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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.19 Методика преподавания эстрадного ансамбля 

2 Цель дисциплины сформировать системные представления о принципах работы с 

эстрадным ансамблем, приобретение знания о методах и техноло-

гиях позволяющих осуществлять планомерную работу с коллек-

тивом.  

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 освоении студентами знаниями в области методики работы с 

коллективом; 

 освоение методики работы над музыкальным произведением и 

инструктивным материалом; 
 формировании у студентов знаний, позволяющих четко форму-

лировать цели и задачи в деле освоения профессии; 

 развитии умений и навыков работы со специальной научно-

методической литературой; 

 освоении форм и методов проведения уроков в классе эстрадно-

го ансамбля; 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-21, ПК-25 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
знания:  

– методологии анализа и оценки особенностей исполнительской 

интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей; 
– методов углубленного прочтения и расшифровки авторского 

(редакторского) нотного текста; 

– 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; 

– принципов, методов и форм проведения урока в исполнитель-

ском классе на уровне воспроизведения; 

– методов поиска путей воплощения музыкального образа в рабо-

те над музыкальным произведением с обучающимися на уровне 

понимания. 
умения: 
– перечислять особенности анализа и оценки исполнительской 

интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей; 
– перечислять методы углубленного прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) нотного текста; 

– 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; 

– перечислять принципы, методы и формы проведения урока в 

исполнительском классе; 

– объяснять методы поиска путей воплощения музыкального об-

раза в работе над музыкальным произведением с обучающимися. 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– описывать особенности анализа и оценки исполнительской ин-
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терпретации, национальных школ, исполнительских стилей 
– обосновывать методы углубленного прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) нотного текста; 

– 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; 

– описывать принципы, методы и формы проведения урока в ис-

полнительском классе; 

– обосновывать методы поиска путей воплощения музыкального 

образа в работе над музыкальным произведением с обучающими-

ся. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72  

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-

мированности компе-

тенции) 

1 2 3 4 

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-

полнительской ин-

терпретации, нацио-

нальных школ, ис-

полнительских сти-

лей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: иллюстриро-

вать особенности анализа 

и оценки исполнитель-

ской интерпретации, на-

циональных школ, ис-

полнительских стилей 

навыки и (или) опыт 

деятельности: отли-

чать особенности ана-

лиза и оценки испол-

нительской интерпре-

тации, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей 

готовностью к 

овладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) нотного 

текста (ПК-4) 

знания: методов уг-

лубленного прочте-

ния и расшифровки 

авторского (редак-

торского) нотного 

текста 

знания: методов углуб-

ленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста на уровне приме-

нения 

знания: методов уг-

лубленного прочтения 

и расшифровки автор-

ского (редакторского) 

нотного текста на 

уровне оценивания 

умения: перечислять 

методы углубленного 

прочтения и расшиф-

ровки авторского 

(редакторского) нот-

ного текста 

умения: использовать ме-

тоды углубленного про-

чтения и расшифровки 

авторского (редакторско-

го) нотного текста 

умения: обосновывать 

использование мето-

дов углубленного 

прочтения и расшиф-

ровки авторского (ре-

дакторского) нотного 

текста 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывать методы уг-

лубленного прочте-

ния и расшифровки 

авторского (редак-

торского) нотного 

текста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: демонстри-

ровать понимание мето-

дов углубленного про-

чтения и расшифровки 

авторского (редакторско-

го) нотного текста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждает о методах уг-

лубленного прочтения 

и расшифровки автор-

ского (редакторского) 

нотного текста 

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 

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-
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его оптимальной ор-

ганизации в различ-

ных условиях 

мальной организации 

в различных условиях 

способностью ис-

пользовать в прак-

тической деятель-

ности принципы, 

методы и формы 

проведения урока в 

исполнительском 

классе; методики 

подготовки к уро-

ку, методологию 

анализа проблем-

ных ситуаций в 

сфере музыкально-

педагогической 

деятельности и 

способы их разре-

шения (ПК-21) 

