одно-
временной импровизаци-
ей фактуры на уровне 
применения; 

умения: подбирать на 
слух знакомую музы-
ку с одновременной 
импровизацией фак-
туры на уровне синте-
за; 

навыки и (или) опыт 
деятельности: им-
провизационный ас-
пект в концертмей-

стерской работе на 
уровне  понимания; 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: импровизаци-
онный аспект в концерт-
мейстерской работе на 

уровне  применения; 

навыки и (или) опыт 
деятельности: импро-
визационный аспект в 
концертмейстерской 

работе на уровне синте-
за; 

Способностью 
демонстрировать 
умение исполнять 

музыкальное про-
изведение ярко, 
артистично, вир-
туозно 
 (ПК-5) 

знания: основ  импро-
визации как феномена 
музицирования  на 
уровне понимания; 

знания: приёмов в каждом 
типе импровизации  на 
уровне применения; 

знания:   исторических 
примеров (личностей) 
импровизации в клас-
сической  и джазовой  

музыке  на уровне син-
теза; 

умения: фиксировать 
фактурные, мелоди-
ко-ритмические 

формулы музыкаль-
ного произведения 
для их воспроизведе-
ния в авторской им-
провизации на уров-
не понимания; 

умения: фиксировать фак-
турные, мелодико-
ритмические формулы 

музыкального произведе-
ния для их воспроизведе-
ния в авторской импрови-
зации на уровне приме-
нения; 

 

умения: фиксировать 
фактурные, мелодико-
ритмические формулы 

музыкального произ-
ведения для их вос-
произведения в автор-
ской импровизации на 
уровне синтеза; 

навыки и (или) опыт 
деятельности: стиле-
вая ориентирован-
ность  импровизации 
на уровне понимания; 

навыки и (или) опыт деятельности:  стилевая ори-
ентированность  импровизации  на уровне примене-
ния; 
навыки и (или) опыт деятельности:  стилевая ори-
ентированность  импровизации  на уровне синтеза. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Искусство импровизации» входит в вариативную часть учебного 

плана и является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина логически, содержательно и методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «Гармония», «Анализ музыкальных форм», «Специальный инструмент». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, 

формируя следующие «входные» знания и умения: 

 вертикально-горизонтальная гармоническая логика, а также основные зако-

номерности фортепианного голосоведения; 

 основные принципы, методы  и приёмы формообразования; 

  владение фортепианной технологией исполнительства. 

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении дисциплин «Ан-

самбль», «Концертмейстерский класс», «Педагогика в детской школе искусств», при 

прохождении всех видов практик, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

  

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет  5 зачетные единицы, 180  часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  72 

в том числе:  

лекции - 

семинары - 

практические занятия - 

мелкогрупповые занятия - 

индивидуальные занятия 72 

– Внеаудиторная работа1: - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 81 

– Промежуточная аттестация обучающегося: экзамен (всего часов по 
учебному плану): 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 
Наименование 

разделов, тем 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
с
т
ь
 

(в
с
ег

о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

Форма про-

межуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Контактная работа 
с/

р 
лек

. 

сем

. 

практ

. 

инд

. 

Раздел 1. Импровизация на основе данного (композиторского)  

музыкально-нотного материала  

Тема 1. Клавиа-
турное ориентиро-
вание 

36    18 18 творческий 
показ.  

 

Тема 2. Импрови-
зация мелодиче-
ской и (или) гар-
монической со-
ставляющей дан-
ного музыкального 

произведения 

36    18 18 Аттестация в 
рамках те-
кущего кон-
троля знаний 
(проходит в 
середине се-
местра); 

творческий 
показ 

 

Итого в 7 сем. 72    36 36   

Раздел 2.  Импровизация собственных музыкальных смысловых построений 

Тема 3. Собствен-
ная (авторская) 
импровизация, 

ориентированная 
на музыкальный 
стиль XIX -ХХ 
веков (в западно-
европейской и 
отечественной му-
зыке). 

40    18 22 творческий 
показ 

 

Тема 4. Собствен-
ная (авторская) 
импровизация, 
ориентированная 
на музыкальный 

стиль джаза.  
 

