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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.Б.14 История эстрадной и джазовой музыки 

2 Цель дисциплины изучение исторических  процессов, оказавших влияние на форми-

рование эстрадно-джазового искусства в его современном виде. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 изучении основных этапов становления и развития эстрадной и 

джазовой музыки в контексте социально-экономических, нацио-

нально-этнических, художественно-эстетических явлений; 

  изучении основных стилистических разновидностей джаза, 

возникавшие в процессе его развития как в США, так и в странах 

Европы; 

  освоении необходимых знаний эстрадно-джазовой литературы 

для вокальных ансамблей разных стилей и жанров музыкальной 

эстрады;   

  приобретении навыков анализа музыкальных эстрадно-

джазовых произведений для вокальных ансамблей; 

  формировании у обучающихся умений и навыков отбора во-

кального репертуара исходя из принципов идейности;  

  формировании художественной ценности, педагогической це-

лесообразности и разносторонности тематики произведений эст-

радно-джазовой вокальной музыки; 

  овладении комплексом знаний в области эстрадно-джазового 

музыкального искусства на основе лучших образцов вокальной 

музыки. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-22 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 

знания: 

– основ музыкально-исполнительской деятельности, позволяю-

щей постигать музыкальное произведение в культурно-

историческом контексте; 

– особенностей образовательной среды, направленной на совер-

шенствование профессионального мастерства на уровне понима-

ния; 

– репертуара в области эстрадного и джазового искусства;  

– специфики творческой работы над музыкальным произведением 

в области эстрадного и джазового искусства на уровне воспроиз-

ведения 

умения: 

– обсуждать специфику музыкально-исполнительской деятельно-

сти, позволяющей постигать музыкальное произведение в куль-

турно-историческом контексте; 

– описывать особенности образовательной среды, направленной 

на совершенствование профессионального мастерства; 

– обсуждать репертуар в области эстрадного и джазового искус-

ства; 

– описывать условия воспитания потребности в творческой рабо-

те над музыкальным произведением в области эстрадного и джа-

зового искусства 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– описывать специфику музыкально-исполнительской деятельно-
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сти, позволяющей постигать музыкальное произведение в куль-

турно-историческом контексте; 

– распознавать особенности образовательной среды, направлен-

ной на совершенствование профессионального мастерства; 

– расширять репертуар в области эстрадного и джазового искус-

ства; 

– сопоставления творческих приемов работы над музыкальным 

произведением в области эстрадного и джазового искусства. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 Разработчик 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 

способность при-

менять теорети-

ческие знания в 

профессиональ-

ной деятельности, 

постигать музы-

кальное произве-

дение в культур-

но-историческом  

контексте (ОПК-

3) 

знания: основ музы-

кально-

исполнительской 

деятельности, позво-

ляющей постигать 

музыкальное произ-

ведение в культурно-

историческом кон-

тексте 

знания: основ музыкаль-

но-исполнительской дея-

тельности, позволяющих 

постигать музыкальное 

произведение в культур-

но-историческом контек-

сте на уровне анализа 

знания: рассуждает об 

основах музыкально-

исполнительской дея-

тельности, позволяю-

щих постигать музы-

кальное произведение 

в культурно-

историческом контек-

сте 

умения: обсуждать 

специфику музы-

кально-

исполнительской 

деятельности, позво-

ляющей постигать 

музыкальное произ-

ведение в культурно-

историческом кон-

тексте 

умения: демонстрирует 

понимание специфики 

музыкально-

исполнительской дея-

тельности, позволяющей 

постигать музыкальное 

произведение в культур-

но-историческом контек-

сте  

умения: основ музы-

кально-

исполнительской дея-

тельности, позволяю-

щих постигать музы-

кальное произведение 

в культурно-

историческом контек-

сте 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать специфику 

музыкально-

исполнительской 

деятельности, позво-

ляющей постигать 

музыкальное произ-

ведение в культурно-

историческом кон-

тексте 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: исследует 

специфику музыкально-

исполнительской дея-

тельности, позволяющей 

постигать музыкальное 

произведение в культур-

но-историческом контек-

сте 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждает о специфике 

музыкально-

исполнительской дея-

тельности, позволяю-

щей постигать музы-

кальное произведение 

в культурно-

историческом контек-

сте 

готовность к по-

стоянной и сис-

тематической ра-

боте, направлен-

ной на совершен-

ствование своего 

мастерства в об-

ласти эстрадного 

знания: особенностей 

образовательной сре-

ды, направленной на 

совершенствование 

профессионального 

мастерства на уровне 

понимания 

знания: особенностей об-

разовательной среды, на-

правленной на совершен-

ствование профессио-

нального мастерства на 

уровне анализа 

знания: особенностей 

образовательной сре-

ды, направленной на 

совершенствование 

профессионального 

мастерства на уровне 

синтеза 
умения: описывать умения: исследовать осо- умения: рассуждать об  
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и джазового ис-

полнительства 

(ПК-9) 

особенности образо-

вательной среды, на-

правленной на со-

вершенствование 

профессионального 

мастерства 

бенности образователь-

ной среды, направленной 

на совершенствование 

профессионального мас-

терства 

особенностях образо-

вательной среды, на-

правленной на совер-

шенствование профес-

сионального мастер-

ства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-

познавать особенно-

сти образовательной 

среды, направленной 

на совершенствова-

ние профессиональ-

ного мастерства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: иллюстриро-

вать особенности образо-

вательной среды, направ-

ленной на совершенство-

вание профессионального 

мастерства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 

образовательной сре-

ды, направленной на 

совершенствование 

профессионального 

мастерства 

готовность к ов-

ладению репер-

туаром, соответ-

ствующим испол-

нительскому 

профилю; готов-

ностью постоянно 

расширять и на-

капливать репер-

туар в области 

эстрадного и джа-

зового искусства 

(ПК-10) 

знания: репертуара в 

области эстрадного и 

джазового искусства 

знания: репертуара в об-

ласти эстрадного и джа-

зового искусства на уров-

не применения 

знания: репертуара в 

области эстрадного и 

джазового искусства 

на уровне оценивания 

умения: обсуждать 

репертуар в области 

эстрадного и джазо-

вого искусства 

умения: отбирать репер-

туар для концертных про-

грамм в области эстрад-

ного и джазового искус-

ства 

умения: составлять 

репертуар для кон-

цертных выступлений 

в области эстрадного 

и джазового искусства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-

ширять репертуар в 

области эстрадного и 

джазового искусства  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализиро-

вать репертуар в области 

эстрадного и джазового 

искусства  

навыки и (или) опыт 

деятельности: соби-

рать репертуар в об-

ласти эстрадного и 

джазового искусства  

способностью 

воспитывать у 

обучающихся по-

требность в твор-

ческой работе над 

музыкальным 

произведением 

(ПК-22) 

знания: специфики 

творческой работы 

над музыкальным 

произведением в об-

ласти эстрадного и 

джазового искусства 

на уровне воспроиз-

ведения 

знания: специфики твор-

ческой работы над музы-

кальным произведением в 

области эстрадного и 

джазового искусства на 

уровне иллюстрирования 

знания: специфики 

творческой работы 

над музыкальным 

произведением в об-

ласти эстрадного и 

джазового искусства 

на уровне интепрета-

ции 

умения: описывать 

условия воспитания 

потребности в твор-

ческой работе над 

музыкальным произ-

ведением в области 

эстрадного и джазо-

вого искусства 

умения: комментировать 

условия воспитания по-

требности в творческой 

работе над музыкальным 

произведением в области 

эстрадного и джазового 

искусства 

умения: оценивать 

условия воспитания 

потребности в творче-

ской работе над музы-

кальным произведе-

нием в области эст-

радного и джазового 

искусства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

поставления творче-

ских приемов работы 

над музыкальным 

произведением в об-

ласти эстрадного и 

джазового искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: сравнения 

торческих приемов рабо-

ты над музыкальным 

произведением в области 

эстрадного и джазового 

искусства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обоб-

щения торческих 

приемов работы над 

музыкальным произ-

ведением в области 

эстрадного и джазово-

го искусства 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «История эстрадной и джазовой музыки» входит в базовую часть 

учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История музыки (зарубежной и отечественной)», «Специальность», «Мето-

дика работы с вокальным ансамблем», «Вокальный ансамбль», «История исполнитель-

ского искусства», «Сольное пение», «Фортепиано», «Дирижирование».  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 7 семестре. Данные 

дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя 

следующие «входные» знания и умения: 

– знание основных этапов становления и развития эстрадной и джазовой во-

кальной музыки в контексте социально-экономических, национально-этнических, ху-

дожественно-эстетических явлений; 

– знание основных стилистических разновидностей джаза, возникавшие в про-

цессе его развития как в США, так и в странах Европы; 

– знание особенностей развития и стилистики отечественного джаза, взаимо-

действие с другими видами эстрадного искусства; 

– знание исторических процессов, оказавшие влияние на музыку разных на-

правлений; 

– умение разбираться в произведениях жанра эстрадно-джазовой музыки; 

– умение формировать репертуар для вокалистов; 

– формирование у студентов кругозора в области эстрадно-джазового музы-

кального искусства. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Джазовое 

пение», «Основы ансамблевого исполнительства» «Композиция», «Работа с дирижером 

оркестра», прохождении практик: научно-исследовательская, преддипломная, подго-

товке к государственной итоговой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, в том числе 36 часов на экзамен. 

. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в том числе:   
лекции 20 4 
семинары 16 4 

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

учебным планом. 
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практические занятия   
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 
курсовая работа 3 часа 3 часа 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 91 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
36 9 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. История возникновения и развития эстрадной и джазовой музыки II половины 

XIX и начала XX века 
Тема 1. Массовое 

музыкальное ис-

кусство. Зарубеж-

ная эстрадная и 

джазовая музыка  

12 2 2   6 оценка за 

участие в 

семинаре, про-

верка выпол-

нения сам. ра-

боты 

 

Тема 2. Музыкаль-

ная эстрада начала 

XX века в России 

11 4 2   6 оценка за 

участие в 

семинаре, про-

верка выпол-

нения сам. ра-

боты 

 

Тема 3. Американ-

ская и европейская 

музыкальная эст-

рада 

11 4 2   6 оценка за 

участие в 

семинаре, про-

верка выпол-

нения сам. ра-

боты 

 

Раздел 2. Эстрадная и джазовая музыка  от 20х годов  XX века по настоящее время 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 4. Зарубежная 

эстрадная и джазо-

вая музыка 30-х-80-

х годов  

12 4 4   6 аттестация в 

рамках текуще-

го контроля 

знаний, оценка 

за участие в 

семинаре, про-

верка выпол-

нения сам. ра-

боты 

 

Тема 5. Развитие 

отечественного 

джаза и его на-

правлений 

12 4 4   6 оценка за 

участие в 

семинаре, про-

верка выпол-

нения сам. ра-

боты 

 

Тема 6. Обзор со-

временных направ-

лений эстрадно-

джазовой музыки 

14 2 2   6 оценка за 

участие в 

семинаре, про-

верка выпол-

нения сам. ра-

боты 

 

Итого в 7 сем. 
108 20 16   36  Экзамен  36 

час. 

Всего по  

дисциплине 
108 20 16   36  36 

 
Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. История возникновения и развития эстрадной и джазовой музыки II половины 

XIX и начала XX века 
Тема 1. Массовое 

музыкальное ис-

кусство. Зарубеж-

ная эстрадная и 

джазовая музыка  

17 1 1   15 оценка за 

участие в 

семинаре, про-

верка выпол-

нения сам. ра-

боты 

 

Тема 2. Музыкаль-

ная эстрада начала 

XX века в России 

16  1   15 оценка за 

участие в 

семинаре, про-

верка выпол-

нения сам. ра-

боты 

 

Тема 3. Американ-

ская и европейская 

музыкальная эст-

рада 

16 1    15 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Раздел 2. Эстрадная и джазовая музыка  от 20х годов  XX века по настоящее время 
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Тема 4. Зарубежная 

эстрадная и джазо-

вая музыка 30-х-80-

х годов  

16  1   15 оценка за 

участие в 

семинаре, про-

верка выпол-

нения сам. ра-

боты 

 

Тема 5. Развитие 

отечественного 

джаза и его на-

правлений 

16 1    15 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 6. Обзор со-

временных направ-

лений эстрадно-

джазовой музыки 

18 1 1   16 оценка за 

участие в 

семинаре, про-

верка выпол-

нения сам. ра-

боты 

Экзамен 9 

час. 

Итого в 7 сем. 108 4 4   91  9 

Всего по  

дисциплине 
108 4 4   91  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 

О
П

К
-3

 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-2
2
 

О
б
щ

ее
  

к
о
л

-в
о
 к

о
м

-

п
ет

ен
ц

и
й
 

1 2 3     

Раздел 1. История возникновения и развития эстрадной и джазовой музыки II половины XIX и 

начала XX века 
Тема 1. Массовое музыкальное искусство. Зару-

бежная эстрадная и джазовая музыка  

14 + + + + 4 

Тема 2. Музыкальная эстрада начала XX века в 
России 

12 + + + + 4 

Тема 3. Советская музыкальная эстрада 20-х-50-х 

годов 

12 + + + + 4 

Раздел 2. Эстрадная и джазовая музыка  от 20х годов  XX века по настоящее время 

Тема 4. Зарубежная эстрадная и джазовая музыка 

30-х-80-х годов  

10 + + + + 4 

Тема 5. Советская музыкальная эстрада 60-х-90-х 

годов 

10 + + + + 4 

Тема 6. Обзор современных направлений эстрад-

но-джазовой музыки 

14 + + + + 4 

Экзамен 7 сем. 36 + + + + 4 

Всего по дисциплине 108 7 7 7 7  

 

 

4.2. Содержание дисциплины 
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Раздел 1. История возникновения и развития эстрадной и джазовой музыки  

II половины XIX и начала XX века  
 

Тема 1. Массовая музыкальное искусство. Зарубежная эстрадная и джазовая му-

зыка. Понятие массового искусства. Влияние "театра менестрелей" на эстетику и ори-

гинальность музыкального языка эстрадной  и джазовой музыки (ансамбль Эммета 

"Вирджинские менестрели", баллады фостера). Рэгтайм – одна из ярчайших проявле-

ний эстрадной музыкальной культуры предджазовой эпохи. Творчество Скотта Джоп-

лина. 

Становление классического блюза. Влияние блюза на эстрадную и джазовую музы-

ку XX века. Вокальный и инструментальный типы блюза. Приемы блюзового исполни-

тельства (интонирование, гармоническая вариантностъ, стоп-таймы, брейки). Репертуар 

выдающихся вокалистов блюза – Бесси Смит, "Ма" Рэйни, Верта "Чиппи" Хилл, Айда 

Кокс и дру-гие. Спиричуэлс, трудовые песни.  

Ранний "архаический" джаз как необходимая основа для появления и развития 

"классического" джаза. Стилистические особенности, музыкальный язык, инструмен-

тарий "архаического" джаза. 

 

Тема 2. Музыкальная эстрада начала XX века в России. Эстрадная музыка как са-

мостоятельный жанр музыкального искусства. Эстрадное исполнительство, его сущ-

ность и специфика. Истоки русской народной музыкальной эстрада, ее особенности в 

творчестве скоморохов   народность, идейность, демократичность, общедоступность а 

т.д.). Основные жанры музыкальной эстрада конца XIX – начала XX века (романсы, 

песни, танцы, инструментальные пьесы, цыганские песни и романсы). Репертуар на-

родной музыкальной эстрады. Творчество В. Паннной, А. Вяльцевой, К. Кремер,  А. 

Вертинского.   

 

Тема 3. Американская и европейская музыкальная эстрада. Основные жанры и 

формы эстрады рубежа 19-20вв. Трудовая песня, спиричуэл, баллада, госпел, джубили. 

Возникновение блюза. Ритм-энд-блюз. Театр менестрелей. Инструментальная музыка: 

регтайм и буги-вуги. Становление и эволюция негритянского джаза. Распространение 

джаза в период Великой депрессии. Появление грамзаписи. Джазовые направления би-

боп, кул-джаз. Персоналии:  Э. Фитцджеральд, Л. Армстронг, Д. Эллингтон, Ч. Паркер, 

Д. Гиллеспи. «Тин Пин Элли». Песня на эстраде. И. Берлин, Д. Гершвин. Мюзиклы и 

музыка к первым кинофильмам. Искусство бардов. Рабочая песня. Инструментальная 

музыка и джаз. Появление диксиленда. Свит-музыка. Б. Гудмен, Г. Миллер.  

Общее и различное в развитии американской и европейской эстрады. Песня и ро-

манс на эстраде. Итальянские песни. Влияние русского романса на общеевропейское 

музыкальное искусство. Цыганский романс, городская песня, русская народная песня. 

Персоналии: А. Вяльцева, Н. Павлицкая, М. Вавич. Бардовское творчество француз-

ской эстрады. Кафе-шантан и кабаре. Понятие «шансонье», «паролье», «аврьете». М. 

Шевалье, Ш. Трене, Э. Пиаф, Ш. Азанавур. Русское бардовское искусство. А. Вертин-

ский. Танцевальная песня на эстраде и инструментальная музыка. Танго, фоктсрот. 

Песня-танго. О. Строк, П. Лещенко. Инструментальная музыка и джаз. Оркестр М. Ве-

бера. 