знания: принципов, 

методов и форм про-

ведения урока в ис-

полнительском клас-

се на уровне воспро-

изведения 

знания: методики подго-

товки к уроку, методоло-

гии анализа проблемных 

ситуаций в сфере музы-

кально-педагогической 

деятельности и способов 

их разрешения на уровне 

применения 

знания: методики под-

готовки к уроку, ме-

тодологии анализа 

проблемных ситуаций 

в сфере музыкально-

педагогической дея-

тельности и способов 

их разрешения на 

уровне оценивания 

умения: перечислять 

принципы, методы и 

формы проведения 

урока в исполнитель-

ском классе 

умения: выбирать мето-

дики подготовки к уроку, 

методологии анализа 

проблемных ситуаций в 

сфере музыкально-

педагогической деятель-

ности и способов их раз-

решения 

умения: планировать 

использование мето-

дики подготовки к 

уроку, методологии 

анализа проблемных 

ситуаций в сфере му-

зыкально-

педагогической дея-

тельности и способов 

их разрешения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать принципы, 

методы и формы 

проведения урока в 

исполнительском 

классе 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: сравнивать 

принципы, методы и 

формы проведения урока 

в исполнительском классе 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждать о методике под-

готовки к уроку, ме-

тодологии анализа 

проблемных ситуаций 

в сфере музыкально-

педагогической дея-

тельности и способах 

их разрешения 

способностью 

использовать ин-

дивидуальные 

методы поиска 

путей воплоще-

ния музыкального 

образа в работе 

над музыкальным 

произведением с 

обучающимся 

(ПК-25) 

знания: методов по-

иска путей воплоще-

ния музыкального 

образа в работе над 

музыкальным произ-

ведением с обучаю-

щимися на уровне 

понимания  

знания: методов поиска 

путей воплощения музы-

кального образа в работе 

над музыкальным произ-

ведением с обучающими-

ся на уровне анализа 

знания: методов поис-

ка путей воплощения 

музыкального образа в 

работе над музыкаль-

ным произведением с 

обучающимися на 

уровне оценивания 

умения: объяснять 

методы поиска путей 

воплощения музы-

кального образа в 

работе над музы-

кальным произведе-

нием с обучающими-

ся 

умения: применять мето-

ды поиска путей вопло-

щения музыкального об-

раза в работе над музы-

кальным произведением с 

обучающимися  

умения: рассматривать 

методы поиска путей 

воплощения музы-

кального образа в ра-

боте над музыкальным 

произведением с обу-

чающимися  

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывать методы по-

иска путей воплоще-

ния музыкального 

образа в работе над 

музыкальным произ-

навыки и (или) опыт дея-

тельности: показывать 

методы поиска путей во-

площения музыкального 

образа в работе над му-

зыкальным произведени-

ем с обучающимися  

навыки и (или) опыт 

деятельности: пред-

лагать методы поиска 

путей воплощения 

музыкального образа в 

работе над музыкаль-

ным произведением с 
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ведением с обучаю-

щимися 

обучающимися  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Методика преподавания эстрадного ансамбля» входит в базовую 

часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Ансамбль», «Специальный инструмент», «Оркестровый класс», «Основы ан-

самблевого исполнительства». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффектив-

ному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и: 

 понимание и осознание единого пространства знаний гуманитарных, профес-

сиональных; 

 осмысление современных педагогических и психологических концепций и 

подходов к обучению и воспитанию обучающихся; 

 формирование умений и навыков применения современных методик в работе с 

эстрадным ансамблем; 

 готовность использовать научный стиль речи при подготовке курсовой и ВКР; 

 осмысление основных принципов и подходов научно-исследовательской дея-

тельности. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Джазовый 

ансамбль», «Инструментоведение и инструментовка», «Импровизация», «Изучение эс-

традной музыки композиторов Урала», «Разучивание оркестровых партий», прохожде-

нии творческой практики, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

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

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

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

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

в том числе:   
лекции – – 
семинары – – 
практические занятия 36 8 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа
1
:   

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

учебным планом. 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 
курсовая работа – – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
– 4 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
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. Педагогические основы преподавания эстрадного ансамбля 

Тема 1. История 

возникновения и 

развития эстрадных 

ансамблей 

12 – – 6 – 6 проверка вы-

полнения сам. 

