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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.ДВ.5.1 Композиция 

2 Цель дисциплины научить будущего руководителя эстрадного вокального коллек-

тива, преподавателя эстрадно-вокальных  дисциплин, помимо ис-

полнительского мастерства основам общей методики обучения 

эстрадному пению, научить основам сочинительства (компози-

ции) 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
- развитии общей и музыкальной эрудиции будущих руководите-

лей эстрадного вокального коллектива, педагога эстрадно-

вокальных дисциплин; 

- в овладении методикой работы над произведением на разных 

стадиях репетиционной работы; 

- подготовке студентов к преддипломной практике; 

- овладении знаниями основных положений общей методики обу-

чения практике композиции; выработке  следующих умений: 

- выявления и развития музыкально-исполнительских способно-

стей обучаемых; 

- подбора репертуара, соответствующего уровню подготовки уча-

стников учебного или любительского коллектива; 

- обучение специфическим приемам работы над джазовыми про-

изведениями. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ПК-2, ПК-3, ПК-6 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
знания: 
– индивидуальной художественной интерпретаций музыкального 

произведения на уровне понимания; 
– методологии анализа и оценки особенностей исполнительской 

интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей; 

–  методов исполнительской работы над музыкальным произве-

дением, норм и способов подготовки произведения, программы к 

публичному выступлению, студийной записи, задач репетицион-

ного процесса, способов и методов его оптимальной организации 

в различных условиях на уровне воспроизведения; 
умения: 
– методов исполнительской работы над музыкальным произведе-

нием, норм и способов подготовки произведения, программы к 

публичному выступлению, студийной записи, задач репетицион-

ного процесса, способов и методов его оптимальной организации 

в различных условиях на уровне воспроизведения; 
– перечислять особенности анализа и оценки исполнительской 

интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей; 

– применять методы исполнительской работы над музыкальным 

произведением, норм и способов подготовки произведения, про-

граммы к публичному выступлению, студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, способов и методов его оптимальной ор-

ганизации в различных условиях; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– приводить примеры индивидуальной художественной интер-

претации музыкального произведения; 
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– описывать особенности анализа и оценки исполнительской ин-

терпретации, национальных школ, исполнительских стилей; 

– обсуждать методы исполнительской работы над музыкальным 

произведением, нормы и способы подготовки произведения, про-

граммы к публичному выступлению, студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, способов и методов его оптимальной ор-

ганизации в различных условиях. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108  

7 Разработчики Д. П. Панов, профессор кафедры эстрадно-оркестрового творче-

ства, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

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

по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способностью 

создавать инди-

видуальную ху-

дожественную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения, 

демонстрировать 

владение испол-

нительской им-

провизацией на 

уровне, достаточ-

ном для будущей 

концертной дея-

тельности (ПК-2) 

знания: индивиду-

альной художествен-

ной интерпретаций 

музыкального произ-

ведения на уровне 

понимания 

знания: индивидуальной 

художественной интер-

претаций музыкального 

произведения на уровне 

применения 

знания: индивидуаль-

ной художественной 

интерпретаций музы-

кального произведе-

ния на уровне оцени-

вания 

умения: воспроизво-

дить индивидуаль-

ную художественную 

интерпретацию му-

зыкального произве-

дения  

умения: создавать инди-

видуальную художест-

венную интерпретацию 

музыкального произведе-

ния на уровне анализа 

умения: рассуждает о 

создании индивиду-

альной художествен-

ной интерпретации 

музыкального произ-

ведения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ин-

дивидуальной худо-

жественной интер-

претации музыкаль-

ного произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использует 

приемы создания инди-

видуальной художествен-

ной интерпретации музы-

кального произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: созда-

ет индивидуальную 

художественную ин-

терпретацию музы-

кального произведе-

ния 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией ана-

лиза и оценки 

особенностей ис-

полнительской 

интерпретации, 

национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии 

анализа и оценки 

особенностей испол-

нительской интер-

претации, нацио-

нальных школ, ис-

полнительских сти-

лей  

знания: методологии ана-

лиза и оценки особенно-

стей исполнительской 

интерпретации, нацио-

нальных школ, исполни-

тельских стилей на уров-

не применения 

знания: методологии 

анализа и оценки осо-

бенностей исполни-

тельской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей на уровне 

оценивания 

умения: перечислять 

особенности анализа 

и оценки исполни-

тельской интерпре-

тации, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей 

умения: выбирать спосо-

бы анализа и оценки ис-

полнительской интерпре-

тации, национальных 

школ, исполнительских 

стилей 

умения: разбираться в 

методологии анализа 

и оценки особенно-

стей исполнительской 

интерпретации, на-

циональных школ, 

исполнительских сти-

лей 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 

анализа и оценки ис-

навыки и (или) опыт дея-

тельности: иллюстриро-

вать особенности анализа 

и оценки исполнитель-

навыки и (или) опыт 

деятельности: отли-

чать особенности ана-

лиза и оценки испол-
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полнительской ин-

терпретации, нацио-

нальных школ, ис-

полнительских сти-

лей 

ской интерпретации, на-

циональных школ, ис-

полнительских стилей 

нительской интерпре-

тации, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей 

готовностью к 

постижению за-

кономерностей и 

методов исполни-

тельской работы 

над музыкальным 

произведением, 

норм и способов 

подготовки про-

изведения, про-

граммы к пуб-

личному выступ-

лению, студийной 

записи, задач ре-

петиционного 

процесса, спосо-

бов и методов его 

оптимальной ор-

ганизации в раз-

личных условиях 

(ПК-6) 

знания: методов ис-

полнительской рабо-

ты над музыкальным 

произведением, норм 

и способов подготов-

ки произведения, 

программы к пуб-

личному выступле-

нию, студийной за-

писи, задач репети-

ционного процесса, 

способов и методов 

его оптимальной ор-

ганизации в различ-

ных условиях на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: методов исполни-

тельской работы над му-

зыкальным произведени-

ем, норм и способов под-

готовки произведения, 

программы к публичному 

выступлению, студийной 

записи, задач репетици-

онного процесса, спосо-

бов и методов его опти-

мальной организации в 

различных условиях на 

уровне анализа 

знания: методов ис-

полнительской работы 

над музыкальным 

произведением, норм 

и способов подготов-

ки произведения, про-

граммы к публичному 

выступлению, сту-

дийной записи, задач 

репетиционного про-

цесса на уровне оце-

нивания 

умения: применять 

методы исполнитель-

ской работы над му-

зыкальным произве-

дением, норм и спо-

собов подготовки 

произведения, про-

граммы к публично-

му выступлению, 

студийной записи, 

задач репетиционно-

го процесса, спосо-

бов и методов его 

оптимальной органи-

зации в различных 

условиях 

умения: использовать ме-

тоды исполнительской 

работы над музыкальным 

произведением, норм и 

способов подготовки 

произведения, программы 

к публичному выступле-

нию, студийной записи, 

задач репетиционного 

процесса, способов и ме-

тодов его оптимальной 

организации в различных 

условиях 

умения: предлагает 

методы исполнитель-

ской работы над му-

зыкальным произве-

дением, нормы и спо-

собы подготовки про-

изведения, программы 

к публичному выступ-

лению, студийной за-

писи, задач репетици-

онного процесса, спо-

собы и методы его 

оптимальной органи-

зации в различных 

условиях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: об-

суждать методы ис-

полнительской рабо-

ты над музыкальным 

произведением, нор-

мы и способы подго-

товки произведения, 

программы к пуб-

личному выступле-

нию, студийной за-

писи, задач репети-

ционного процесса, 

способов и методов 

его оптимальной ор-

ганизации в различ-

ных условиях 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализирует 

методы исполнительской 

работы над музыкальным 

произведением, нормы и 

способы подготовки про-

изведения, программы к 

публичному выступле-

нию, студийной записи, 

задач репетиционного 

процесса, способов и ме-

тодов его оптимальной 

организации в различных 

условиях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждать о методах ис-

полнительской работы 

над музыкальным 

произведением, нор-

мах и способах подго-

товки произведения, 

программах к публич-

ному выступлению, 

студийной записи, за-

дачах репетиционного 

процесса, способов и 

методов его опти-

мальной организации 

в различных условиях 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Композиция» является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Фортепиано», «Гармония», «Гармония в джазе», «Основы современной аран-

жировки». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дис-

циплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

  умение распознавать музыкально-исполнительские способности и владеть 

методами их развития; 

  умение создавать благоприятный психологический климат при отборе 

желающих заниматься творческой композицией; 

  знания о педагогическом и концертном репертуаре, умение отбирать 

высокохудожественные произведения для их анализа, наиболее 

целесообразные для того или иного этапа обучения; 

  умение правильно и всесторонне осуществлять исполнительский план музы-

кального произведения; 

  умение целесообразно планировать учебный процесс как на относительно дол-

гий срок (год, полугодие), так и на каждый отдельный урок; 

  умение методически правильно организовывать самостоятельную работу участ-

ников любительского или учебного коллектива; 

умение сочетать различные методы учебной и воспитательной работы в кол-

лективе. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Родствен-

ный инструмент», «Специальность», «История эстрадной и джазовой музыки», прохо-

ждении преддипломной (расс.) практики, подготовке к государственной итоговой атте-

стации.  