41    18 23 Аттестация в 
рамках те-
кущего кон-
троля зна-
ний; творче-

ский показ 

 

Экзамен 8 семестр 
27       Экзамен  

27 час. 

Итого в 8 сем. 108    36 45  27 

Всего по дисцип-

лине 

180    72 81  27 
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
с
т
ь
 

(в
с
ег

о
 ч

а
с.

) 

Коды компетенций 

О
П

К
-4

 

П
К

-5
 

О
б

щ
е
е
  

к
о
л

-в
о
 к

о
м

п
е
-

т
е
н

ц
и

й
 

Тема 1. Клавиатурное ориентирование   36 + + 2 

Тема 2. Импровизация мелодической и (или) гармониче-
ской составляющей данного музыкального произведения.  

 

36 
+ + 2 

Тема 3. Собственная (авторская) импровизация, ориентиро-
ванная на музыкальный стиль XIX -ХХ веков (в западноев-
ропейской и отечественной музыке). 

40 + + 2 

Тема 4. Собственная (авторская) импровизация, ориентиро-
ванная на музыкальный стиль джаза.  
 

41 + + 2 

Экзамен в 8 семестре 27 + + 2 

Всего по дисциплине 180 5 5  

 

4.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Импровизация на основе данного (композиторского)  

музыкально-нотного материала  

 

Тема 1. Клавиатурное ориентирование.  

Подбор по слуху известных тем из классической  музыки, а также современно-

го песенного репертуара. Эти же отобранные образцы необходимо исполнять в других 

тональностях. При этом необходимо избегать искажений, отступлений от оригинала.  

 

Тема 2. Импровизация мелодической и (или) гармонической составляющей 

данного музыкального произведения.  

Мелодия, выбранная для импровизации, должна быть проанализирована отно-

сительно тонального, гармонического, ритмического планов, а также количества так-

тов.   
 

Раздел 2. Импровизация собственных музыкальных смысловых построений 

 

Тема 3. Собственная (авторская) импровизация, ориентированная на музы-

кальный стиль XIX -ХХ веков (в западноевропейской и отечественной музыке). 

Востребуется понимание стилистических параметров музыки XIX ( преимуще-

ственно Моцарт, Бетховен, Шопен, Лист),  ХХ веков (преимущественно Шостакович, 

Прокофьев, Свиридов, Гаврилин, Щедрин).Выбранное для импровизации произведение 

должно быть проанализировано с точки зрения конкретных стилистических приёмов.  

 

Тема 4. Собственная (авторская) импровизация, ориентированная на музы-

кальный стиль джаза.  

Овладеть джазовой аккордикой в мажоре и миноре.  Придерживаться жанровой 

классификации: блюз, лирические песни, танцевальные пьесы.  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

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

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

ции его субъективного опыта с культурными образцами.  
Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практических  индиви-

дуальных занятиях  Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных 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-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-

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

литературой и интернет-источниками; подготовку к индивидуальным занятиям; выпол-

нение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; творческую 

работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

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; 
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– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

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 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Импровизация на основе данного (композиторского) 

 музыкально-нотного материала 
Тема 1. Клавиатур-
ное ориентирование   

Отработка  устойчивых навыков 
преимущественно на разнооб-
разных секвенциях  

18 Прослушивание-отчёт по 
домашнему заданию; ра-
бота над ошибками 

Тема 2. Импровиза-
ция мелодической и 
(или) гармонической 
составляющей дан-
ного музыкального 
произведения 

Экспериментирование мелоди-
ческими и гармоническими 
приёмами преобразования  ме-
лодии и гармонии 

18 Прослушивание-отчёт по 
домашнему заданию; ра-
бота над ошибками 

Раздел 2. Импровизация собственных музыкальных смысловых построений 

Тема 3. Собственная 
(авторская) импро-
визация, ориентиро-
ванная на музыкаль-
ный стиль XIX-ХХ 
веков (в западноев-
ропейской и отече-
ственной музыке) 

Установление чётких стилисти-
ческих границ 

22 Прослушивание-отчёт по 
домашнему заданию; ра-
бота над ошибками 

Тема 4.  Собствен-
ная (авторская) им-
провизация, ориен-
тированная на музы-

кальный стиль джа-
за. 