работы, устный 

опрос 

 

Тема 2. Современ-

ные составы эст-

радных ансамблей 

12 – – 6 – 6 

Тема 3. Организа-

ционные и испол-

нительские задачи 

в классе эстрадного 

ансамбля 

12 – – 6 – 6 

Тема 4. Этапы про-

ведения занятий в 

классе ансамбля 

12 – – 6 – 6 аттестация в 

рамках текуще-

го контроля 

знаний, про-

верка выполне-

ния сам. рабо-

ты, устный оп-

рос 

Тема 5. Развитие 

творческого мыш-

ления в процесс 

обучения и воспи-

тания 

12 – – 6 – 6 проверка вы-

полнения сам. 

работы, устный 

опрос 

Тема 6. Эстрадный 

ансамбль и его ру-

ководитель 

12 – – 6 – 6 
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Раздел 2. Методика работы с эстрадным ансамблем 
Тема 7. Настройка 

инструментов эст-

радного ансамбля 

8 – – 4 – 4 проверка вы-

полнения сам. 

работы, устный 

опрос 

 

Тема 8. Обучение 

методам работы 

над интонировани-

ем в эстрадном ан-

самбле 

8 – – 4 – 4 

Тема 9. Формиро-

вание навыков ис-

полнения штрихов 

и овладение испол-

нительскими сти-

лями 

8 – – 4 – 4 

Тема 10. Приемы 

инструментовки и 

аранжировки 

8 – – 4 – 4 

Тема 10. Работа над 

инструктивным 

материалом 

 

 

 

 

 

8 – – 4 – 4 аттестация в 

рамках текуще-

го контроля 

знаний, про-

верка выполне-

ния сам. рабо-

ты, 

устный опрос 

 

Тема 11. Специфи-

ка работы над му-

зыкальным произ-

ведением 

8 – – 4 – 4 аттестация в 

рамках текуще-

го контроля 

знаний, про-

верка выполне-

ния сам. рабо-

ты, 

устный опрос 

 

Тема 12. Виды ре-

петиций 
8 – – 4 – 4 

Тема 13. Методика 

проведения репе-

тиции 

8 – – 4 – 4 

Тема 14. Концерт-

ная деятельность 

как показатель 

учебно-творческой 

и воспитательной 

работы  

8 – – 4 – 4 

Всего  

по дисциплине 
72   36  36  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. Педагогические основы преподавания эстрадного ансамбля 
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Тема 1. История 

возникновения и 

развития эстрадных 

ансамблей 

4 – – – – 4 проверка вы-

полнения сам. 

работы, устный 

опрос 

 

Тема 2. Современ-

ные составы эст-

радных ансамблей 

4 – – – – 4 

Тема 3. Организа-

ционные и испол-

нительские задачи 

в классе эстрадного 

ансамбля 

7 – – 1 – 6 

Тема 4. Этапы про-

ведения занятий в 

классе ансамбля 

7 – – 1 – 6 проверка вы-

полнения сам. 

работы, устный 

опрос 

Тема 5. Развитие 

творческого мыш-

ления в процесс 

обучения и воспи-

тания 

7 – – 1 – 6 проверка вы-

полнения сам. 

работы, устный 

опрос 

Тема 6. Эстрадный 

ансамбль и его ру-

ководитель 

7 – – 1 – 6 

Итого в 5 сем.  36   4  32   

Раздел 2. Методика работы с эстрадным ансамблем 
Тема 7. Настройка 

инструментов эст-

радного ансамбля 

2 – – – – 2 проверка вы-

полнения сам. 