 

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. 

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 10 

в том числе:   
лекции – – 
семинары – – 
практические занятия 36 10 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

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

учебным планом. 
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– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 
курсовая работа – – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 94 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
– 4 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
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. Теория обучения. Понятие композиция 

Тема 1. Предмет и 

задачи курса. 

Музыкально- 

композиторские 

способности и 

методы их развития 

7   3  4 устный опрос, 

проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 2. Выявление 

музыкально-

творческих спо-

собностей. Требо-

вания, предъявляе-

мые при наборе 

8   4  4 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 3. Планиро-

вание и организа-

ция учебного про-

цесса Урок как ос-

новная форма обу-

чения в специаль-

ном классе компо-

зиции 

8   4  4 аттестация в 

рамках тек. 

контроля, про-

верка выпол-

нения сам. ра-

боты 

 

Тема 4. Мелодия 

как важнейшее 

средство вырази-

тельности в музы-

ке. Формы и мето-

12   4  8 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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ды варьирования 

Тема 5. Методика 

работы с мелодиче-

ским материалом. 

Развитие техники 

написания 

12   4  8 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Раздел 2. Методика обучения композиторскому письму 

Тема 6. Методика 

композиторского 

анализа музыки 

11   4  7 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 7. Развитие 

навыка 

гармонизации 

мелодии 

12   3  9 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 8. Основные 

методы и приемы 

фактурного изло-

жения материала  

12   4  8 аттестация в 

рамках тек. 

контроля, про-

верка выпол-

нения сам. ра-

боты 

 

Тема 9.  Специфи-

ческие особенности 

стилей  в джазовой 

и эстрадной музыке 

12   3  9 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 10. Организа-

ция самостоятель-

ной работы в клас-

се композиции 

12   3  9 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Всего по  

дисциплине 
108   36  72  Зачет  

 
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. Теория обучения. Понятие композиция 

Тема 1. Предмет и 

задачи курса. 

Музыкально- 

композиторские 

способности и 

методы их развития 

7   1  6 устный опрос, 

проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 2. Выявление 

музыкально-

творческих спо-

собностей. Требо-

вания, предъявляе-

мые при наборе 

7   1  6 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 3. Планиро- 7   1  6 проверка вы-  
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вание и организа-

ция учебного про-

цесса Урок как ос-

новная форма обу-

чения в специаль-

ном классе компо-

зиции 

полнения сам. 

работы 

Тема 4. Мелодия 

как важнейшее 

средство вырази-

тельности в музы-

ке. Формы и мето-

ды варьирования 

11   1  10 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 5. Методика 

работы с мелодиче-

ским материалом. 

Развитие техники 

написания 

13   1  12 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Раздел 2. Методика обучения композиторскому письму 

Тема 6. Методика 

композиторского 

анализа музыки 

9   1  8 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 7. Развитие 

навыка 

гармонизации 

мелодии 

13   1  12 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 8. Основные 

методы и приемы 

фактурного изло-

жения материала  

13   1  12 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 9.  Специфи-

ческие особенности 

стилей  в джазовой 

и эстрадной музыке 

13   1  12 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 10. Организа-

ция самостоятель-

ной работы в клас-

се композиции 

11   1  10 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Итого в 8 сем.        Зачет 

Всего по  

дисциплине 
108   10  94  4 

 
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 компе-

тенций 
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-6
 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3    
Раздел 1. Теория обучения. Понятие композиция 
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Тема 1. Предмет и задачи курса. Музыкально- 

композиторские способности и методы их 

развития 

7 +   1 

Тема 2. Выявление музыкально-творческих спо-

собностей. Требования, предъявляемые при на-

боре 

8 +   1 

Тема 3. Планирование и организация учебного 

процесса Урок как основная форма обучения в 

специальном классе композиции.  

8  + + 2 

Тема 4. Мелодия как важнейшее средство выра-

зительности в музыке. Формы и методы варьиро-

вания. 

12 +  + 2 

Тема 5. Методика работы с мелодическим мате-

риалом. Развитие техники написания 

12 + + + 3 

Раздел 2. Методика обучения композиторскому письму 

Тема 6. Методика композиторского анализа му-

зыки 

11  +  1 

Тема 7. Развитие навыка гармонизации мелодии 12   + 1 

Тема 8. Основные методы и приемы фактурного 

изложения материала 

12 +   1 

Тема 9.  Специфические особенности стилей  в 

джазовой и эстрадной музыке 

12  +  1 

Тема 10. Организация самостоятельной работы в 

классе композиции 

12   + 1 

Зачет   + + + 3 

Всего  

по дисциплине 

108 6 6 6  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Раздел 1. Теория обучения. Понятие композиция 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Музыкально-композиторские способности и 

методы их развития. Формирование композиторских способностей на основе природ-

ных задатков. Понятие музыкальной одаренности как комплекса музыкальных и ис-

полнительских способностей. Эмоциональная способность воспринимать и переживать 

музыку (музыкальная отзывчивость); музыкальный слух; чувство ритма; музыкальная 

память. Предрасположенность к координированно-дифференцированным движениям. 

Основные методы выявления композиторских способностей. Понятие относительного и 

абсолютного музыкального слуха. Отечественные и зарубежные исследования качества 

музыкального слуха. Тембровый слух и тембровая память. Внутренний слух (способ-

ность воссоздавать «в уме» образные музыкальные представления и оперировать ими). 

Понятие музыкального Выявление музыкально-творческих способностей ритма. Эмо-

циональное восприятие ритма. Эволюция этого восприятия. Условия, необходимые для 

воспитания чувства ритма.  

  

Тема 2. Выявление музыкально-творческих способностей.  Требования, предъяв-

ляемые при наборе в класс. Методы определения музыкальных способностей у начи-

нающих. Проверка музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, внима-

ния, образного восприятия музыкального произведения, способности воспроизвести 

прослушанную музыкальную фразу голосом или на инструменте (для владеющих тех-

никой исполнения). Выявление специфики музыкальных способностей, индивидуаль-
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ных физических и психических данных, интереса к обучению композиции. Индивиду-

альный подход к начинающему при его принятии в коллектив. Создание благоприятно-

го психологического микроклимата во время испытаний. Доброжелательность педагога 

к поступающему – непременное условие преодоления страха и растерянности во время 

испытания. Учет возрастных особенностей и норм для обучающихся композиции. Нор-

мы, регулирующие возрастные и индивидуальные особенности учащихся композиции. 

 

Тема 3. Планирование и организация учебного процесса Урок как основная форма 

обучения в специальном классе композиции. Основные принципы организации учебного 

процесса в классе инструмента: планомерность, системность, учет индивидуальных 

особенностей учеников. Индивидуальный план педагога – основной документ, отра-

жающий перспективу его работы с коллективом и отдельными учениками, перспективы 

их творческого развития. Содержание индивидуального плана, его структура. Опреде-

ление долгосрочных и краткосрочных целей работы с коллективом в целом и с каждым 

учеником в отдельности. Основные принципы составления индивидуального плана. 

Учет индивидуальных особенностей учащихся. 

 

Тема 4. Мелодия как важнейшее средство выразительности в музыке. Формы и 

методы варьирования. Виды мелодических линий. Интонационная структура мелодии. 

Мелодия как основная форма выражения авторской мысли-идеи. Варьирование как 

один из способов развития авторской мысли и формы произведения. Гармоническая 

основа вариации. Стилистические особенности вариации.  

 

Тема 5. Методика работы с мелодическим материалом. Развитие техники напи-

сания музыкального произведения. Понятие композиторская техника. Композиторская  

техника как средство воплощения художественного музыкального образа. Отечествен-

ная музыкальная педагогика о методах совершенствования технического мастерства 

композитора. Инструктивный материал как необходимое условие развития исполни-

тельской техники. Типы исполнительских технических вариантов: ритмические, дина-

мические, фактурные, темповые, тембровые. Сознательное управление психофизиче-

ской основой процесса создания музыкального произведения. Развитие самоконтроля, 

критического отношения к качеству исполнения. Роль гамм в воспитании ладо-

тонального чувства. Аппликатура, штрихи, динамика в работе над гаммами, арпеджио, 

аккордами. Методы работы над упражнениями. Важность самоконтроля при работе под 

исполнительской техникой. Накопление и закрепление разнообразных технических на-

выков. Методы анализа инструктивного материала, исполняемого в классе. Изучение 

программных требований к технической подготовке учащихся. 