Отработка устойчивых навыков 
джазовой  импровизации 

23 Прослушивание-отчёт по 
домашнему заданию; ра-
бота над ошибками 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Клавиатурное ориентирование» (ОПК-4, ПК-5) 

Цель работы: Отработка устойчивых  навыков  подбора и транспонирования во 

все 24 тональности 
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Задание и методика выполнения: работа над 12-15 произведений для подбора и 

транспонирования. При работе пользоваться самостоятельно составленными цифров-

ками. Освоить фактурное многообразие секвенций: Классической, Романтической, Се-

квенции Чайковского. 

 

Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Импровизация мелодической и (или) гармонической составляющей  

данного музыкального произведения» (ОПК-4, ПК-5) 

  Цель работы:  Освоить раздельное видение мелодической и гармонической 

составляющих для целенаправленно мелодической или гармонической импровизаци-

онной работы с ними. 

Задание и методика выполнения: работа над 12-15 произведений для поисков 

множества вариантов импровизационного преобразования мелодической или гармони-

ческой составляющих. Жанровый состав исходного музыкального произведения не ог-

раничен. Особое внимание следует обратить на музыку джаза.  

 

Самостоятельная работа № 3 

Тема «Собственная (авторская) импровизация, ориентированная на музыкальный 

стиль XIX-ХХ веков (в западноевропейской и отечественной музыке)» 

 (ОПК-4, ПК-5) 

Цель работы: Переход на собственную/авторскую импровизацию без поддерж-

ки исходной модели. 

Задание и методика выполнения: побудительным импульсом к импровизации 

могут быть отвлечённые образы: ветер, море, обида, удивление, радость, а также стихи, 

литературные герои т. д. 

  

Самостоятельная работа № 4 

Тема «Собственная (авторская) импровизация, ориентированная на музыкальный 

стиль джаза» (ОПК-4, ПК-5) 

Цель работы: переход на собственную/авторскую импровизацию без поддерж-

ки исходной модели. 

Задание и методика выполнения: гармоническую формулу T-S-D-T играть в 24 

тональностях, каждый раз меняя джазовый вид аккордов. Освоить упражнение по пре-

вращению гармонически и мелодически простой (народной, детской) песни/пьесы – в 

джазово насыщенную, в том числе джазовыми ритмическими формулами (например 

боса нова, буги-вуги и т. д.).  

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

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

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

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

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

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

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

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
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язык для всех . 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

илиwww.twirpx.com/ – Все для студента. 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Раздел 1. Импровизация на основе данного (композиторского)  

музыкально-нотного материала 

Тема 1. Клавиатурное 
ориентирование   

Способностью за-
поминать музы-
кальный материал 
и воспроизводить 

на музыкальном 
инструменте по 
памяти музыкаль-
ное произведение 
(ОПК-4) 
 

 

знания: исторический 
аспект бытования им-
провизации  на уровне 
понимания; 

–  Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Клавиатурное ориен-
тирование» 

умения подбирать на 
слух знакомую музыку 
с одновременной им-
провизацией фактуры 
на уровне понимания; 

навыки и (или) опыт 
деятельности: импро-
визационный аспект в 
концертмейстерской 

работе на уровне  пони-
мания; 

Способностью де-
монстрировать 
умение исполнять 
музыкальное про-
изведение ярко, 
артистично, вирту-

озно 
 (ПК-5) 

знания: основ  импрови-
зации как феномена му-

зицирования  на уровне 
понимания; 

умения: фиксировать 
фактурные, мелодико-
ритмические формулы 

музыкального произ-
ведения для их вос-
произведения в автор-
ской импровизации на 
уровне понимания; 

навыки и (или) опыт 
деятельности: стиле-
вая ориентированность  
импровизации на уров-
не понимания; 

Тема 2. Импровизация 
мелодической и (или) 

Те же Те же –  Самостоятельная 
работа № 2. Тема «Им-

http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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гармонической со-
ставляющей данного 