 

Раздел 2. Эстрадная и джазовая музыка  от начала  XX века по настоящее 

время 
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Тема 4. Зарубежная эстрадная и джазовая музыка 30-х-80-х годов. Свинг как ос-

новной стиль джаза. Исполнительские принципы оркестра Бенни Гудмена – законода-

теля "эпохи свинга". Репертуар негритянских оркестров 30-х годов. Творчество Д. Эл-

лингтона. Специфика оркестра Д. Эллингтона (индивидуальная яркость солистов-

инструменталистов,  сочетание авторского текста синхронизации, коллективный харак-

тер создания некоторых пьес, необычный подбор тембров, смелый мелодико-

гармонический язык). Репертуар оркестра Дюка Эллингтона.  

«Каунт» Бэйси и развитие джазовой аранжировки. Бибоп – первый стиль совре-

менного импровизационного джаза. Стилистические особенности и исполнительские 

принципы "прохладного джаза" (кул). Экспрессивный стиль хард-боп. Развитие эстрад-

но-вокального искусства. Дальнейшее развитие главного направления джаза-

мейнстрим (Оскар Питерсон, Дейв Брубек, Диззи Гиллесни, С. Роллинс, оркестры Гус-

тава Брома, М. Фергесона). Краткий обзор репертуара европейских джазовых коллек-

тивов. 

 

Тема 5. Развитие отечественного джаза и его направлений. Репертуар оркестров 

системы Всесоюзного радио (Ю. Силантьева, А. Владимирцева,  Р. Меркулова, Т. Ах-

медова и  др.). Репертуар ведущих гастролирующих оркестров (0. Лундстрема, Л. Уте-

сова, Э. Рознера, К. Орбеляна, К. Певзнера, Приокского молодежного оркестра А. 

Кролла,  "Днипро" И. Петренко и Г. Гачечеладзе и других). Инструментальные сочи-

нения советских композиторов. Жанр инструментального джазового кинцерта в твор-

честве М. Кажлаева., И. Якушенко, Б. Троцюка, У. Найссо. 

Репертуар оркестра В. Силантьева, "ВИО-66" Ю. Саульского и его репертуар. 

Размежевание эстрадной музыки и джаза. 

Становление малых джазовых инструментальных импровизацион-ных ансамб-

лей. Репертуар ведущих джазовых ансамблей 60-х годов (Ленинградский диксиленд, 

квартет Г. Гараняна – А. Громина, квинтет Г. Гольштейна – К. Носова, трио И. Бриля, 

квинтет В. Сакуна, трио Г. Лукьянова). 

Вокально-инструментальные ансамбли – новая форма эстрадного исполнитель-

ства. Первые советские вокально-инструментальные ансамбли  "Поющие гитары", 

"Тайя", "Орэро", "Лайне" и другие. Репертуар ВИА. 

Развитие вокального искусства. Появление «инструментального пения» (стиль 

"скэт"), Элла Фитцжеральд, С. Воэн и др.  

Основные направления развития эстрадной и джазовой музыки 70-х годов. Даль-

нейшее совершенствование традиционных форм джазовой музыки 70-80-х гг. Расши-

рение стилистических границ джаза. Характеристика отдельных стилей рок-музыки и 

их представителей. 

 

Тема 6. Обзор современных направлений эстрадно-джазовой музыки. Джаз, эст-

радная и легкая инструментальная музыка, эстрадная массовая песня, рок-музыка – ос-

новные направления современной музыкальной эстрады. 

Характеристика стилей современной джазовой музыки и их представители. Нацио-

нальные школы мировой джазовой музыки (американская, советская, польская и дру-

гие). Обзор репертуара джазовых коллективов. 

Эстрадная массовая песня в творчестве Р. Паулса, Ю. Саульского,  Д. Тухманова, 

А. Пахмутовой, Е. Мартынова, Г. Мовсесяна. ВИA – жанр советской популярной музы-

ки. 

Краткий анализ развития российской эстрадной музыки на современном этапе. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
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ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, семинарских 

занятиях и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

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

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

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

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

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 
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самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

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

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

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

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. История возникновения и развития эстрадной и джазовой музыки II половины 

XIX и начала XX века 
Тема 1. Массовое му-

зыкальное искусство. 

Зарубежная эстрадная 

и джазовая музыка  

Выполнение семинарских занятий 6 Проверка зада-

ния 

Тема 2. Музыкальная 

эстрада начала XX 

века России 

Выполнение семинарских занятий 6 Проверка зада-

ния 

Тема 3. Американская 

и европейская музы-

кальная эстрада 

Выполнение семинарских занятий 6 Проверка зада-

ния 

Раздел 2. Эстрадная и джазовая музыка  от начала  XX века по настоящее время 

Тема 4. Зарубежная 

эстрадная и джазовая 

музыка 30-х-80-х го-

дов  

Выполнение семинарских занятий 6 Проверка зада-

ния 

Тема 5. Развитие оте-

чественного джаза и 

его направлений 

Выполнение семинарских занятий 6 Проверка зада-

ния 

Тема 6. Обзор совре-

менных направлений 

эстрадно-джазовой 

музыки 

Выполнение семинарских занятий 6 Проверка зада-

ния 

 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Зарубежная эстрадная и джазовая музы-

ка» 
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Задание и методика выполнения: написание краткой рецензии на музыкальное ис-

полнение знаменитого артиста, запечатленное в звукозаписи. Работа с литературой.  

Выполнение задания предполагает самостоятельную проработку литературы по 

заданной теме.  

 

Самостоятельная работа № 2.  Тема «Музыкальная эстрада начала XX века России» 

Задание и методика выполнения: написание краткой рецензии на музыкальное ис-

полнение знаменитого артиста, запечатленное в звукозаписи. Работа с литературой. 

Сделать исполнительский анализ произведения, отразив в нем знание общих законо-

мерностей исполнительской интерпретации и специфики исполнительского стиля эпо-

хи. 

Выполнение задания предполагает самостоятельную проработку литературы по 

заданной теме.  

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Американская и европейская  

музыкальная эстрада» 

Задание и методика выполнения: написание краткой рецензии на музыкальное ис-

полнение знаменитого артиста, запечатленное в звукозаписи. Работа с литературой. 

Сделать исполнительский анализ произведения, отразив в нем знание общих законо-

мерностей исполнительской интерпретации и специфики исполнительского стиля эпо-

хи. 

Выполнение задания предполагает самостоятельную проработку литературы по 

заданной теме.  

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Зарубежная эстрадная и джазовая  

музыка 30-х-80-х годов» 

Задание и методика выполнения: написание краткой рецензии на музыкальное ис-

полнение знаменитого артиста, запечатленное в звукозаписи. Работа с литературой. 

Сделать исполнительский анализ произведения, отразив в нем знание общих законо-

мерностей исполнительской интерпретации и специфики исполнительского стиля эпо-

хи. 

Выполнение задания предполагает самостоятельную проработку литературы по 

заданной теме.  

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Развитие отечественного джаза  

и его направлений» 

Задание и методика выполнения: написание краткой рецензии на музыкальное ис-

полнение знаменитого артиста, запечатленное в звукозаписи. Работа с литературой. 

Сделать исполнительский анализ произведения, отразив в нем знание общих законо-

мерностей исполнительской интерпретации и специфики исполнительского стиля эпо-

хи. 

Выполнение задания предполагает самостоятельную проработку литературы по 

заданной теме.  

Самостоятельная работа № 6. Тема «Обзор современных направлений эстрадно-

джазовой музыки» 

Задание и методика выполнения: написание краткой рецензии на музыкальное ис-

полнение знаменитого артиста, запечатленное в звукозаписи. Работа с литературой.  

Выполнение задания предполагает самостоятельную проработку литературы по 

заданной теме.  
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5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

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

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

 

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

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

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

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

язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

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 планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. История возникновения и развития эстрадной и джазовой музыки II половины 

XIX и начала XX века 

Тема 1. Массовое 

музыкальное ис-

кусство. Зару-

бежная эстрадная 

и джазовая музы-

ка  

 

способность при-

менять теоретиче-

ские знания в про-

фессиональной 

деятельности, по-

стигать музыкаль-

ное произведение в 

культурно-

историческом  

контексте (ОПК-3) 

знания: основ музыкально-

исполнительской деятельности, 

позволяющей постигать музы-

кальное произведение в куль-

турно-историческом контексте 

– Семинар № 1. 

Тема «Зарубеж-

ная эстрадная и 

джазовая музыка»  

 (2 час.); 

– Самостоятель-

ная работа № 1. 