 

Раздел 2. Методика обучения композиторскому письму 

 

  Тема 6. Методика композиторского анализа музыки. Специфика работы над 

джазовым произведением. Этапы работы над произведением. Знакомство с эпохой, ко-

гда было создано произведение, биографией и творчеством композитора, историей соз-

дания данного произведения. Определение его характера, стилистических особенно-

стей, формы и содержания. Анализ музыкально-выразительных средств: гармонии, ме-

лодии, фактуры, темпа, метроритма, ладо-тональности, штрихов. Подробный исполни-

тельский анализ произведения. Выявление особенностей фразировки, установление 

штрихов, аппликатуры, формирование исполнительского замысла. Второй этап – по-

степенная реализация замысла. Углубленное изучение нотного текста, авторских ука-

заний. Работа над фразировкой, выразительностью. Выявление технических трудно-
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стей. Определение причин их возникновения и путей преодоления. Работа над отдель-

ными частями произведения с обязательным возвращением к целому. Работа над штри-

хами, аппликатурой; нахождение нужного темпа. Выявление кульминации. Соединение 

частей в целое. Работа над музыкально-художественным образом. Активизация внут-

реннего слуха, слуховой контроль. Индивидуализация интерпретации. Предконцерт-

ный период. Создание в классе обстановки, близкой к концертной. Использование ау-

тогенной подготовки к выступлению. Способы снятия избыточного напряжения. Режим 

для исполнителя в день концерта. Третий, заключительный, этап – концертное выступ-

ление. Особенности психического состояния исполнителя на эстраде. Физическая и мо-

ральная выносливость во время выступления. Преодоление чувства страха и эмоцио-

нального напряжения. Концентрация внимания в процессе выступления на художест-

венно-выразительной стороне исполнения для преодоления волнения. 

 

Тема 7. Развитие навыка гармонизации мелодии. Понятие гармония и 

гармонизация. Роль гармонии как выразительного средства музыки. Специфические 

особенности гармонии в разных джазовых и эстрадных стилях. Особенности 

классической гармонии. Роль ритма в процессе  гармонизации мелодии.  

 

Тема 8. Основные методы и приемы фактурного изложения материала.  Понятие 

и определение фактуры. Виды фактур. Художественные и выразительные возможности 

фактур. Роль фактуры в контексте построения композиции как формы произведения. 

Необходимость владения фортепиано. Знание оркестровых инструментов и 

возможностей человеческого голоса. 

 

Тема 9.  Специфические особенности стилей  в джазовой и эстрадной музыке. 

Специфические особенности джазовых произведений. Знакомство с литературой о джа-

зе как особой форме музыки, видео и аудиозаписями джазовых произведений. Стили и 

направления в джазовой музыке. Отличительные особенности свинга. Свинг как способ 

и манера исполнения; специфические особенности его музыкально-выразительных 

средств. Метроритмическая структура. Методы записи и расшифровки. Особенность 

структуры-формы. Понятие «корпус-квадрат». Сольная и коллективная импровизация в 

джазе. Джаз как исполнительское искусство. Латиноамериканское направление в джазе. 

Стили: самба, босанов, румба, мамба, сальса и др. Особенности каждого из этих стилей. 

Инструментальный состав, метроритмическая структура, отсутствие свинга как харак-

терного для джаза «раскачивания». Связь джаза с народными традициями. 

  

Тема 10. Организация самостоятельной работы в классе композиции. Воспита-

ние навыков самостоятельной работы учащихся на уроках.  Конкретность домашних 

заданий.  Проработка в классе наиболее трудных элементов домашнего задания – усло-

вие качественной работы ученика дома. Систематический контроль педагога за свое-

временным и качественным выполнением учащимся домашнего задания. Выработка у 

учащегося последовательности выполнения домашнего задания (повторение изученно-

го, разбор нового, развитие техники исполнения. Способы активизации учащихся в 

процессе самостоятельной работы: 

а) подбор педагогом интересного  для учащегося задания; 

б) творческий, взаимно доброжелательный контакт ученика и педагога; 

в) выразительный показ педагогом произведения, избранного для сочинения; 

г) создание творческой атмосферы на уроке; 

д) творческие задания на дом: 

- подобрать на слух известную мелодию; 
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- транспонировать на определенный интервал любимую пьесу; 

- сочинить вариации на известную тему; 

- сочинить несложную пьесу-импровизацию; 

- записать собственную импровизацию на заданный гармонический «квадрат», 

записать сочинение. 

Организация регулярных концертных выступлений ученика соло или в ансамб-

ле. Видео- и аудиозапись выступлений ученика, просмотр записи, обсуждение просмот-

ренного и прослушанного материала. Творческие встречи с мастерами искусств, посеще-

ние концертов с последующим обсуждением. Рекомендации по чтению литературы по 

специальности. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: в ходе творческих контактов, при ликвидации 

задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. д.;  

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

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

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 

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

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных 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;  
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– 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 

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. Теория обучения. Понятие композиция 
Тема 1. Предмет и 

задачи курса. Музы-

кально-

композиторские спо-

собности и методы их 

развития 

Самостоятельная работа № 1. Понятие 

музыкальной одаренности как комплекса 

музыкальных и исполнительских спо-

собностей 

4 Проверка вы-

полнения зада-

ния 

Тема 2. Выявление 

музыкально-

творческих способно-

стей. Требования, 

предъявляемые при 

наборе 

Самостоятельная работа № 2. Воспроиз-

ведение прослушанной музыкальной 

фразы голосом или на инструменте (для 

владеющих техникой исполнения) 

4 Проверка вы-

полнения зада-

ния 

Тема 3. Планирование 

и организация учебно-

го процесса Урок как 

основная форма обу-

чения в специальном 

классе композиции. 

Самостоятельная работа № 3. Основные 

принципы составления индивидуального 

плана. Учет индивидуальных особенно-

стей учащихся 

4 Проверка вы-

полнения зада-

ния 

Тема 4. Мелодия как 

важнейшее средство 

Самостоятельная работа № 4. Виды ме-

лодических линий. Интонационная 

8 Проверка вы-

полнения зада-
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выразительности в 

музыке. Формы и ме-

тоды варьирования 

структура мелодии. Мелодия как основ-

ная форма выражения авторской мысли-

идеи. Варьирование как один из спосо-

бов развития авторской мысли и формы 

произведения 

ния 

Тема 5. Методика ра-

боты с мелодическим 

материалом. Развитие 

техники написания 

Самостоятельная работа № 5. Типы ис-

полнительских технических вариантов: 

ритмические, динамические, фактурные, 

темповые, тембровые. Сознательное 

управление психофизической основой 

процесса создания музыкального произ-

ведения. Развитие самоконтроля, крити-

ческого отношения к качеству исполне-

ния 

8 Проверка вы-

полнения зада-

ния 

Раздел 2. Методика обучения композиторскому письму 

Тема 6. Методика 

композиторского ана-

лиза музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 6. Этапы ра-

боты над произведением. Знакомство с 

эпохой, когда было создано произведе-

ние, биографией и творчеством компози-

тора, историей создания данного произ-

ведения. Определение его характера, 

стилистических особенностей, формы и 

содержания. Анализ музыкально-

выразительных средств: гармонии, мело-

дии, фактуры, темпа, метроритма, ладо-

тональности, штрихов. Подробный ис-

полнительский анализ произведения. 

Выявление особенностей фразировки 

7 Проверка вы-

полнения зада-

ния 

Тема 7. Развитие 

навыка гармонизации 

мелодии 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 7. Роль 

гармонии как выразительного средства 

музыки. Специфические особенности 

гармонии в разных джазовых и 

эстрадных стилях. Особенности 

классической гармонии. Роль ритма в 

процессе  гармонизации мелодии  

9 Проверка вы-

полнения зада-

ния 

Тема 8. Основные ме-

тоды и приемы фак-

турного изложения 

материала 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 8. Понятие и 

определение фактуры. Виды фактур. Ху-

дожественные и выразительные возмож-

ности фактур. Роль фактуры в контексте 

построения композиции как формы про-

изведения. Необходимость владения 

фортепиано. Знание оркестровых инст-

рументов и возможностей человеческого 

голоса 

8 Проверка вы-

полнения зада-

ния 

Тема 9.  Специфиче-

ские особенности сти-

лей  в джазовой и эст-

радной музыке 

 

Самостоятельная работа № 9. Стили и 

направления в джазовой музыке. Отли-

чительные особенности свинга. Свинг 

как способ и манера исполнения; специ-

фические особенности его музыкально-

выразительных средств 

9 Проверка вы-

полнения зада-

ния 

Тема 10. Организация 

самостоятельной ра-

боты в классе компо-

зиции 

Самостоятельная работа № 10. Прора-

ботка в классе наиболее трудных эле-

ментов домашнего задания – условие 

качественной работы ученика дома. Сис-

9 Проверка вы-

полнения зада-

ния 
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тематический контроль педагога за свое-

временным и качественным выполнени-

ем учащимся домашнего задания. Выра-

ботка у учащегося последовательности 

выполнения домашнего задания (повто-

рение изученного, разбор нового, разви-

тие техники исполнения 

 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. 

Тема «Предмет и задачи курса. Музыкально-композиторские способности и методы их 

развития» 

Задание и методика выполнения: Знакомство с литературой по теме, просмотр и 

анализ видеоматериалов. Выполнение заданий. Подготовка к практическим занятиям. 

 

Самостоятельная работа № 2.  

Тема  «Выявление музыкально-творческих способностей» 

Задание и методика выполнения: изучение литературы по данной теме, просмотр 

и анализ видеоматериалов. 

 

Самостоятельная работа № 3.  