музыкального произ-
ведения 

провизация мелодиче-
ской и (или) гармони-

ческой составляющей 
данного музыкального 
произведения» 

Раздел 2. Импровизация собственных музыкальных смысловых построений 

Тема 3. Собственная 
(авторская) импрови-
зация, ориентирован-
ная на музыкальный 
стиль XIX-ХХ веков 

(в западноевропейской 
и отечественной му-
зыке) 

Те  же Те же – Самостоятельная ра-
бота № 3. Тема «Соб-
ственная (авторская) 
импровизация, ориен-
тированная на музы-

кальный стиль XIX-ХХ 
веков (в западноевро-
пейской и отечествен-
ной музыке)» 

Тема 4. Собственная 
(авторская) импрови-
зация, ориентирован-
ная на музыкальный 
стиль джаза 

Те же Те же – Самостоятельная ра-
бота № 4. Тема «Соб-
ственная (авторская) 
импровизация, ориен-
тированная на музы-
кальный стиль джаза» 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

Раздел 1. Импровизация на основе данного (композиторского)  

музыкально-нотного материала 

Тема 1. Клавиатур-
ное ориентирование   

Способностью 
запоминать  му-

зыкальный ма-
териал и вос-
производить на 
музыкальном 
инструменте по 
памяти музы-
кальные произ-

ведения (ОПК-4) 
 

знания: исторический 
аспект бытования им-

провизации на уровне 
применения; 
 

Вопрос к зачёту № 1 
№ практикоориентиро-

ванных заданий: 1 
 

умения: транспониро-

вать фортепианное про-
изведение малых форм  
на уровне применения; 
 
 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: импро-
визационный аспект в 
концертмейстерской 
работе на уровне  приме-
нения ; 

Способ-
ностью демон-
стрировать уме-
ние исполнять 
музыкальное 
произведение 

знания:   приёмов в каж-
дом типе импровизации  
на уровне применения; 

умения: подбирать на 
слух знакомую музыку с 
одновременной импро-
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ярко, артистич-
но, виртуозно 

(ПК-5) 

визацией фактуры на 
уровне применения  

навыки и (или) опыт 
деятельности:  стилевая 
ориентированность  им-
провизации  на уровне 

применения; 

Тема 2. Импровиза-
ция мелодической и 
(или) гармониче-
ской составляющей 

данного музыкаль-
ного произведения 

Те  же Те же Вопрос к зачёту № 1 
практико-
ориентированное задание 
№2. 

Раздел 2. Импровизация собственных музыкальных смысловых построений 

Тема 3. Собствен-
ная (авторская) им-
провизация, ориен-
тированная на му-
зыкальный стиль 
XIX-ХХ веков (в 

западноевропейской 
и отечественной 
музыке) 

Те же Те же Вопрос к зачёту № 1 
№ практикоориентиро-
ванных заданий: 3 

 

Тема 4. Собствен-

ная (авторская) им-
провизация, ориен-
тированная на му-
зыкальный стиль 
джаза 

Те же Те же Вопрос к зачёту № 1 

№ практикоориентиро-
ванных заданий: 4 
 

 

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 

сформированно-

сти компетенций 

(пороговый уро-

вень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: 

Имеет представле-
ние об импровиза-
ции как о музициро-
вании  высокого 

профессионального 
и артистичного 
уровня 

 
Называет фактурные, ритмические  
подходы/приёмы импровизации 

диагностический опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
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Знания:  

- понимает стили-

стический аспект 
искусства  импро-
визации; 
-  понимает техноло-
гию стилистиче-
ской направленно-
сти в работе над 

импровизацией;  

 
- Применяет стилистический аспект 

импровизации; 
- Применяет технологию стилисти-
ческой направленности в импрови-
зации; 

Активные индивидуальные занятия, 

самостоятельная работа:  

Прослушивание и оценивание само-
стоятельной работы на индивидуальных 
занятиях, устный опрос по  диагности-
ческим вопросам; 

Умения: 

- Осуществлять 
стилистико-
фактурное переос-

мысление нотного 
текста хорошо зна-
комой музыки; 
- Осуществлять 
стилистико-
фактурное переос-
мысление нотного 