Тема «Зарубеж-

ная эстрадная и 

джазовая музыка» 

 

умения: обсуждать специфику 

музыкально-исполнительской 

деятельности, позволяющей по-

стигать музыкальное произведе-

ние в культурно-историческом 

контексте 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать специфику му-

зыкально-исполнительской дея-

тельности, позволяющей пости-

гать музыкальное произведение 

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

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

в культурно-историческом кон-

тексте 

готовность к по-

стоянной и систе-

матической работе, 

направленной на 

совершенствование 

своего мастерства 

в области эстрад-

ного и джазового 

исполнительства 

(ПК-9) 

знания: особенностей образова-

тельной среды, направленной на 

совершенствование профессио-

нального мастерства на уровне 

понимания 

умения: описывать особенности 

образовательной среды, направ-

ленной на совершенствование 

профессионального мастерства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: распознавать особенности 

образовательной среды, направ-

ленной на совершенствование 

профессионального мастерства 

готовность к овла-

дению репертуа-

ром, соответст-

вующим исполни-

тельскому профи-

лю; готовностью 

постоянно расши-

рять и накапливать 

репертуар в облас-

ти эстрадного и 

джазового искус-

ства (ПК-10) 

знания: репертуара в области 

эстрадного и джазового искусст-

ва 

умения: обсуждать репертуар в 

области эстрадного и джазового 

искусства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: расширять репертуар в об-

ласти эстрадного и джазового 

искусства  

способностью вос-

питывать у обу-

чающихся потреб-

ность в творческой 

работе над музы-

кальным произве-

дением (ПК-22) 

знания: специфики творческой 

работы над музыкальным произ-

ведением в области эстрадного и 

джазового искусства на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать условия вос-

питания потребности в творче-

ской работе над музыкальным 

произведением в области эст-

радного и джазового искусства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: сопоставления творческих 

приемов работы над музыкаль-

ным произведением в области 

эстрадного и джазового искусст-

ва 

Тема 2. . Музы-

кальная эстрада 

начала XX века 

России 

способность при-

менять теоретиче-

ские знания в про-

фессиональной 

деятельности, по-

стигать музыкаль-

знания: основ музыкально-

исполнительской деятельности, 

позволяющей постигать музы-

кальное произведение в куль-

турно-историческом контексте 

Семинар № 2. 

Тема «. Музы-

кальная эстрада 

начала XX века 

России» (2 час.); 

Самостоятельная умения: обсуждать специфику 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ное произведение в 

культурно-

историческом  

контексте (ОПК-3) 

музыкально-исполнительской 

деятельности, позволяющей по-

стигать музыкальное произведе-

ние в культурно-историческом 

контексте 

работа № 2.  Тема 

«Музыкальная 

эстрада  

в дореволюцион-

ной России» 

 навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать специфику му-

зыкально-исполнительской дея-

тельности, позволяющей пости-

гать музыкальное произведение 

в культурно-историческом кон-

тексте 

готовность к по-

стоянной и систе-

матической работе, 

направленной на 

совершенствование 

своего мастерства 

в области эстрад-

ного и джазового 

исполнительства 

(ПК-9) 

знания: особенностей образова-

тельной среды, направленной на 

совершенствование профессио-

нального мастерства на уровне 

понимания 

умения: описывать особенности 

образовательной среды, направ-

ленной на совершенствование 

профессионального мастерства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: распознавать особенности 

образовательной среды, направ-

ленной на совершенствование 

профессионального мастерства 

готовность к овла-

дению репертуа-

ром, соответст-

вующим исполни-

тельскому профи-

лю; готовностью 

постоянно расши-

рять и накапливать 

репертуар в облас-

ти эстрадного и 

джазового искус-

ства (ПК-10) 

знания: репертуара в области 

эстрадного и джазового искусст-

ва 

умения: обсуждать репертуар в 

области эстрадного и джазового 

искусства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: расширять репертуар в об-

ласти эстрадного и джазового 

искусства  

способностью вос-

питывать у обу-

чающихся потреб-

ность в творческой 

работе над музы-

кальным произве-

дением (ПК-22) 

Те же 

Тема 3. Амери-

канская и евро-

пейская музы-

кальная эстрада 

способность при-

менять теоретиче-

ские знания в про-

фессиональной 

деятельности, по-

знания: основ музыкально-

исполнительской деятельности, 

позволяющей постигать музы-

кальное произведение в куль-

турно-историческом контексте 

Семинар № 3. 

Тема «Советская 

музыкальная эст-

рада 20-х и 50-х 

годов» (2 час.); 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

стигать музыкаль-

ное произведение в 

культурно-

историческом  

контексте (ОПК-3) 

умения: обсуждать специфику 

музыкально-исполнительской 

деятельности, позволяющей по-

стигать музыкальное произведе-

ние в культурно-историческом 

контексте 

Самостоятельная 

работа № 3. Тема 

«Американская и 

европейская  

музыкальная эст-

рада» 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать специфику му-

зыкально-исполнительской дея-

тельности, позволяющей пости-

гать музыкальное произведение 

в культурно-историческом кон-

тексте 

готовность к по-

стоянной и систе-

матической работе, 

направленной на 

совершенствование 

своего мастерства 

в области эстрад-

ного и джазового 

исполнительства 

(ПК-9) 

знания: особенностей образова-

тельной среды, направленной на 

совершенствование профессио-

нального мастерства на уровне 

понимания 

умения: описывать особенности 

образовательной среды, направ-

ленной на совершенствование 

профессионального мастерства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: распознавать особенности 

образовательной среды, направ-

ленной на совершенствование 

профессионального мастерства 

готовность к овла-

дению репертуа-

ром, соответст-

вующим исполни-

тельскому профи-

лю; готовностью 

постоянно расши-

рять и накапливать 

репертуар в облас-

ти эстрадного и 

джазового искус-

ства (ПК-10) 

знания: репертуара в области 

эстрадного и джазового искусст-

ва 

умения: обсуждать репертуар в 

области эстрадного и джазового 

искусства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: расширять репертуар в об-

ласти эстрадного и джазового 

искусства  

способностью вос-

питывать у обу-

чающихся потреб-

ность в творческой 

работе над музы-

кальным произве-

дением (ПК-22) 

Те же 

Раздел 2. Эстрадная и джазовая музыка  от начала  XX века по настоящее время 

Тема 4. 

Зарубежная 

эстрадная и 

способность при-

менять теоретиче-

ские знания в про-

знания: основ музыкально-

исполнительской деятельности, 

позволяющей постигать музы-

Семинар № 4. 

Тема «Зарубеж-

ная эстрадная и 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

джазовая музыка 

30-х-80-х годов  

фессиональной 

деятельности, по-

стигать музыкаль-

ное произведение в 

культурно-

историческом  

контексте (ОПК-3) 

кальное произведение в куль-

турно-историческом контексте 

джазовая музыка 

30-х и 80-х годов» 

( (4 час.); 

Самостоятельная 

работа № 4. Тема 

«Зарубежная 

эстрадная и 

джазовая  

музыка 30-х-80-х 

годов» 

умения: обсуждать специфику 

музыкально-исполнительской 

деятельности, позволяющей по-

стигать музыкальное произведе-

ние в культурно-историческом 

контексте 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать специфику му-

зыкально-исполнительской дея-

тельности, позволяющей пости-

гать музыкальное произведение 

в культурно-историческом кон-

тексте 

готовность к по-

стоянной и систе-

матической работе, 

направленной на 

совершенствование 

своего мастерства 

в области эстрад-

ного и джазового 

исполнительства 

(ПК-9) 

знания: особенностей образова-

тельной среды, направленной на 

совершенствование профессио-

нального мастерства на уровне 

понимания 

умения: описывать особенности 

образовательной среды, направ-

ленной на совершенствование 

профессионального мастерства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: распознавать особенности 

образовательной среды, направ-

ленной на совершенствование 

профессионального мастерства 

готовность к овла-

дению репертуа-

ром, соответст-

вующим исполни-

тельскому профи-

лю; готовностью 

постоянно расши-

рять и накапливать 

репертуар в облас-

ти эстрадного и 

джазового искус-

ства (ПК-10) 

знания: репертуара в области 

эстрадного и джазового искусст-

ва 

умения: обсуждать репертуар в 

области эстрадного и джазового 

искусства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: расширять репертуар в об-

ласти эстрадного и джазового 

искусства  

 способностью вос-

питывать у обу-

чающихся потреб-

ность в творческой 

работе над музы-

кальным произве-

дением (ПК-22) 

Те же  

Тема 5. Развитие 

отечественного 

способность при-

менять теоретиче-

знания: основ музыкально-

исполнительской деятельности, 

Семинар № 5. 