Тема  «Планирование и организация учебного процесса Урок как основная форма обу-

чения в специальном классе композиции» 

 Задание и методика выполнения: определение долгосрочных и краткосрочных 

целей работы с коллективом в целом и с каждым обучающимся в отдельности. Основ-

ные принципы составления индивидуального плана. 

 

Самостоятельная работа № 4.  

Тема «Мелодия как важнейшее средство выразительности в музыке. Формы и методы 

варьирования» 

Задание и методика выполнения: Знакомство с литературой по теме, просмотр и 

анализ видеоматериалов. Пение одного квадрата записанной импровизации и одного 

квадрата спонтанной импровизации на тему джазового стандарта. 

 

Самостоятельная работа № 5.  

Тема  «Методика работы с мелодическим материалом. Развитие техники написания» 

Задание и методика выполнения: Знакомство с литературой по теме, просмотр и 

анализ видеоматериалов. Играть цифровки аккордов джазовых стандартов, определить 

последовательность II-V-I. 

 

Самостоятельная работа № 6.  

Тема «Методика композиторского анализа музыки» 

Задание и методика выполнения: просмотр и анализ видеоматериалов. Играть 

цифровки аккордов джазовых стандартов, определить последовательность II-V-I. 
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Самостоятельная работа № 7. 

Тема «Развитие навыка гармонизации мелодии» 

Задание и методика выполнения: проверка музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти, внимания, образного восприятия музыкального произведения. 

Специфические особенности гармонии в разных джазовых и эстрадных стилях. 

 

Самостоятельная работа № 8. 

Тема «Основные методы и приемы фактурного изложения материала» 

Задание и методика выполнения: владение фортепиано, знание оркестровых инст-

рументов и возможностей человеческого голоса 

 

Самостоятельная работа № 9. 

Тема «Специфические особенности стилей  в джазовой и эстрадной музыке» 

Задание и методика выполнения: стили и направления в джазовой музыке. Отли-

чительные особенности свинга. Свинг как способ и манера исполнения; специфические 

особенности его музыкально-выразительных средств. 

 

Самостоятельная работа № 10 

Тема «Организация самостоятельной работы в классе композиции» 

Задание и методика выполнения: проработка домашних заданий и наиболее труд-

ных элементов, выработка последовательности нового, развитие техники исполнения. 
 

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  

 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теория обучения. Понятие композиция 

Тема 1. Предмет 

и задачи курса. 

Музыкально- 

композиторские 

способности и 

методы их 

развития 

 

 

 

 

 

 

 
 

способностью 

создавать инди-

видуальную ху-

дожественную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения, 

демонстрировать 

владение испол-

нительской им-

провизацией на 

уровне, доста-

точном для бу-

дущей концерт-

ной деятельно-

сти (ПК-2) 

знания: индивидуальной художе-

ственной интерпретаций музы-

кального произведения на уровне 

понимания 

Практическая рабо-

та № 1. Тема «Соз-

дание мелодии на 

определённую те-

му, стихотворный  

образ, картину, че-

ловеческий харак-

тер»  

(ПК-2), (ПК-3), 

(ПК-6) (9 час.) 

Самостоятельная 

работа № 1. Поня-

тие музыкальной 

одаренности как 

комплекса музы-

кальных и испол-

нительских способ-

ностей 

умения: воспроизводить индиви-

дуальную художественную ин-

терпретацию музыкального про-

изведения  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: приводить примеры индиви-

дуальной художественной интер-

претации музыкального произве-

дения 

Тема 2. 

Выявление 

музыкально-

творческих 

способностей. 

Требования, 

предъявляемые 

при наборе 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

создавать инди-

видуальную ху-

дожественную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения, 

демонстрировать 

владение испол-

нительской им-

провизацией на 

уровне, доста-

точном для бу-

дущей концерт-

ной деятельно-

сти (ПК-2) 

знания: индивидуальной художе-

ственной интерпретаций музы-

кального произведения на уровне 

понимания 

Практическая рабо-

та № 4. Тема 

«Аранжировка му-

зыкального мате-

риала  

средствами музы-

кальных инстру-

ментов» (ПК-2), 

(ПК-3), (ПК-6) (6 

час.) 

Самостоятельная 

работа № 2. Вос-

произведение про-

слушанной музы-

кальной фразы го-

лосом или на инст-

рументе (для вла-

деющих техникой 

исполнения) 

умения: воспроизводить индиви-

дуальную художественную ин-

терпретацию музыкального про-

изведения  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: приводить примеры индиви-

дуальной художественной интер-

претации музыкального произве-

дения 

Тема 3. Плани-

рование и орга-

низация учебно-

го процесса 

Урок как основ-

ная форма обу-

чения в специ-

альном классе 

способностью 

пользоваться 

методологией 

анализа и оценки 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнительских 

стилей  

Практическая рабо-

та № 3. Тема «Сти-

лизация написанно-

го  

музыкального ма-

териала» (ПК-2), 

(ПК-3), (ПК-6) (6 

час.) 

умения: перечислять особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, националь-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

композиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

ных школ, исполнительских сти-

лей 

Самостоятельная 

работа № 3. Основ-

ные принципы со-

ставления индиви-

дуального плана. 

Учет индивидуаль-

ных особенностей 

учащихся 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать особенности ана-

лиза и оценки исполнительской 

интерпретации, национальных 

школ, исполнительских стилей 

готовностью к 

постижению за-

кономерностей и 

методов испол-

нительской ра-

боты над музы-

кальным произ-

ведением, норм 

и способов под-

готовки произ-

ведения, про-

граммы к пуб-

личному высту-

плению, студий-

ной записи, за-

дач репетицион-

ного процесса, 

способов и ме-

тодов его опти-

мальной органи-

зации в различ-

ных условиях 

(ПК-6) 

знания: методов исполнительской 

работы над музыкальным произ-

ведением, норм и способов подго-

товки произведения, программы к 

публичному выступлению, сту-

дийной записи, задач репетицион-

ного процесса, способов и мето-

дов его оптимальной организации 

в различных условиях на уровне 

воспроизведения 

умения: применять методы испол-

нительской работы над музыкаль-

ным произведением, норм и спо-

собов подготовки произведения, 

программы к публичному выступ-

лению, студийной записи, задач 

репетиционного процесса, спосо-

бов и методов его оптимальной 

организации в различных услови-

ях 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: обсуждать методы исполни-

тельской работы над музыкаль-

ным произведением, нормы и спо-

собы подготовки произведения, 

программы к публичному выступ-

лению, студийной записи, задач 

репетиционного процесса, спосо-

бов и методов его оптимальной 

организации в различных услови-

ях 

Тема 4. Мелодия 

как важнейшее 

средство выра-

зительности в 

музыке. Формы 

и методы варьи-

рования 

 

способностью 

создавать инди-

видуальную ху-

дожественную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения, 

демонстрировать 

знания: индивидуальной художе-

ственной интерпретаций музы-

кального произведения на уровне 

понимания 

Практическая рабо-

та № 1. Тема «Соз-

дание мелодии на 

определённую те-

му, стихотворный  

образ, картину, че-

ловеческий харак-

тер» (ПК-2), (ПК-

умения: воспроизводить индиви-

дуальную художественную ин-

терпретацию музыкального про-

изведения  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владение испол-

нительской им-

провизацией на 

уровне, доста-

точном для бу-

дущей концерт-

ной деятельно-

сти (ПК-2) 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: приводить примеры индиви-

дуальной художественной интер-

претации музыкального произве-

дения 

3), (ПК-6) (9 час.) 

Самостоятельная 

работа № 4. Виды 

мелодических ли-

ний. Интонацион-

ная структура ме-

лодии. Мелодия как 

основная форма 

выражения автор-

ской мысли-идеи. 

Варьирование как 

один из способов 

развития авторской 

мысли и формы 

произведения 

 

готовностью к 

постижению за-

кономерностей и 

методов испол-

нительской ра-

боты над музы-

кальным произ-

ведением, норм 

и способов под-

готовки произ-

ведения, про-

граммы к пуб-

личному высту-

плению, студий-

ной записи, за-

дач репетицион-

ного процесса, 

способов и ме-

тодов его опти-

мальной органи-

зации в различ-

ных условиях 

(ПК-6) 

знания: методов исполнительской 

работы над музыкальным произ-

ведением, норм и способов подго-

товки произведения, программы к 

публичному выступлению, сту-

дийной записи, задач репетицион-

ного процесса, способов и мето-

дов его оптимальной организации 

в различных условиях на уровне 

воспроизведения 

умения: применять методы испол-

нительской работы над музыкаль-

ным произведением, норм и спо-

собов подготовки произведения, 

программы к публичному выступ-

лению, студийной записи, задач 

репетиционного процесса, спосо-

бов и методов его оптимальной 

организации в различных услови-

ях 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: обсуждать методы исполни-

тельской работы над музыкаль-

ным произведением, нормы и спо-

собы подготовки произведения, 

программы к публичному выступ-

лению, студийной записи, задач 

репетиционного процесса, спосо-

бов и методов его оптимальной 

организации в различных услови-

ях 

Тема 5. Методи-

ка работы с ме-

лодическим ма-

териалом. Разви-

тие техники на-

писания 

 

 

 

 

 

способностью 

создавать инди-

видуальную ху-

дожественную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения, 

демонстрировать 

владение испол-

нительской им-

провизацией на 

знания: индивидуальной художе-

ственной интерпретаций музы-

кального произведения на уровне 

понимания 

Практическая рабо-

та № 3. Тема «Сти-

лизация написанно-

го  

музыкального ма-

териала» (ПК-2), 

(ПК-3), (ПК-6) (6 

час.) 