текста мало знако-
мой музыки; 

 
- Иллюстрирует умение находить и 
пользоваться наиболее распростра-
нёнными стилистико-фактурными 

приёмами в хорошо знакомой музы-
ке; 
 
-  Иллюстрирует умение выявлять и 
пользоваться наиболее распростра-
нёнными стилистико-фактурными 
приёмами в малознакомой  музыке; 

 

Навыки: 

- понимает стили-

стическую импро-
визацию как опыт 
смены/замены  
стилистики данно-
го музыкального 
произведения; 
- понимает работу 
над стилистической 

импровизацией как 
композиторский 
фактор; 

 
- Использует приёмы смены/замены 

стилистики данного музыкального 
произведения; 
 
 
 
 
- Использует в работе над стилисти-
ческой импровизацией  методы, 

приёмы композиторской техники; 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания:  

- знания: стилисти-
ческий аспект ис-
кусства  импрови-
зации на уровне по-

нимания; 
-  понимает техноло-
гию стилистиче-
ской направленно-
сти в работе над 
импровизацией  

 
- Применяет стилистический аспект 
импровизации; 
 
 

 
- Применяет технологию стилистиче-
ской направленности в импровиза-
ции; 

Экзамен: 
– выполнение практикоориентиро-
ванных заданий на уровне понима-
ния. 

Умения: 

- Осуществлять 
стилистико-
фактурное переос-
мысление нотного 
текста хорошо зна-

комой музыки на 

 
- Иллюстрирует умение находить и 
пользоваться наиболее распростра-
нёнными стилистико-фактурными 
приёмами в хорошо знакомой музы-
ке; 
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уровне понимания; 
- Осуществлять 

стилистико-
фактурное переос-
мысление нотного 
текста мало знако-
мой музыки на 
уровне понимания; 
 

 
 

-  Иллюстрирует умение выявлять и 
пользоваться наиболее распростра-
нёнными стилистико-фактурными 
приёмами в малознакомой  музыке; 
 

Навыки: 

- понимает стили-
стическую импро-
визацию как опыт 
смены/замены  сти-

листики данного 
музыкального про-
изведения; 
- понимает работу 
над стилистической 
импровизацией как 
композиторский 

фактор; 

 
- Использует приёмы смены/замены 
стилистики данного музыкального 
произведения; 
 

 
 
 
- Использует в работе над стилисти-
ческой импровизацией  методы, 
приёмы композиторской техники; 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: индивидуальные занятия; само-

стоятельная работа: самостоятельное решение контрольных (вариативных,  разноуров-

невых) заданий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: экза-

мен;  Импровизировать заданную (композитором) мелодико-гармоническую основу 

фортепианного произведения малых форм; восполнения недостающего или отсутст-

вующего нотного текста и (или) преобразования музыкально-нотного материала с це-

лью усложнения фортепианной фактуры, выполнение практико-ориентированных за-

даний на уровне анализа. 

Формы контроля для повышенного уровня:  

– на текущем этапе формирования компетенций: индивидуальные заня-

тия; самостоятельная работа: творческие ситуативные задания (индивидуальные); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен: импровизировать собственный мелодико-гармонический замысел в развитых 

формах фортепианной фактуры; сольной концертной импровизации неограниченного 

стилистического диапазона и сложности фортепианной фактуры, выполнение практи-

ко-ориентированных заданий на уровне интерпретации. 
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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 
Обучающийся показывает профессиональное владение приёмами им-

провизации, 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 импровизировать произве-
дения различных композиторов, проникать и раскрывать замысел автора. 
При этом учитываются: яркость подачи, техническое совершенство, 
культура исполнения, исполнительская свобода и артистизм. 

Хорошо Обучающийся показывает профессиональное владение приёмами им-
провизации, достаточно хорошо представляет содержание исполняемой 
музыки, владеет всеми навыками и приемами игры, но недостаточно сво-
бодно ориентируется в музыкальных стилях, а также недостаточно убе-
дителен в яркости и подаче материала.  

Удовлетвори-

тельно 
Обучающийся показывает посредственное владение при1мами им-

провизации, неуверенность в процессе исполнения, шероховатость и не-
брежность в исполнении технических задач, недостаточное осмысление и 
проникновение в замысел композитора.. 