Тема «Советская 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

джаза и его на-

правлений 

ские знания в про-

фессиональной 

деятельности, по-

стигать музыкаль-

ное произведение в 

культурно-

историческом  

контексте (ОПК-3) 

позволяющей постигать музы-

кальное произведение в куль-

турно-историческом контексте 

музыкальная эст-

рада 60-х и 90-х 

годов» (4 час.); 

Самостоятельная 

работа № 5. Тема 

«Развитие 

отечественного 

джаза и его 

направлений» 

умения: обсуждать специфику 

музыкально-исполнительской 

деятельности, позволяющей по-

стигать музыкальное произведе-

ние в культурно-историческом 

контексте 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать специфику му-

зыкально-исполнительской дея-

тельности, позволяющей пости-

гать музыкальное произведение 

в культурно-историческом кон-

тексте 

готовность к по-

стоянной и систе-

матической работе, 

направленной на 

совершенствование 

своего мастерства 

в области эстрад-

ного и джазового 

исполнительства 

(ПК-9) 

знания: особенностей образова-

тельной среды, направленной на 

совершенствование профессио-

нального мастерства на уровне 

понимания 

умения: описывать особенности 

образовательной среды, направ-

ленной на совершенствование 

профессионального мастерства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: распознавать особенности 

образовательной среды, направ-

ленной на совершенствование 

профессионального мастерства 

готовность к овла-

дению репертуа-

ром, соответст-

вующим исполни-

тельскому профи-

лю; готовностью 

постоянно расши-

рять и накапливать 

репертуар в облас-

ти эстрадного и 

джазового искус-

ства (ПК-10) 

знания: репертуара в области 

эстрадного и джазового искусст-

ва 

умения: обсуждать репертуар в 

области эстрадного и джазового 

искусства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: расширять репертуар в об-

ласти эстрадного и джазового 

искусства  

 способностью вос-

питывать у обу-

чающихся потреб-

ность в творческой 

работе над музы-

кальным произве-

дением (ПК-22) 

Те же  

Тема 6. Обзор способность при- знания: основ музыкально- Семинар № 6. 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

современных на-

правлений эст-

радно-джазовой 

музыки 

менять теоретиче-

ские знания в про-

фессиональной 

деятельности, по-

стигать музыкаль-

ное произведение в 

культурно-

историческом  

контексте (ОПК-3) 

исполнительской деятельности, 

позволяющей постигать музы-

кальное произведение в куль-

турно-историческом контексте 

Тема «Современ-

ное направление 

эстрадно-

джазовой музы-

ки» (2 час.); 

Самостоятельная 

работа № 6. Тема 

«Обзор совре-

менных направ-

лений эстрадно-

джазовой музы-

ки» 

умения: обсуждать специфику 

музыкально-исполнительской 

деятельности, позволяющей по-

стигать музыкальное произведе-

ние в культурно-историческом 

контексте 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать специфику му-

зыкально-исполнительской дея-

тельности, позволяющей пости-

гать музыкальное произведение 

в культурно-историческом кон-

тексте 

готовность к по-

стоянной и систе-

матической работе, 

направленной на 

совершенствование 

своего мастерства 

в области эстрад-

ного и джазового 

исполнительства 

(ПК-9) 

знания: особенностей образова-

тельной среды, направленной на 

совершенствование профессио-

нального мастерства на уровне 

понимания 

умения: описывать особенности 

образовательной среды, направ-

ленной на совершенствование 

профессионального мастерства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: распознавать особенности 

образовательной среды, направ-

ленной на совершенствование 

профессионального мастерства 

готовность к овла-

дению репертуа-

ром, соответст-

вующим исполни-

тельскому профи-

лю; готовностью 

постоянно расши-

рять и накапливать 

репертуар в облас-

ти эстрадного и 

джазового искус-

ства (ПК-10) 

знания: репертуара в области 

эстрадного и джазового искусст-

ва 

умения: обсуждать репертуар в 

области эстрадного и джазового 

искусства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: расширять репертуар в об-

ласти эстрадного и джазового 

искусства  

 способностью вос-

питывать у обу-

чающихся потреб-

ность в творческой 

работе над музы-

кальным произве-

дением (ПК-22) 

Те же  
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Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. История возникновения и развития эстрадной и джазовой музыки II половины 

XIX и начала XX века 

Тема 1. Массовое 

музыкальное ис-

кусство. Зару-

бежная эстрадная 

и джазовая музы-

ка  

 
 

способность при-

менять теоретиче-

ские знания в про-

фессиональной 

деятельности, по-

стигать музыкаль-

ное произведение в 

культурно-

историческом  

контексте (ОПК-3) 

знания: основ музыкально-

исполнительской деятельности, 

позволяющей постигать музы-

кальное произведение в культур-

но-историческом контексте 

– Вопросы к эк-

замену (7 сем.):  
№ теоретических 

вопросов: 1 
 

умения: обсуждать специфику 

музыкально-исполнительской 

деятельности, позволяющей по-

стигать музыкальное произведе-

ние в культурно-историческом 

контексте 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать специфику музы-

кально-исполнительской дея-

тельности, позволяющей пости-

гать музыкальное произведение в 

культурно-историческом контек-

сте 

готовность к по-

стоянной и систе-

матической работе, 

направленной на 

совершенствование 

своего мастерства 

в области эстрад-

ного и джазового 

исполнительства 

(ПК-9) 

знания: особенностей образова-

тельной среды, направленной на 

совершенствование профессио-

нального мастерства на уровне 

понимания 

умения: описывать особенности 

образовательной среды, направ-

ленной на совершенствование 

профессионального мастерства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: распознавать особенности 

образовательной среды, направ-

ленной на совершенствование 

профессионального мастерства 

готовность к овла-

дению репертуа-

ром, соответст-

вующим исполни-

тельскому профи-

лю; готовностью 

постоянно расши-

рять и накапливать 

репертуар в облас-

ти эстрадного и 

знания: репертуара в области эст-

радного и джазового искусства 

умения: обсуждать репертуар в 

области эстрадного и джазового 

искусства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: расширять репертуар в об-

ласти эстрадного и джазового 

искусства  
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джазового искус-

ства (ПК-10) 

 способностью вос-

питывать у обу-

чающихся потреб-

ность в творческой 

работе над музы-

кальным произве-

дением (ПК-22) 

Те же  

Тема 2. . Музы-

кальная эстрада 

начала XX века 

России 

способность при-

менять теоретиче-

ские знания в про-

фессиональной 

деятельности, по-

стигать музыкаль-

ное произведение в 

культурно-

историческом  

контексте (ОПК-3) 

знания: основ музыкально-

исполнительской деятельности, 

позволяющей постигать музы-

кальное произведение в культур-

но-историческом контексте 

– Вопросы к эк-

замену (7 сем.):  
№ теоретических 

вопросов: 2 
 

умения: обсуждать специфику 

музыкально-исполнительской 

деятельности, позволяющей по-

стигать музыкальное произведе-

ние в культурно-историческом 

контексте 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать специфику музы-

кально-исполнительской дея-

тельности, позволяющей пости-

гать музыкальное произведение в 

культурно-историческом контек-

сте 

готовность к по-

стоянной и систе-

матической работе, 

направленной на 

совершенствование 

своего мастерства 

в области эстрад-

ного и джазового 

исполнительства 

(ПК-9) 

знания: особенностей образова-

тельной среды, направленной на 

совершенствование профессио-

нального мастерства на уровне 

понимания 

умения: описывать особенности 

образовательной среды, направ-

ленной на совершенствование 

профессионального мастерства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: распознавать особенности 

образовательной среды, направ-

ленной на совершенствование 

профессионального мастерства 

готовность к овла-

дению репертуа-

ром, соответст-

вующим исполни-

тельскому профи-

лю; готовностью 

постоянно расши-

рять и накапливать 

репертуар в облас-

ти эстрадного и 

джазового искус-

ства (ПК-10) 

знания: репертуара в области эст-

радного и джазового искусства 

умения: обсуждать репертуар в 

области эстрадного и джазового 

искусства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: расширять репертуар в об-

ласти эстрадного и джазового 

искусства  

 способностью вос- Те же  
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питывать у обу-

чающихся потреб-

ность в творческой 

работе над музы-

кальным произве-

дением (ПК-22) 

Тема 3. Амери-

канская и евро-

пейская музы-

кальная эстрада 

способность при-

менять теоретиче-

ские знания в про-

фессиональной 

деятельности, по-

стигать музыкаль-

ное произведение в 

культурно-

историческом  

контексте (ОПК-3) 

знания: основ музыкально-

исполнительской деятельности, 

позволяющей постигать музы-

кальное произведение в культур-

но-историческом контексте 

– Вопросы к эк-

замену (7 сем.):  
№ теоретических 

вопросов: 3 

умения: обсуждать специфику 

музыкально-исполнительской 

деятельности, позволяющей по-

стигать музыкальное произведе-

ние в культурно-историческом 

контексте 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать специфику музы-