Самостоятельная 

работа № 5. Типы 

исполнительских 

умения: воспроизводить индиви-

дуальную художественную ин-

терпретацию музыкального про-

изведения  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: приводить примеры индиви-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уровне, доста-

точном для бу-

дущей концерт-

ной деятельно-

сти (ПК-2) 

дуальной художественной интер-

претации музыкального произве-

дения 

технических вари-

антов: ритмиче-

ские, динамиче-

ские, фактурные, 

темповые, тембро-

вые. Сознательное 

управление психо-

физической осно-

вой процесса соз-

дания музыкально-

го произведения. 

Развитие самокон-

троля, критическо-

го отношения к ка-

честву исполнения 

способностью 

пользоваться 

методологией 

анализа и оценки 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнительских 

стилей  

умения: перечислять особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, националь-

ных школ, исполнительских сти-

лей 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать особенности ана-

лиза и оценки исполнительской 

интерпретации, национальных 

школ, исполнительских стилей 

готовностью к 

постижению за-

кономерностей и 

методов испол-

нительской ра-

боты над музы-

кальным произ-

ведением, норм 

и способов под-

готовки произ-

ведения, про-

граммы к пуб-

личному высту-

плению, студий-

ной записи, за-

дач репетицион-

ного процесса, 

способов и ме-

тодов его опти-

мальной органи-

зации в различ-

ных условиях 

(ПК-6) 

знания: методов исполнительской 

работы над музыкальным произ-

ведением, норм и способов подго-

товки произведения, программы к 

публичному выступлению, сту-

дийной записи, задач репетицион-

ного процесса, способов и мето-

дов его оптимальной организации 

в различных условиях на уровне 

воспроизведения 

умения: применять методы испол-

нительской работы над музыкаль-

ным произведением, норм и спо-

собов подготовки произведения, 

программы к публичному выступ-

лению, студийной записи, задач 

репетиционного процесса, спосо-

бов и методов его оптимальной 

организации в различных услови-

ях 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: обсуждать методы исполни-

тельской работы над музыкаль-

ным произведением, нормы и спо-

собы подготовки произведения, 

программы к публичному выступ-

лению, студийной записи, задач 

репетиционного процесса, спосо-

бов и методов его оптимальной 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

организации в различных услови-

ях 

Раздел 2. Методика обучения композиторскому письму 

Тема 6. Методи-

ка композитор-

ского анализа 

музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

пользоваться 

методологией 

анализа и оценки 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнительских 

стилей  

Практическая рабо-

та № 4. Тема 

«Аранжировка му-

зыкального мате-

риала  

средствами музы-

кальных инстру-

ментов» (ПК-2), 

(ПК-3), (ПК-6) (6 

час.) 

Самостоятельная 

работа № 6. Этапы 

работы над произ-

ведением. Знаком-

ство с эпохой, ко-

гда было создано 

произведение, био-

графией и творче-

ством композитора, 

историей создания 

данного произведе-

ния. Определение 

его характера, сти-

листических осо-

бенностей, формы и 

содержания. Ана-

лиз музыкально-

выразительных 

средств: гармонии, 

мелодии, фактуры, 

темпа, метроритма, 

ладо-тональности, 

штрихов. Подроб-

ный исполнитель-

ский анализ произ-

ведения. Выявление 

особенностей фра-

зировки 

умения: перечислять особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, националь-

ных школ, исполнительских сти-

лей 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать особенности ана-

лиза и оценки исполнительской 

интерпретации, национальных 

школ, исполнительских стилей 

Тема 7. Развитие 

навыка 

гармонизации 

мелодии 

 

 

 

 

готовностью к 

постижению за-

кономерностей и 

методов испол-

нительской ра-

боты над музы-

кальным произ-

ведением, норм 

и способов под-

знания: методов исполнительской 

работы над музыкальным произ-

ведением, норм и способов подго-

товки произведения, программы к 

публичному выступлению, сту-

дийной записи, задач репетицион-

ного процесса, способов и мето-

дов его оптимальной организации 

в различных условиях на уровне 

Практическая рабо-

та № 2. Тема «Гар-

монизация уже  на-

писанной мелодии» 

(ПК-2), (ПК-3), 

(ПК-6) (9 час.) 

Самостоятельная 

работа № 7. Роль 

гармонии как выра-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

 

 

 

 

готовки произ-

ведения, про-

граммы к пуб-

личному высту-

плению, студий-

ной записи, за-

дач репетицион-

ного процесса, 

способов и ме-

тодов его опти-

мальной органи-

зации в различ-

ных условиях 

(ПК-6) 

воспроизведения зительного средст-

ва музыки. Специ-

фические особен-

ности гармонии в 

разных джазовых и 

эстрадных стилях. 

Особенности клас-

сической гармонии. 

Роль ритма в про-

цессе  гармониза-

ции мелодии 

умения: применять методы испол-

нительской работы над музыкаль-

ным произведением, норм и спо-

собов подготовки произведения, 

программы к публичному выступ-

лению, студийной записи, задач 

репетиционного процесса, спосо-

бов и методов его оптимальной 

организации в различных услови-

ях 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: обсуждать методы исполни-

тельской работы над музыкаль-

ным произведением, нормы и спо-

собы подготовки произведения, 

программы к публичному выступ-

лению, студийной записи, задач 

репетиционного процесса, спосо-

бов и методов его оптимальной 

организации в различных услови-

ях 

Тема 8. Основ-

ные методы и 

приемы фактур-

ного изложения 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

создавать инди-

видуальную ху-

дожественную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения, 

демонстрировать 

владение испол-

нительской им-

провизацией на 

уровне, доста-

точном для бу-

дущей концерт-

ной деятельно-

сти (ПК-2) 

знания: индивидуальной художе-

ственной интерпретаций музы-

кального произведения на уровне 

понимания 

Практическая рабо-

та № 2. Тема «Гар-

монизация уже  на-

писанной мелодии» 

(ПК-2), (ПК-3), 

(ПК-6) (9 час.) 

Самостоятельная 

работа № 8. Поня-

тие и определение 

фактуры. Виды 

фактур. Художест-

венные и вырази-

тельные возможно-

сти фактур. Роль 

фактуры в контек-

сте построения 

композиции как 

формы произведе-

ния. Необходи-

мость владения 

фортепиано. Знание 

оркестровых инст-

рументов и воз-

можностей челове-

ческого голоса 

умения: воспроизводить индиви-

дуальную художественную ин-

терпретацию музыкального про-

изведения  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: приводить примеры индиви-

дуальной художественной интер-

претации музыкального произве-

дения 

Тема 9.  Специ-

фические осо-

бенности стилей  

способностью 

пользоваться 

методологией 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, нацио-

Практическая рабо-

та № 3. Тема «Сти-

лизация написанно-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

в джазовой и 

эстрадной музы-

ке 

анализа и оценки 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

нальных школ, исполнительских 

стилей  

го  

музыкального ма-

териала» (ПК-2), 

(ПК-3), (ПК-6) (6 

час.) 

Самостоятельная 

работа № 9. Стили 

и направления в 

джазовой музыке. 

Отличительные 

особенности свин-

га. Свинг как спо-

соб и манера ис-

полнения; специ-

фические особен-

ности его музы-

кально-

выразительных 

средств 

умения: перечислять особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, националь-

ных школ, исполнительских сти-

лей 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать особенности ана-

лиза и оценки исполнительской 

интерпретации, национальных 

школ, исполнительских стилей 

Тема 10. Орга-

низация само-

стоятельной ра-

боты в классе 

композиции 

готовностью к 

постижению за-

кономерностей и 

методов испол-

нительской ра-

боты над музы-

кальным произ-

ведением, норм 

и способов под-

готовки произ-

ведения, про-

граммы к пуб-

личному высту-

плению, студий-

ной записи, за-

дач репетицион-

ного процесса, 

способов и ме-

тодов его опти-

мальной органи-

зации в различ-

ных условиях 

(ПК-6) 

знания: методов исполнительской 

работы над музыкальным произ-

ведением, норм и способов подго-

товки произведения, программы к 

публичному выступлению, сту-

дийной записи, задач репетицион-

ного процесса, способов и мето-

дов его оптимальной организации 

в различных условиях на уровне 

воспроизведения 

Практическая рабо-

та № 4. Тема 

«Аранжировка му-

зыкального мате-

риала  

средствами музы-

кальных инстру-

ментов» (ПК-2), 

(ПК-3), (ПК-6) (6 

час.)  

Самостоятельная 

работа № 10. Про-

работка в классе 

наиболее трудных 

элементов домаш-

него задания – ус-

ловие качественной 

работы ученика 

дома. Систематиче-

ский контроль пе-

дагога за своевре-

менным и качест-

венным выполне-

нием учащимся до-

машнего задания. 