Не удовлетвори-

тельно 
Обучающийся показывает непрофессиональное владение приёмами 

импровизации, техническое несовершенство, плохо представляет харак-
тер, содержание музыки и стиль. В исполнении присутствуют неуверен-
ность, остановки в процессе игры, фальшивые ноты, формальное и без-
душное 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 различных видов учебной работы 
 

Практическое (практико-ориентированное) задание (задачи) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессиональ-
ную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учеб-

но-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессиональ-
ную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, 
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое ре-

шение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Не удовлетворитель-

но 

Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Теоретические вопросы на зачетах и экзамене могут быть заданы как 
дополнительные в рамках выполнения практикоориентированных 

заданий по изучаемым в семестрах темам 

ОПК-4,  
ПК-5 

 
Таблица 12 

 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1. Подобрать не менее 10 известных музыкальных произведений (фор-
тепианные миниатюры, современные известные песни ) 

ОПК-4,  
ПК-5 

2. Транспонировать не менее 10 известных музыкальных произведений 

(фортепианные миниатюры, современные известные песни ) 

ОПК-4,  

ПК-5 

3. Не менее 3х вариантов каждой авторской (классической) импровиза-
ции 

ОПК-4,  
ПК-5 

4. Не менее 3х вариантов каждой авторской (джазовой)  
импровизации 

ОПК-4,  
ПК-5 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине  

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.  
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6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Индивидуальное занятие №1 

Тема «Клавиатурное ориентирование»   

(ОПК-4, ПК-5) (18 часов) 

Творческое задание 

Цель работы – добиться свободы и безостановочной игры в подборе и транспо-

нировании 

Задание и методика выполнения: в каждом из 10 предложенных произведений 

тщательно проанализировать гармонию и составить цифровку. 

 

Индивидуальное занятие №2 

Тема  «Импровизация мелодической и (или) гармонической  

составляющей данного музыкального произведения» 

(ОПК-4, ПК-5) (18 часов) 

Творческое задание 

Цель работы – добиться свободы и безостановочной игры в импровизации ме-

лодической и гармонической линий. 

Задание и методика выполнения: в каждом из 10 предложенных произведений 

найти мелодические и гармонические формулы. 

Индивидуальное занятие №3 

Тема  «Собственная (авторская) импровизация, ориентированная на музы-

кальный стиль XIX-ХХ веков (в западноевропейской и отечественной музыке)»  

(ОПК-4, ПК-5) (18 часов) 

Творческое задание 

               Цель работы – добиться узнаваемости стиля выбранного (для импровизации) 

направления и (или) композитора. 

                Задание и методика выполнения: необходима многовариантность, учитываю-

щая фактурное и ритмо-темповое разнообразие. 

 

Индивидуальное занятие №4 

Тема 4. «Собственная (авторская) импровизация, ориентированная  

на музыкальный стиль джаза» 

(ОПК-4, ПК-5) (18 часов) 

Творческое задание 

Цель работы – освоить аккордовый арсенал джазовой гармонии, а также осо-

бую джазовую манеру игры на фортепиано.  

Задание и методика выполнения: подвергнуть джазовой обработке народно-

песенный современный репертуар (не менее 10 произведений).  

 

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.   
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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 г.). 

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 (экзамена). Обучаю-

щийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– описание шкал оценивания; 

– справочные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счёт использования специализированного 

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

тестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психо-

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

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

дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 
 

file:///G:/ГОТОВО.%20РПД/1.1.1.РПД%20Сольфеджио%20(53.03.01%20Музыкальное%20искусство%20эстрады)%20Microsoft%20Office%20Word.docx%23sub_0
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7.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
7.1. Основная учебная литература 

1. Столяр, Р.С. Современная импровизация. Практический курс для форте-

пиано [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. 
 

7.2. Дополнительная литература 

1. Романенко, В.В. Учись импровизировать. [Электронный ресурс] — Элек-

трон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 132 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/93023 — Загл. с экрана. 