кально-исполнительской дея-

тельности, позволяющей пости-

гать музыкальное произведение в 

культурно-историческом контек-

сте 

готовность к по-

стоянной и систе-

матической работе, 

направленной на 

совершенствование 

своего мастерства 

в области эстрад-

ного и джазового 

исполнительства 

(ПК-9) 

знания: особенностей образова-

тельной среды, направленной на 

совершенствование профессио-

нального мастерства на уровне 

понимания 

умения: описывать особенности 

образовательной среды, направ-

ленной на совершенствование 

профессионального мастерства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: распознавать особенности 

образовательной среды, направ-

ленной на совершенствование 

профессионального мастерства 

готовность к овла-

дению репертуа-

ром, соответст-

вующим исполни-

тельскому профи-

лю; готовностью 

постоянно расши-

рять и накапливать 

репертуар в облас-

ти эстрадного и 

джазового искус-

ства (ПК-10) 

знания: репертуара в области эст-

радного и джазового искусства 

умения: обсуждать репертуар в 

области эстрадного и джазового 

искусства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: расширять репертуар в об-

ласти эстрадного и джазового 

искусства  

 способностью вос-

питывать у обу-

чающихся потреб-

ность в творческой 

Те же  
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работе над музы-

кальным произве-

дением (ПК-22) 

Раздел 2. Эстрадная и джазовая музыка  от начала  XX века по настоящее время 

Тема 4. 

Зарубежная 

эстрадная и 

джазовая музыка 

30-х-80-х годов  

способность при-

менять теоретиче-

ские знания в про-

фессиональной 

деятельности, по-

стигать музыкаль-

ное произведение в 

культурно-

историческом  

контексте (ОПК-3) 

знания: основ музыкально-

исполнительской деятельности, 

позволяющей постигать музы-

кальное произведение в культур-

но-историческом контексте 

– Вопросы к эк-

замену (7 сем.):  
№ теоретических 

вопросов: 3-8 
 

умения: обсуждать специфику 

музыкально-исполнительской 

деятельности, позволяющей по-

стигать музыкальное произведе-

ние в культурно-историческом 

контексте 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать специфику музы-

кально-исполнительской дея-

тельности, позволяющей пости-

гать музыкальное произведение в 

культурно-историческом контек-

сте 

готовность к по-

стоянной и систе-

матической работе, 

направленной на 

совершенствование 

своего мастерства 

в области эстрад-

ного и джазового 

исполнительства 

(ПК-9) 

знания: особенностей образова-

тельной среды, направленной на 

совершенствование профессио-

нального мастерства на уровне 

понимания 

умения: описывать особенности 

образовательной среды, направ-

ленной на совершенствование 

профессионального мастерства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: распознавать особенности 

образовательной среды, направ-

ленной на совершенствование 

профессионального мастерства 

готовность к овла-

дению репертуа-

ром, соответст-

вующим исполни-

тельскому профи-

лю; готовностью 

постоянно расши-

рять и накапливать 

репертуар в облас-

ти эстрадного и 

джазового искус-

ства (ПК-10) 

знания: репертуара в области эст-

радного и джазового искусства 

умения: обсуждать репертуар в 

области эстрадного и джазового 

искусства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: расширять репертуар в об-

ласти эстрадного и джазового 

искусства  

 способностью вос-

питывать у обу-

чающихся потреб-

ность в творческой 

работе над музы-

кальным произве-

Те же  
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дением (ПК-22) 

Тема 5. Развитие 

отечественного 

джаза и его на-

правлений 

способность при-

менять теоретиче-

ские знания в про-

фессиональной 

деятельности, по-

стигать музыкаль-

ное произведение в 

культурно-

историческом  

контексте (ОПК-3) 

знания: основ музыкально-

исполнительской деятельности, 

позволяющей постигать музы-

кальное произведение в культур-

но-историческом контексте 

– Вопросы к эк-

замену (7 сем.):  
№ теоретических 

вопросов: 5 

умения: обсуждать специфику 

музыкально-исполнительской 

деятельности, позволяющей по-

стигать музыкальное произведе-

ние в культурно-историческом 

контексте 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать специфику музы-

кально-исполнительской дея-

тельности, позволяющей пости-

гать музыкальное произведение в 

культурно-историческом контек-

сте 

готовность к по-

стоянной и систе-

матической работе, 

направленной на 

совершенствование 

своего мастерства 

в области эстрад-

ного и джазового 

исполнительства 

(ПК-9) 

знания: особенностей образова-

тельной среды, направленной на 

совершенствование профессио-

нального мастерства на уровне 

понимания 

умения: описывать особенности 

образовательной среды, направ-

ленной на совершенствование 

профессионального мастерства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: распознавать особенности 

образовательной среды, направ-

ленной на совершенствование 

профессионального мастерства 

готовность к овла-

дению репертуа-

ром, соответст-

вующим исполни-

тельскому профи-

лю; готовностью 

постоянно расши-

рять и накапливать 

репертуар в облас-

ти эстрадного и 

джазового искус-

ства (ПК-10) 

знания: репертуара в области эст-

радного и джазового искусства 

умения: обсуждать репертуар в 

области эстрадного и джазового 

искусства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: расширять репертуар в об-

ласти эстрадного и джазового 

искусства  

 способностью вос-

питывать у обу-

чающихся потреб-

ность в творческой 

работе над музы-

кальным произве-

дением (ПК-22) 

Те же  

Тема 6. Обзор 

современных на-

способность при-

менять теоретиче-

знания: основ музыкально-

исполнительской деятельности, 

– Вопросы к эк-

замену (7 сем.):  
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правлений эст-

радно-джазовой 

музыки 

ские знания в про-

фессиональной 

деятельности, по-

стигать музыкаль-

ное произведение в 

культурно-

историческом  

контексте (ОПК-3) 

позволяющей постигать музы-

кальное произведение в культур-

но-историческом контексте 

№ теоретических 

вопросов: 9 
 

умения: обсуждать специфику 

музыкально-исполнительской 

деятельности, позволяющей по-

стигать музыкальное произведе-

ние в культурно-историческом 

контексте 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать специфику музы-

кально-исполнительской дея-

тельности, позволяющей пости-

гать музыкальное произведение в 

культурно-историческом контек-

сте 

готовность к по-

стоянной и систе-

матической работе, 

направленной на 

совершенствование 

своего мастерства 

в области эстрад-

ного и джазового 

исполнительства 

(ПК-9) 

знания: особенностей образова-

тельной среды, направленной на 

совершенствование профессио-

нального мастерства на уровне 

понимания 

умения: описывать особенности 

образовательной среды, направ-

ленной на совершенствование 

профессионального мастерства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: распознавать особенности 

образовательной среды, направ-

ленной на совершенствование 

профессионального мастерства 

готовность к овла-

дению репертуа-

ром, соответст-

вующим исполни-

тельскому профи-

лю; готовностью 

постоянно расши-

рять и накапливать 

репертуар в облас-

ти эстрадного и 

джазового искус-

ства (ПК-10) 

знания: репертуара в области эст-

радного и джазового искусства 

умения: обсуждать репертуар в 

области эстрадного и джазового 

искусства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: расширять репертуар в об-

ласти эстрадного и джазового 

искусства  

 способностью вос-

питывать у обу-

чающихся потреб-

ность в творческой 

работе над музы-

кальным произве-

дением (ПК-22) 

Те же  

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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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 основных поня-

тий и терминов джазо-

вых стилей  

демонстрирует понятия и 

термины джазовых стилей 

диагностические: входное тестиро-

вание, самоанализ, опрос  

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

Знания: основ музыкаль-

но-исполнительской дея-

тельности, позволяющей 

постигать музыкальное 

произведение в культур-

но-историческом контек-

сте 

перечисляет основные 

принципы музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

Активная учебная лекция; семина-

ры; занятия, самостоятельная ра-

бота:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-

менная работа (типовые задания); 

самостоятельное решение контроль-

ных (типовых) заданий и т. д. 

 

Экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала. 