Выработка у уча-

щегося последова-

тельности выпол-

нения домашнего 

задания (повторе-

ние изученного, 

умения: применять методы испол-

нительской работы над музыкаль-

ным произведением, норм и спо-

собов подготовки произведения, 

программы к публичному выступ-

лению, студийной записи, задач 

репетиционного процесса, спосо-

бов и методов его оптимальной 

организации в различных услови-

ях 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: обсуждать методы исполни-

тельской работы над музыкаль-

ным произведением, нормы и спо-

собы подготовки произведения, 

программы к публичному выступ-

лению, студийной записи, задач 

репетиционного процесса, спосо-

бов и методов его оптимальной 

организации в различных услови-

ях 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

разбор нового, раз-

витие техники ис-

полнения 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средст-

ва 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теория обучения. Понятие композиция 

Тема 1. Предмет и 

задачи курса. 

Музыкально- 

композиторские 

способности и 

методы их 

развития 

 

 
 

способностью 

создавать индиви-

дуальную художе-

ственную интер-

претацию музы-

кального произве-

дения, демонстри-

ровать владение 

исполнительской 

импровизацией на 

уровне, достаточ-

ном для будущей 

концертной дея-

тельности (ПК-2) 

знания: индивидуальной художест-

венной интерпретаций музыкального 

произведения на уровне понимания 

Требования к зачету 

(8 сем.): 

одно произведение 

собственного сочи-

нения (вокальное 

или инструменталь-

ное) в простой трёх-

частной форме, 

аранжированное для 

небольшого состава 

инструментов или 

вокального ансамб-

ля в сопровождении 

фортепиано; 

практико-

ориентированные 

задания 

умения: воспроизводить индивиду-

альную художественную интерпрета-

цию музыкального произведения  

навыки и (или) опыт деятельности: 

приводить примеры индивидуальной 

художественной интерпретации му-

зыкального произведения 

Тема 2. Выявление 

музыкально-

творческих 

способностей. 

Требования, 

предъявляемые 

при наборе 

способностью 

создавать индиви-

дуальную художе-

ственную интер-

претацию музы-

кального произве-

дения, демонстри-

ровать владение 

исполнительской 

импровизацией на 

уровне, достаточ-

ном для будущей 

концертной дея-

тельности (ПК-2) 

знания: индивидуальной художест-

венной интерпретаций музыкального 

произведения на уровне понимания 

умения: воспроизводить индивиду-

альную художественную интерпрета-

цию музыкального произведения  

навыки и (или) опыт деятельности: 

приводить примеры индивидуальной 

художественной интерпретации му-

зыкального произведения 

Тема 3. Планиро-

вание и организа-

ция учебного про-

цесса Урок как ос-

новная форма обу-

чения в специаль-

ном классе компо-

способностью 

пользоваться ме-

тодологией анали-

за и оценки осо-

бенностей испол-

нительской ин-

терпретации, на-

знания: методологии анализа и оцен-

ки особенностей исполнительской 

интерпретации, национальных школ, 

исполнительских стилей  

умения: перечислять особенности 

анализа и оценки исполнительской 

интерпретации, национальных школ, 
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зиции циональных школ, 

исполнительских 

стилей (ПК-3) 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт деятельности: 

описывать особенности анализа и 

оценки исполнительской интерпрета-

ции, национальных школ, исполни-

тельских стилей 

готовностью к 

постижению зако-

номерностей и 

методов исполни-

тельской работы 

над музыкальным 

произведением, 

норм и способов 

подготовки про-

изведения, про-

граммы к публич-

ному выступле-

нию, студийной 

записи, задач ре-

петиционного 

процесса, спосо-

бов и методов его 

оптимальной ор-

ганизации в раз-

личных условиях 

(ПК-6) 

знания: методов исполнительской 

работы над музыкальным произведе-

нием, норм и способов подготовки 

произведения, программы к публич-

ному выступлению, студийной запи-

си, задач репетиционного процесса, 

способов и методов его оптимальной 

организации в различных условиях 

на уровне воспроизведения 

умения: применять методы исполни-

тельской работы над музыкальным 

произведением, норм и способов под-

готовки произведения, программы к 

публичному выступлению, студий-

ной записи, задач репетиционного 

процесса, способов и методов его оп-

тимальной организации в различных 

условиях 

навыки и (или) опыт деятельности: 

обсуждать методы исполнительской 

работы над музыкальным произведе-

нием, нормы и способы подготовки 

произведения, программы к публич-

ному выступлению, студийной запи-

си, задач репетиционного процесса, 

способов и методов его оптимальной 

организации в различных условиях 

Тема 4. Мелодия 

как важнейшее 

средство вырази-

тельности в музы-

ке. Формы и мето-

ды варьирования 

 

способностью 

создавать индиви-

дуальную художе-

ственную интер-

претацию музы-

кального произве-

дения, демонстри-

ровать владение 

исполнительской 

импровизацией на 

уровне, достаточ-

ном для будущей 

концертной дея-

тельности (ПК-2) 

знания: индивидуальной художест-

венной интерпретаций музыкального 

произведения на уровне понимания 

умения: воспроизводить индивиду-

альную художественную интерпрета-

цию музыкального произведения  

навыки и (или) опыт деятельности: 

приводить примеры индивидуальной 

художественной интерпретации му-

зыкального произведения 

готовностью к 

постижению зако-

номерностей и 

методов исполни-

тельской работы 

над музыкальным 

произведением, 

норм и способов 

знания: методов исполнительской 

работы над музыкальным произведе-

нием, норм и способов подготовки 

произведения, программы к публич-

ному выступлению, студийной запи-

си, задач репетиционного процесса, 

способов и методов его оптимальной 

организации в различных условиях 
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подготовки про-

изведения, про-

граммы к публич-

ному выступле-

нию, студийной 

записи, задач ре-

петиционного 

процесса, спосо-

бов и методов его 

оптимальной ор-

ганизации в раз-

личных условиях 

(ПК-6) 

на уровне воспроизведения 

умения: применять методы исполни-

тельской работы над музыкальным 

произведением, норм и способов под-

готовки произведения, программы к 

публичному выступлению, студий-

ной записи, задач репетиционного 

процесса, способов и методов его оп-

тимальной организации в различных 

условиях 

навыки и (или) опыт деятельности: 

обсуждать методы исполнительской 

работы над музыкальным произведе-

нием, нормы и способы подготовки 

произведения, программы к публич-

ному выступлению, студийной запи-

си, задач репетиционного процесса, 

способов и методов его оптимальной 

организации в различных условиях 

Тема 5. Методика 

работы с мелоди-

ческим материа-

лом. Развитие тех-

ники написания 

 

способностью 

создавать индиви-

дуальную художе-

ственную интер-

претацию музы-

кального произве-

дения, демонстри-

ровать владение 

исполнительской 

импровизацией на 

уровне, достаточ-

ном для будущей 

концертной дея-

тельности (ПК-2) 

знания: индивидуальной художест-

венной интерпретаций музыкального 

произведения на уровне понимания 

умения: воспроизводить индивиду-

альную художественную интерпрета-

цию музыкального произведения  

навыки и (или) опыт деятельности: 

приводить примеры индивидуальной 

художественной интерпретации му-

зыкального произведения 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией анали-

за и оценки осо-

бенностей испол-

нительской ин-

терпретации, на-

циональных школ, 

исполнительских 

стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа и оцен-

ки особенностей исполнительской 

интерпретации, национальных школ, 

исполнительских стилей  

умения: перечислять особенности 

анализа и оценки исполнительской 

интерпретации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт деятельности: 

описывать особенности анализа и 

оценки исполнительской интерпрета-

ции, национальных школ, исполни-

тельских стилей 

готовностью к 

постижению зако-

номерностей и 

методов исполни-

тельской работы 

над музыкальным 

произведением, 

норм и способов 

знания: методов исполнительской 

работы над музыкальным произведе-

нием, норм и способов подготовки 

произведения, программы к публич-

ному выступлению, студийной запи-

си, задач репетиционного процесса, 

способов и методов его оптимальной 

организации в различных условиях 
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подготовки про-

изведения, про-

граммы к публич-

ному выступле-

нию, студийной 

записи, задач ре-

петиционного 

процесса, спосо-

бов и методов его 

оптимальной ор-

ганизации в раз-

личных условиях 

(ПК-6) 

на уровне воспроизведения 

умения: применять методы исполни-

тельской работы над музыкальным 

произведением, норм и способов под-

готовки произведения, программы к 

публичному выступлению, студий-

ной записи, задач репетиционного 

процесса, способов и методов его оп-

тимальной организации в различных 

условиях 

навыки и (или) опыт деятельности: 

обсуждать методы исполнительской 

работы над музыкальным произведе-

нием, нормы и способы подготовки 

произведения, программы к публич-

ному выступлению, студийной запи-

си, задач репетиционного процесса, 

способов и методов его оптимальной 

организации в различных условиях 

Раздел 2. Методика обучения композиторскому письму 

Тема 6. Методика 

композиторского 

анализа музыки 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией анали-

за и оценки осо-

бенностей испол-

нительской ин-

терпретации, на-

циональных школ, 

исполнительских 

стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа и оцен-

ки особенностей исполнительской 

интерпретации, национальных школ, 

исполнительских стилей  

Требования к зачету 

(8 сем.): 