2. Петерсон, А. В. Гармония в эстрадной и джазовой музыке. + СD. [Элек-

тронный ресурс] / А. В. Петерсон, М. В. Ершов. – Электрон. Дан. – СПб.: Лань, Планета 

музыки, 2016. – 144 с. – Режим доступа: http//e.lanbook/71776  – Загл. С экрана. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. http://soltem.livejournal.com/51003.html – Игра на фортепиано Берков, В. 

Гармония и музыкальная форма / В. Берков. – М.: Сов. композитор, Л. : 1962. – 562 с.  

2. https://www.youtube.com/watch?v=tzqWjMm0uno – Научиться импровизи-

ровать на фортепиано (Дата обращения 15.01.2018) Бриль, И. Практический курс джазовой 

импровизации: для фортепиано /  И. Бриль. - 2-е  изд. - М. : Сов. композитор, 1982. – 122 с. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Искусство им-

провизации» предполагает: творческую работу обучающихся в ходе проведения инди-

видуальных занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий 

для самостоятельной работы обучающихся. 

Основной целью индивидуальных занятий является отработка профессиональ-

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

быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие актив-

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

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

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

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

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

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

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

 

https://e.lanbook.com/book/113984
http://e.lanbook.com/book/93023
http://soltem.livejournal.com/51003.html
https://www.youtube.com/watch?v=tzqWjMm0uno
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Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-
ном процессе, форма оценки качества освое-
ния образовательных программ, выполнения 

учебного плана и графика учебного процесса 
в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Экзамен Формы отчетности обучающегося, опреде-

ляемые учебным планом. Зачеты служат фор-
мой проверки качества выполнения обучаю-
щимися учебных работ, усвоения учебного 
материала практических и семинарских заня-
тий. Экзамен служит для оценки работы обу-
чающегося в течение срока обучения по дис-
циплине (модулю) и призван выявить уро-
вень, прочность и систематичность получен-

ных им теоретических и практических знаний, 
приобретения навыков самостоятельной рабо-
ты, развития творческого мышления, умение 
синтезировать полученные знания и приме-
нять их в решении практических задач. 

Промежуточный 

Творческое зада-
ние 

Учебные задания, требующие от обучающих-
ся не простого воспроизводства информации, 

а творчества, поскольку содержат больший 
или меньший элемент неизвестности и имеют, 
как правило, несколько подходов в решении 
поставленной в задании проблемы. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках само-
стоятельной работы, семи-

нара или практического 
занятия) 

 

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 «Искусство импровизации» используются следующие инфор-

мационные технологии:  

– демонстрация видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader; 

– программы для работы в интернете: Google Chrome;  

– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  

  «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

 Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

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
http://www.dslib.net/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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 ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru 

 ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины  

Для проведения занятий используются наборы CD audio диски, обеспечиваю-

щие звучание анализируемых музыкальных произведений. 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

        Учебные аудитории для проведения занятий индивидуального типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специа-

лизированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации. 

          Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 53.05.01. Искусст-

во концертного исполнительства реализация компетентностного подхода с целью фор-

мирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеау-

диторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и ин-

терактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Индивидуальные Творческие задания 36 

Всего из 72  аудиторных часов на интерактивные формы приходится  36 часов 

 

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   50 % от общего числа 

аудиторных занятий.  

 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1. Шкербина Т. Ю., Председатель Челябинского отделения союза композиторов 

http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
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России. Профессор 

2. Синецкая Т. М. Заместитель председателя Челябинского отделения союза 

композиторов России, заслуженный работник культуры РФ. 

Профессор 

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Искусство импровизации» для обу-

чающихся не предусмотрены. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Искусство импровизации» по специально-

сти 53.05.01 Искусство концертного исполнительства внесены следующие изменения и 

дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 от 

19.09.2017 

6.4. реквизиты нормативных актов 

7.2. дополнительная литература 

10. перечень информационных технологий 

2018–2019 Протокол № 01 от 

31.08.2018 

8. обновлены нотные библиотеки и аудио/видео 

материалы свободного доступа интернета 

10. перечень информационных технологий 

2019–2020 Протокол №  

дд.мм.гггг 

  

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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