особенностей образова-

тельной среды, направ-

ленной на совершенство-

вание профессионального 

мастерства на уровне по-

нимания 

приводит примеры особен-

ностей образовательной 

среды, направленной на 

совершенствование про-

фессионального мастерства 

на уровне понимания 

репертуара в области эс-

традного и джазового 

искусства 

называет репертуар в об-

ласти эстрадного и джазо-

вого искусства 

Умения: обсуждать спе-

цифику музыкально-

исполнительской дея-

тельности, позволяющей 

постигать музыкальное 

произведение в культур-

но-историческом контек-

сте 

объясняет специфику му-

зыкально-исполнительской 

деятельности, позволяю-

щей постигать музыкаль-

ное произведение в куль-

турно-историческом кон-

тексте 

описывать особенности 

образовательной среды, 

направленной на совер-

шенствование профес-

сионального мастерства 

классифицирует особенно-

сти образовательной среды, 

направленной на совер-

шенствование профессио-

нального мастерства 

обсуждать репертуар в 

области эстрадного и 

джазового искусства 

оценивает репертуар в об-

ласти эстрадного и джазо-

вого искусства 

Навыки: описывать спе-

цифику музыкально-

исполнительской дея-

тельности, позволяющей 

постигать музыкальное 

произведение в культур-

но-историческом контек-

обосновывает специфику 

музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 
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сте 

распознавать особенности 

образовательной среды, 

направленной на совер-

шенствование профес-

сионального мастерства 

описывает  особенности 

образовательной среды, 

направленной на совер-

шенствование профессио-

нального мастерства 

расширять репертуар в 

области эстрадного и 

джазового искусства 

перечисляет названия му-

зыкальных произведений 

из репертуара в области 

эстрадного и джазового 

искусства 

Промежуточный этап сформированности компетенций 
Знания: основ музыкаль-

но-исполнительской дея-

тельности, позволяющих 

постигать музыкальное 

произведение в культур-

но-историческом контек-

сте на уровне анализа 

анализирует основы музы-

кально-исполнительской 

деятельности, позволяю-

щих постигать музыкаль-

ное произведение в куль-

турно-историческом кон-

тексте 

Экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала. 

особенностей образова-

тельной среды, направ-

ленной на совершенство-

вание профессионального 

мастерства на уровне ана-

лиза 

дифференцирует особенно-

сти образовательной среды, 

направленной на совер-

шенствование профессио-

нального мастерства 

репертуара в области эст-

радного и джазового ис-

кусства на уровне приме-

нения 

демонстрирует репертуар в 

области эстрадного и джа-

зового искусства 

Умения: демонстрирует 

понимание специфики 

музыкально-

исполнительской дея-

тельности, позволяющей 

постигать музыкальное 

произведение в культур-

но-историческом контек-

сте 

рассуждает о специфики 

музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

исследовать особенности 

образовательной среды, 

направленной на совер-

шенствование профес-

сионального мастерства 

распознает отдельные осо-

бенности образовательной 

среды, направленной на 

совершенствование про-

фессионального мастерства 

отбирать репертуар для 

концертных программ в 

области эстрадного и 

джазового искусства 

сравнивает и выбирает ре-

пертуар для концертных 

программ в области эст-

радного и джазового ис-

кусства 

Навыки: исследует спе-

цифику музыкально-

исполнительской дея-

тельности, позволяющей 

постигать музыкальное 

произведение в культур-

объясняет, приводя приме-

ры, специфику музыкаль-

но-исполнительской дея-

тельности, позволяющей 

постигать музыкальное 

произведение в культурно-
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но-историческом контек-

сте 

историческом контексте 

иллюстрировать особен-

ности образовательной 

среды, направленной на 

совершенствование про-

фессионального мастер-

ства 

перечисляет особенности 

образовательной среды, 

направленной на совер-

шенствование профессио-

нального мастерства 

 

анализировать репертуар 

в области эстрадного и 

джазового искусства 

оценивает репертуар в об-

ласти эстрадного и джазо-

вого искусства 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 

уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); са-

мостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита 

и презентация  результатов работ и т. д.; олимпиада (конкурс) (уровень: внутривузов-

ский, региональный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практиче-

ских заданий на уровне анализа). Корректное использование опубликованных источни-

ков и электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответствующий 

требованиям методических указаний. 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использованием 

вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискус-

сионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), 

тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практи-

ческих заданий на уровне интерпретации и оценки). Корректное использование опуб-

ликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления рабо-

ты, соответствующий требованиям методических указаний. 

 

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 
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Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

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

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

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-

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

татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-

культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-

ям ФГОС. 
Хорошо 

(зачтено) 
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

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

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 

ситуациях. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

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

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практикоориентированных задач. 
Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

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

казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

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

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

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление (семинар) 

Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы. 
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ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы. 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны. 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы. 

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована, по-

следовательна 

и логически 

связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последовательна. 

Профессиональ-

ная терминоло-

гия использована 

мало.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 

с приведением 

примеров. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частич-

но полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  
 

Умение дер-

жаться на ау-

дитории, 

коммуника-

тивные навы-

ки 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, спосо-

бен к импрови-

зации, учиты-

вает обратную 

связь с аудито-

рией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с ауди-

торией. 

Скован, обратная 

связь с аудито-

рией затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

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) 
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к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1 Основные жанры музыкальной эстрады конца XIX века – начала XX 

века (романсы, танцы, инструментальные пьесы, цыганские песни и 

романсы) 

ОПК-3, ПК-9, 

ПК-10, ПК-22 

2 Музыкальная эстрада начала XX века в России ОПК-3, ПК-9, 

ПК-10, ПК-22 

3 Зарубежная эстрадная и джазовая музыка начала XX века ОПК-3, ПК-9, 

ПК-10, ПК-22 

4 Становление классического блюза. Ранний «архаический» джаз, как 

основа для развития «классического» джаза 

ОПК-3, ПК-9, 

ПК-10, ПК-22 

5 Эстрадная музыка 20-х  и 30-х годов XX века: 

– советская музыкальная эстрада;  

– зарубежная эстрадная и джазовая музыка  

ОПК-3, ПК-9, 

ПК-10, ПК-22 

6 Эстрадная музыка 40-х и 50-х годов: 

– советская музыкальная эстрада 

– зарубежная эстрадная и джазовая музыка 

ОПК-3, ПК-9, 

ПК-10, ПК-22 

7 Эстрадная музыка 60-х и 70-х годов века: 

– советская музыкальная эстрада 

– зарубежная эстрадная и джазовая музыка 

ОПК-3, ПК-9, 

ПК-10, ПК-22 

8 Эстрадная музыка 80-х и 90-х годов века: 

– советская музыкальная эстрада 

– зарубежная эстрадная и джазовая музыка 

ОПК-3, ПК-9, 

ПК-10, ПК-22 

9 Направления эстрадной и джазовой музыки начала 21 века ОПК-3, ПК-9, 

ПК-10, ПК-22 

 Таблица 12 

 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

 

№ п/п 
Темы примерных 

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Изучение стилистических особенностей эстрадно-джазового вокаль-

ного жанра 
ОПК-3, ПК-9, 

ПК-10, ПК-22 
2 Изучение становления вокальных эстрадно-джазовых стилей 
3 Изучение списка  современных эстрадно-джазовых вокалистов по 

стилям: за рубежом и в России 

 

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 
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Семинар № 1. Тема «Зарубежная эстрадная и джазовая музыка»  
ОПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-22 (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Исполнительское искусство ХХ века: индивидуальные творческие концепции, 

стилевые направления, национальные школы. 

2. Создание электронных музыкальных инструментов и новые исполнительские 

возможности. 

  

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

 

1. Кадцын, Л. М. Массовое музыкальное искусство XX столетия (эстрада, джаз, 

барды и рок в их взаимосвязи): учеб. пособие / Л. М. Кадцын. – Екатеринбург, 

2006. – 424 с. 

2. 2. Музыкальная культура США 20 века: учеб. пособие для педагогов и студ. 

вузов / М. В. Переверзева. – М.: Московская консерватория, 2007. – 480 с. 

 

Семинар № 2. Тема «Музыкальная эстрада в дореволюционной России» 

ОПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-22 (2 час.); 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Исполнитель, композитор и слушатель: аспекты коммуникации. 

2. Личность исполнителя. Развитие артистических способностей и музыкальной 

культуры.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

 

1. Кадцын, Л. М. Массовое музыкальное искусство XX столетия (эстрада, джаз, 

барды и рок в их взаимосвязи): учеб. пособие / Л. М. Кадцын. – Екатеринбург, 2006. – 

424 с. 

  

Семинар № 3. Тема «Советская музыкальная эстрада 20-х и 50-х годов»  

ОПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-22 (2час.); 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Исполнитель, композитор и слушатель: аспекты коммуникации. 

2. Личность исполнителя. Развитие артистических способностей и музыкальной 

культуры.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Кадцын, Л. М. Массовое музыкальное искусство XX столетия (эстрада, джаз, 

барды и рок в их взаимосвязи): учеб. пособие / Л. М. Кадцын. – Екатеринбург, 

2006. – 424 с. 
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2. Русская советская эстрада. 1930 – 1945. – М. : Искусство,1977. – С. 13 – 14, 260 

– 261,  371 – 397. 

 

Семинар № 4. Тема «Зарубежная эстрадная и джазовая музыка 30-х и 80-х годов» 

ОПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-22 (4 час.); 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Музыкальное исполнительство как компонент художественного процесса в 

сфере музыки.  