одно произведение 

собственного сочи-

нения (вокальное 

или инструменталь-

ное) в простой трёх-

частной форме, 

аранжированное для 

небольшого состава 

инструментов или 

вокального ансамб-

ля в сопровождении 

фортепиано; 

практико-

ориентированные 

задания 

умения: перечислять особенности 

анализа и оценки исполнительской 

интерпретации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт деятельности: 

описывать особенности анализа и 

оценки исполнительской интерпрета-

ции, национальных школ, исполни-

тельских стилей 

Тема 7. Развитие 

навыка 

гармонизации 

мелодии 

готовностью к 

постижению зако-

номерностей и 

методов исполни-

тельской работы 

над музыкальным 

произведением, 

норм и способов 

подготовки про-

изведения, про-

граммы к публич-

ному выступле-

нию, студийной 

записи, задач ре-

петиционного 

процесса, спосо-

бов и методов его 

оптимальной ор-

ганизации в раз-

личных условиях 

(ПК-6) 

знания: методов исполнительской 

работы над музыкальным произведе-

нием, норм и способов подготовки 

произведения, программы к публич-

ному выступлению, студийной запи-

си, задач репетиционного процесса, 

способов и методов его оптимальной 

организации в различных условиях 

на уровне воспроизведения 

умения: применять методы исполни-

тельской работы над музыкальным 

произведением, норм и способов под-

готовки произведения, программы к 

публичному выступлению, студий-

ной записи, задач репетиционного 

процесса, способов и методов его оп-

тимальной организации в различных 

условиях 

навыки и (или) опыт деятельности: 

обсуждать методы исполнительской 

работы над музыкальным произведе-
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нием, нормы и способы подготовки 

произведения, программы к публич-

ному выступлению, студийной запи-

си, задач репетиционного процесса, 

способов и методов его оптимальной 

организации в различных условиях 

Тема 8. Основные 

методы и приемы 

фактурного изло-

жения материала  

способностью 

создавать индиви-

дуальную художе-

ственную интер-

претацию музы-

кального произве-

дения, демонстри-

ровать владение 

исполнительской 

импровизацией на 

уровне, достаточ-

ном для будущей 

концертной дея-

тельности (ПК-2) 

знания: индивидуальной художест-

венной интерпретаций музыкального 

произведения на уровне понимания 

умения: воспроизводить индивиду-

альную художественную интерпрета-

цию музыкального произведения  

навыки и (или) опыт деятельности: 

приводить примеры индивидуальной 

художественной интерпретации му-

зыкального произведения 

Тема 9.  Специфи-

ческие особенно-

сти стилей  в джа-

зовой и эстрадной 

музыке 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией анали-

за и оценки осо-

бенностей испол-

нительской ин-

терпретации, на-

циональных школ, 

исполнительских 

стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа и оцен-

ки особенностей исполнительской 

интерпретации, национальных школ, 

исполнительских стилей  

умения: перечислять особенности 

анализа и оценки исполнительской 

интерпретации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт деятельности: 

описывать особенности анализа и 

оценки исполнительской интерпрета-

ции, национальных школ, исполни-

тельских стилей 

Тема 10. Органи-

зация самостоя-

тельной работы в 

классе композиции 

готовностью к 

постижению зако-

номерностей и 

методов исполни-

тельской работы 

над музыкальным 

произведением, 

норм и способов 

подготовки про-

изведения, про-

граммы к публич-

ному выступле-

нию, студийной 

записи, задач ре-

петиционного 

процесса, спосо-

бов и методов его 

оптимальной ор-

ганизации в раз-

личных условиях 

(ПК-6) 

знания: методов исполнительской 

работы над музыкальным произведе-

нием, норм и способов подготовки 

произведения, программы к публич-

ному выступлению, студийной запи-

си, задач репетиционного процесса, 

способов и методов его оптимальной 

организации в различных условиях 

на уровне воспроизведения 

умения: применять методы исполни-

тельской работы над музыкальным 

произведением, норм и способов под-

готовки произведения, программы к 

публичному выступлению, студий-

ной записи, задач репетиционного 

процесса, способов и методов его оп-

тимальной организации в различных 

условиях 

навыки и (или) опыт деятельности: 

обсуждать методы исполнительской 

работы над музыкальным произведе-
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нием, нормы и способы подготовки 

произведения, программы к публич-

ному выступлению, студийной запи-

си, задач репетиционного процесса, 

способов и методов его оптимальной 

организации в различных условиях 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

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

Знание методов анализа 

музыкального произве-

дения 

применяет методы анализа 

музыкального произведе-

ния 

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: особенностей 

индивидуальной художе-

ственной трактовки му-

зыкального произведения 

или авторского произве-

дения, написанного для 

оркестра или ансамбля 

рассуждает об особенно-

стях художественной трак-

товки музыкального произ-

ведения или авторского 

произведения, написанного 

для оркестра или ансамбля  

Практические занятия, самостоя-

тельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-

менная работа (типовые задания); 

самостоятельное решение контроль-

ных (типовых) заданий и т. д. 
основ музыкально-

исполнительской дея-

тельности, позволяющих 

постигать музыкальное 

произведение в культур-

но-историческом контек-

сте 

демонстрирует понимание 

основ музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющих по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

способов и методов репе-

тиционной работы над 

музыкальным произведе-

нием 

демонстрирует способы и 

методы репетиционной ра-

боты над музыкальным 

произведением 

Умения: перечислять 

особенности индивиду-

альной художественной 

трактовки музыкального 

произведения или автор-

ского произведения, на-

писанного для оркестра 

или ансамбля 

Иллюстрирует особенно-

сти индивидуальной худо-

жественной трактовки му-

зыкального произведения 

или авторского произведе-

ния, написанного для орке-

стра или ансамбля 

описывать основы музы-

кально-исполнительской 

деятельности, позволяю-

рассуждает об основах му-

зыкально-исполнительской 

деятельности, позволяю-
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щие постигать музыкаль-

ное произведение в куль-

турно-историческом кон-

тексте 

щих постигать музыкаль-

ное произведение в куль-

турно-историческом кон-

тексте 

рассуждать о способах и 

методах репетиционной 

работы над музыкальным 

произведением 

использовать способы и 

методы репетиционной ра-

боты над музыкальным 

произведением 

Навыки: классифициро-

вать особенности инди-

видуальной художест-

венной трактовки музы-

кального произведения 

или авторского произве-

дения, написанного для 

оркестра или ансамбля 

анализирует особенности 

индивидуальной художест-

венной трактовки музы-

кального произведения или 

авторского произведения, 

написанного для оркестра 

или ансамбля 

применяет основы музы-

кально-исполнительской 

деятельности, позволяю-

щие постигать музыкаль-

ное произведение в куль-

турно-историческом кон-

тексте 

описывает специфику му-

зыкально-исполнительской 

деятельности, позволяю-

щей постигать музыкаль-

ное произведение в куль-

турно-историческом кон-

тексте 
составляет план работы 

над музыкальным произ-

ведением 

показывать способы и ме-

тоды репетиционной рабо-

ты над музыкальным про-

изведением 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: особенностей 

индивидуальной художе-

ственной трактовки му-

зыкального произведения 

или авторского произве-

дения, написанного для 

оркестра или ансамбля 

рассуждает об особенно-

стях художественной трак-

товки музыкального произ-

ведения или авторского 

произведения, написанного 

для оркестра или ансамбля  

Зачет: 
– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 

 

основ музыкально-

исполнительской дея-

тельности, позволяющих 

постигать музыкальное 

произведение в культур-

но-историческом контек-

сте 

демонстрирует понимание 

основ музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющих по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

способов и методов репе-

тиционной работы над 

музыкальным произведе-

нием 

демонстрирует способы и 

методы репетиционной ра-

боты над музыкальным 

произведением 

Умения: перечисляет 

особенности индивиду-

альной художественной 

трактовки музыкального 

произведения или автор-

ского произведения, на-

писанного для оркестра 

или ансамбля 

иллюстрирует особенности 

индивидуальной художест-

венной трактовки музы-

кального произведения или 

авторского произведения, 

написанного для оркестра 

или ансамбля 
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описывает основы музы-

кально-исполнительской 

деятельности, позволяю-

щие постигать музыкаль-

ное произведение в куль-

турно-историческом кон-

тексте 

рассуждает об основах му-

зыкально-исполнительской 

деятельности, позволяю-

щих постигать музыкаль-

ное произведение в куль-

турно-историческом кон-

тексте 

рассуждает о способах и 

методах репетиционной 

работы над музыкальным 

произведением 

использует способы и ме-

тоды репетиционной рабо-

ты над музыкальным про-

изведением 

Навыки: классифициро-

вать особенности инди-

видуальной художест-

венной трактовки музы-

кального произведения 

или авторского произве-

дения, написанного для 

оркестра или ансамбля 

анализирует особенности 

индивидуальной художест-

венной трактовки музы-

кального произведения или 

авторского произведения, 

написанного для оркестра 

или ансамбля 

применяет основы музы-

кально-исполнительской 

деятельности, позво-

ляющие постигать музы-

кальное произведение в 

культурно-историческом 

контексте 

описывает специфику му-

зыкально-исполнительской 

деятельности, позволяю-

щей постигать музыкаль-

ное произведение в куль-

турно-историческом кон-

тексте 
составляет план работы 

над музыкальным произ-

ведением 

показывать способы и ме-

тоды репетиционной рабо-

ты над музыкальным про-

изведением 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия; 

самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например дискуссия, 

или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное решение кон-

трольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация  результатов 

работ и т. д.; олимпиада (конкурс) (уровень: внутривузовский, региональный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (выполнение практических заданий на уровне анализа).  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия; 

самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не 

имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); 

творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестирование (повы-

шенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (выполнение практических заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

(пятибалльная система) 
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Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, в котором сочетаются техническое и художественное со-

вершенство, соответствующее определенному этапу обучения. Должны 

быть показаны навыки владения различными стилями и направлениями 

музыки, умение содержательно и осмысленно исполнять произведения 

различных композиторов, проникать и раскрывать замысел автора. При 

этом учитываются: яркость подачи, техническое совершенство, культура 

исполнения, исполнительская свобода и артистизм. 
Хорошо 

(зачтено) 
Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, достаточно хорошо представляет идейное содержание 

исполняемой музыки, владеет всеми навыками и приемами игры, но не-

достаточно раскрывает замысел автора, позволяет определенные вольно-

сти в стилистике исполняемых произведений, недостаточно убедителен в 

яркости и подаче материала. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Обучающийся показывает посредственное владение избранным инст-

рументом, недостаточную проработку нотного текста, неуверенность в 

процессе исполнения музыкальных произведений, шероховатость и не-

брежность в исполнении технических задач, недостаточное осмысление и 

проникновение в замысел композитора. 
Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

Обучающийся показывает непрофессиональное владение избранным 

инструментом, слабое знание нотного текста, техническое несовершенст-

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

нении присутствуют неуверенность, остановки в процессе игры, фальши-

вые ноты, формальное и бездушное прочтение музыкального материала. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

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

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

 

Материалы, необходимые для оценки знаний 

 

Требования к зачету (8 семестр) 

К зачету студент должен подготовить одно произведение собственного сочинения 

(вокальное или инструментальное) в простой трёхчастной форме, аранжированное для 

небольшого состава инструментов или вокального ансамбля в сопровождении форте-

пиано. 

Таблица 11 

 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Подобрать на слух известную мелодию ПК-2, ПК-3, 

ПК-6 

2 Транспонировать на определенный интервал любимую пьесу ПК-2, ПК-3, 

ПК-6 

3 Сочинить вариации на известную тему ПК-2, ПК-3, 

ПК-6 

4 Сочинить несложную пьесу-импровизацию ПК-2, ПК-3, 

ПК-6 

5 Записать собственную импровизацию на заданный гармониче-

ский «квадрат», записать сочинение 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-6 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

 Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Тема «Создание мелодии на определённую тему, сти-

хотворный  образ, картину, человеческий характер  

(ПК-2), (ПК-3), (ПК-6) (18 час.) 
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Цель работы – изучение мелодической линии. 

Задание и методика выполнения: написание мелодии как основной формы выра-

жения авторской мысли-идеи.  

 

Практическая работа № 2. Тема «Гармонизация уже написанной мелодии»  

(ПК-2), (ПК-3), (ПК-6) (18 час.) 

Цель работы – выработать понятие гармония и гармонизация.  

Задание и методика выполнения: проверка музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти, внимания, образного восприятия музыкального произведения. 

Специфические особенности гармонии в разных джазовых и эстрадных стилях. 

 

Практическая работа № 3. Тема «Стилизация написанного  

музыкального материала»  

(ПК-2), (ПК-3), (ПК-6) (18 час.) 

Цель работы – познание стилей и направлений в джазовой музыке. 

Задание и методика выполнения: изучение свинга как способа и манеры исполне-

ния, специфические особенности его музыкально-выразительных средств. 

 

Практическая работа № 4. Тема «Аранжировка музыкального материала  

средствами музыкальных инструментов»  

(ПК-2), (ПК-3), (ПК-6) (18 час.) 

Цель работы – овладение спецификой создания аранжировки 

Задание и методика выполнения: работа с основной и дополнительной литерату-

ры. Прослушивание и ознакомление с различными стилевыми направления эстрадной и 

джазовой музыки и связанными с ними особенностями аранжировки. 

 

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 
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промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

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

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

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

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

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

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

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

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

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

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

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

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

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

Обучающийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 исполнить программу (с указанием сложности); 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– 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. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 
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7.1. Основная учебная литература 

1. Ройтерштейн, М.И. Основы музыкального анализа [Электронный ресурс] : учеб-

ник / М.И. Ройтерштейн. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2019. — 116 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112746 . — 

Загл. с экрана.  

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

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

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

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

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

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

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

7.2. Дополнительная литература 

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

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

Екатеринбург, 2006. – 426 с.   

 

2. Кирнарская, Д. К. Музыкальные способности Текст / Д. К. Кирнарская. – М.: 

Таланты – XXI век, 2004. – 457 с.   

 

3. Соколов, А. С. Введение в музыкальную композицию XX века: учебное 

пособие / А. С. Соколов. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 231 с.   

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://aperock.ucoz.ru/load/muzykalnaja_teorija/a_shjonberg_osnovy_muzykalnoj_kom

pozicii/20-1-0-1297 - Основы музыкальной композиции. 

http://www.studfiles.ru/preview/1799687/ - Функциональные основы музыкальной 

формы. 

http://www.twirpx.com/file/636416/ - Школа джазовой импровизации Юрия Мар-

кина. Часть 1. 

http://www.twirpx.com/file/636417/ - Школа джазовой импровизации Юрия Мар-

кина. Часть 2. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «» предполагает: 

овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в 

рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения 

семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое вы-

полнение тестовых и иных заданий для самостоятельной 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-

 

https://e.lanbook.com/book/112746
https://e.lanbook.com/book/112771
http://e.lanbook.com/book/58173
http://aperock.ucoz.ru/load/muzykalnaja_teorija/a_shjonberg_osnovy_muzykalnoj_kompozicii/20-1-0-1297
http://aperock.ucoz.ru/load/muzykalnaja_teorija/a_shjonberg_osnovy_muzykalnoj_kompozicii/20-1-0-1297
http://www.studfiles.ru/preview/1799687/
http://www.twirpx.com/file/636416/
http://www.twirpx.com/file/636417/
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сти…). 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

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

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

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

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

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-

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 12 

 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-

ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-

ного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Брейнрайтинг 
 

Мозговой штурм в письменной форме, в ходе 

которого участники выражают свои предложе-

ния не в слух, а индивидуально в письменной 

форме, что позволяет на базе выдвинутой идеи 

формулировать новые.  

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или семинара) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяе-

мые учебным планом. Зачеты служат формой 

проверки качества выполнения обучающимися 

учебных работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий. Экзамен 

служит для оценки работы обучающегося в те-

чение срока обучения по дисциплине (модулю) 

и призван выявить уровень, прочность и систе-

матичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении практических 

задач.  

Промежуточный 
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Практическая рабо-

та 
 

Оценочное средство для закрепления теорети-

ческих знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении 

конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Рабочая тетрадь (в 

рамках практиче-

ского занятия или 

сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и по-

зволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 

не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении по-

ставленной в задании проблемы. Может выпол-

няться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной рабо-

ты, семинара или 

практического заня-

тия) 

 

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 «» используются следующие информационные технологии:  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007;  

– специализированные программы: Adobe Reader 9.0 (чтение документов 

PDF), Adobe Acrobat Pro 9.0 (создание документов PDF);  

 Media Player Classic (Проигрыватель медиафайлов), 

 Sibelius 7 (нотный редактор), 

– информационные справочные системы: Гарант (справочно-правовая 

система). 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Для проведения занятий практического типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Учебные аудитории для проведения занятий практического типа, групповых и индиви-

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

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

служивания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной ме-

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

формации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

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

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53. 03. 

01 Музыкальное искусство эстрады реализация компетентностного подхода с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с вне-

аудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм. 

 

Таблица 13 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Практические занятия Метод слухового контроля, вы-

полнение практических и твор-

ческих заданий, оценка и кон-

троль знаний, умений, навыков 

14 

Всего из 36  аудиторных часов на интерактивные формы приходится      14 час. 

 

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

ляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и со-

держанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 38,8 % от общего числа 

аудиторных занятий.  
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Композиция» по направлению подготов-

ки/специальности 53. 03. 01 Музыкальное искусство эстрады внесены следующие из-

менения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты  

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017-2018 Протокол №01 

от 19.09.2017 

 

6.3. Внесены изменения в практико-

ориентированные задания 
6.4. Реквизиты нормативных актов 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2018-2019 Протокол №01  

от 31.08.2018 

7.1 Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2019-2020 Протокол 

№01  от 

30.08.2019 

7.1 Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 
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