2. Музыкально-педагогические системы и методические взгляды крупнейших 

деятелей исполнительской культуры. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Кадцын, Л. М. Массовое музыкальное искусство XX столетия (эстрада, джаз, 

барды и рок в их взаимосвязи): учеб. пособие / Л. М. Кадцын. – Екатеринбург, 2006. – 

424 с. 

2. Музыкальная культура США 20 века: учеб. пособие для педагогов и студ. вузов 

/ М. В. Переверзева. – М.: Московская консерватория, 2007. – 480 с. 

 

Семинар № 5. Тема «Советская музыкальная эстрада 60-х и 90-х годов» 

ОПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-22 (4 час.); 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Категория исполнительского стиля и факторы его формирования, соотноше-

ние исполнительского стиля и стилистики исполняемого произведения. 

2. Выразительные средства исполнительского искусства и их соотношение с 

нотным текстом. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

 

1. Кадцын, Л. М. Массовое музыкальное искусство XX столетия (эстрада, джаз, 

барды и рок в их взаимосвязи): учеб. пособие / Л. М. Кадцын. – Екатеринбург, 

2006. – 424 с. 

2. Баташев, А. Советский джаз / А. Баташев. – М. : Музыка, 1972. – С. 87–109. 

3. Панасье, Ю. История подлинного джаза / Ю. Панасье. – М. : Музыки, 1978. – 

С. 96-111. 

 

Семинар № 6. Тема «Современные направления эстрадно-джазовой музыки» 

ОПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-22 (2 час.); 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Новые задачи, которые ставят перед исполнителями современные композито-

ры.  

2. Создание электронных музыкальных инструментов и новые исполнительские 

возможности.  
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Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

 

1. Кадцын, Л. М. Массовое музыкальное искусство XX столетия (эстрада, джаз, 

барды и рок в их взаимосвязи): учеб. пособие / Л. М. Кадцын. – Екатеринбург, 2006. – 

424 с. 

2. Музыкальная культура США 20 века: учеб. пособие для педагогов и студ. вузов 

/ М. В. Переверзева. – М.: Московская консерватория, 2007. – 480 с. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 

г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 

сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий». 



41 

 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств, адаптируются за счет использования специа-

лизированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и 

итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуаль-

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

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

тавляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

7.1 Основная литература 

6. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век. [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 

2016. — 400 с. — Режим доступа 

 

7.2. Дополнительная литература 

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

1. Верменич, Ю.Т. Джаз. История. Стили. Мастера. [Электронный ресурс] : энцикл. 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2011. — 608 с. — Режим дос-

тупа: http://e.lanbook.com/book/2052  — Загл. с экрана. 

 

2. Ераносов, А.Р. Фьюжн (от джаз-рока до этно). Краткая аудиоэнциклопедия: 

Учебное пособие. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. — 112 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/1983  — Загл. с экрана. 

 

3. Ераносов, А.Р. Традиционный джаз (от свинга до современного мэйнстрима). 

Краткая аудиоэнциклопедия. [Электронный ресурс] : энцикл. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, Планета музыки, 2011. — 176 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/1984  — Загл. с экрана. 

 

4. Киселев, С.С. История стилей музыкальной эстрады. Джаз [Электронный ре-

сурс] : учебно-методическое пособие / С.С. Киселев. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 200 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110831. — Загл. с экрана. 

 

5. Переверзев, Л.Б. Приношение Эллингтону и другие тексты о джазе [Электрон-

ный ресурс] : сборник научных трудов / Л.Б. Переверзев ; под ред. К. В. Мошко-

ва. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 512 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2900 . — Загл. с экрана. 

 

1. Кадцын, Л. М. Массовое музыкальное искусство XX столетия (эстрада, джаз, 

барды и рок в их взаимосвязи): учеб. пособие / Л. М. Кадцын. – Екатеринбург, 

2006. – 424 с.   

 

2.Кузнецов, А.Г. Из истории американской музыки: классика, джаз [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.Г. Кузнецов. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 224 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/101618 . — Загл. с экрана. 

 

 

3. Коробейников, С.С. История музыкальной эстрады и джаза [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / С.С. Коробейников. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 356 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99164 . — Загл. с экрана. 

http://e.lanbook.com/book/2052
http://e.lanbook.com/book/1983
http://e.lanbook.com/book/1984
https://e.lanbook.com/book/2900
https://e.lanbook.com/book/101618
https://e.lanbook.com/book/99164
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4. Мошков, К.В. Индустрия джаза в Америке. XXI век [Электронный ресурс] / 

К.В. Мошков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 

2013. — 640 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13242 . — Загл. с 

экрана 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.startvocal.ru/school-of-music/muzykalnaja-literatura/iz-istori-pevcheskoi-

kultury.html – Из истории певческой культуры. 

https://jazzpeople.ru/jazz-in-faces/15-samyh-vliyatelnyh-dzhazovyh-muzykantov/ – Ве-

ликие джазовые исполнители. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «История эстрад-

ной и джазовой музыки» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и до-

полнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую 

работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) 

занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоя-

тельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 

занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», 

«Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», 

дебаты и т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу 

делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений 

и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-

ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

«Музыкальное обозрение», «Музыкальная академия». 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах: … (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-

не). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

https://e.lanbook.com/book/13242
http://www.startvocal.ru/school-of-music/muzykalnaja-literatura/iz-istori-pevcheskoi-kultury.html
http://www.startvocal.ru/school-of-music/muzykalnaja-literatura/iz-istori-pevcheskoi-kultury.html
https://jazzpeople.ru/jazz-in-faces/15-samyh-vliyatelnyh-dzhazovyh-muzykantov/
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щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

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

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

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

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 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 учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного пла-

на и графика учебного процесса в период обучения 

студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Экзамен   Экзамен служит для оценки работы обучающегося 

в течение срока обучения по дисциплине (модулю) 

и призван выявить уровень, прочность и система-

тичность полученных им теоретических и практи-

ческих знаний, приобретения навыков самостоя-

тельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и при-

менять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-

верки знаний, основанный на умении «свертывать 

информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 

Портфолио 
 

Совокупность документированных индивидуаль-

ных образовательных достижений, исследователь-

ских, проектных и творческих работ (и отзывы на 

них), предназначенных для последующего их ана-

лиза, всесторонней количественной и качествен-

ной оценки уровня обученности студента и даль-

нейшей коррекции процесса обучения.   

Промежуточный 

(часть аттестации) 

Рабочая тетрадь (в 

рамках практиче-

ского занятия или 

сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и позво-

ляющий оценивать уровень усвоения им учебного 

материала. 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 
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Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмент оценки степени его ус-

воения. Семинары проводятся по наиболее слож-

ным вопросам (темам, разделам) учебной про-

граммы с целью углубленного изучения дисцип-

лины, привития обучающимся навыков самостоя-

тельного поиска и анализа информации, формиро-

вания и развития научного мышления, умения ак-

тивно участвовать в творческой дискуссии, делать 

выводы, аргументировано излагать и отстаивать 

свое мнение.  

Текущий 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специаль-

ная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный 

(часть аттестации) 

 

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 «История эстрадной и джазовой музыки» используются сле-

дующие информационные технологии:  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

 Windows, 

 Microsoft Office, 

 Google Chrome . 

 базы данных:  

 Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

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

 ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-

http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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служивания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады реализация компетентностного подхода с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 

внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции  Лекции, визуализация,  прослуши-

вание музыкальных произведений, 

методических материалов 

18 

2 Семинары  Выполнение творческих заданий, 

подготовка студентов по темам 

семинаров, дискуссии, мастер-

класс 

10 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится      28 час. 

 

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

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

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 78 % от общего числа 

аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 
1 Кролл Анатолий Ошерович Народный артист РФ, профессор Рос-

сийской академии музыки им. Гнесиных                

(г. Москва) 

2 Сундарев Валерий Петрович Руководитель джаз-ансамбля «Ураль-

ский диксиленд» Челябинского кон-

цертного объединения 

  

Занятия лекционного типа по дисциплине «История эстрадной и джазовой музы-

ки» для обучающихся составляют 72% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «История эстрадной и джазовой музыки» 

по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады внесены сле-

дующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017-2018 Протокол №  1 

от 19.09.2017 

P.10 Обновление перечня лицензионного про-

граммного обеспечения  и баз данных  

2018-2019 Протокол №1 

от 31.08.2018   

Р.7 п. 7.2. Обновление списка литературы 

Р.6 п.6.4. Реквизиты нормативных актов 

Р.10 Обновление перечня лицензионного про-

граммного обеспечения  и баз данных  

2019-2020 Протокол №01  

от 30.08.2019 

7.1 Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 

10. Перечень 

информацион-

ных техноло-

гий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 
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