работы, устный 

опрос 

 

Тема 8. Обучение 

методам работы 

над интонировани-

ем в эстрадном ан-

самбле 

3 – – – – 3 

Тема 9. Формиро-

вание навыков ис-

полнения штрихов 

и овладение испол-

нительскими сти-

лями 

4 – – 1 – 3 

Тема 10. Приемы 

инструментовки и 

аранжировки 

3 – – – – 3 

Тема 10. Работа над 

инструктивным 

материалом 

 

 

 

 

 

4 – – – – 4 проверка вы-

полнения сам. 

работы, 

устный опрос 

 

Тема 11. Специфи-

ка работы над му-

зыкальным произ-

4 – – 1 – 3 проверка вы-

полнения сам. 

работы, 
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ведением устный опрос 

Тема 12. Виды ре-

петиций 
3 – – – – 3 

Тема 13. Методика 

проведения репе-

тиции 

4 – – 1 – 3 

Тема 14. Концерт-

ная деятельность 

как показатель 

учебно-творческой 

и воспитательной 

работы  

5 – – 1 – 4 

Итого в 6 сем. 36   4  28  Зачет 
Всего  

по дисциплине 
72   8  60  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 компетенций  

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-6
 

П
К

-2
1
 

П
К

-2
5
 

О
б
щ

ее
  

к
о
л

-в
о
 к

о
м

-

п
ет

ен
ц

и
й
 

1 2 3      
Раздел 1. Педагогические основы преподавания эстрадного ансамбля 

Тема 1. История возникновения и разви-

тия эстрадных ансамблей 

12 +     1 

Тема 2. Современные составы эстрадных 

ансамблей 

12 +     1 

Тема 3. Организационные и исполни-

тельские задачи в классе эстрадного ан-

самбля 

12   + +  2 

Тема 4. Этапы проведения занятий в 

классе ансамбля 

12   + +  2 

Тема 5. Развитие творческого мышления 

в процессе обучения и воспитания 

12    + + 2 

Тема 6. Эстрадный ансамбль и его руко-

водитель 

12    + + 2 

Раздел 2. Методика работы с эстрадным ансамблем 

Тема 7. Настройка инструментов эстрад-

ного ансамбля 
8    +  1 

Тема 8. Формирование исполнительско-

го мастерства 
8 +  + +  3 

Тема 9. Обучение методам работы над 

интонированием в эстрадном ансамбле 

8   + +  2 

Тема 10. Формирование навыков испол-

нения штрихов и овладение исполни-

тельскими стилями 

8 + + +   3 

Тема 11. Работа над инструктивным ма-

териалом 

8  + + + + 4 

Тема 12. Специфика работы над музы-

кальным произведением 

8 + + + + + 5 
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Тема 13. Виды репетиций 8   +   1 

Тема 14. Методика проведения репети-

ции 

8   + +  2 

Тема 15. Концертная деятельность как 

показатель учебно-творческой и воспи-

тательной работы  

8   +   1 

Зачет   + + + + + 5 

Всего по дисциплине 72 6 4 11 11 5  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Педагогические основы преподавания эстрадного ансамбля 

 

Тема 1. История возникновения и развития эстрадных ансамблей. Народные 

истоки, религиозные, трудовые, свадебные. Роль афро-американской культуры (блюз, 

спиричуэлс, госпелз), диксиленды. Профессиональные, эстрадные ансамбли и ВИА. 

Рок-группы, шоу-группы, хоровые коллективы. 

 

Тема 2. Современные составы эстрадных ансамблей. Типы и виды эстрадных 

ансамблей. Основные группы инструментов. Виды и характеристика эстрадных ан-

самблей. Характеристика инструментов. Джазовые направления. Латино-американское 

направление. Европейские эстрадные ансамбли. Инструментальные составы. 

 

Тема 3. Организационные и исполнительские задачи в классе эстрадного ансамб-

ля. Подготовка произведения к исполнению и совершенствование исполнительской 

культуры ансамбля. Планирование занятий в классе ансамбля, подготовка нотного ма-

териала к занятиям. 

 

Тема 4. Этапы проведения занятий в классе ансамбля. Основные этапы работы над 

музыкальным произведением: ознакомление ансамблевого коллектива с произведени-

ем, изучение ансамблевых партий, занятия по группам ансамбля. 

 

Тема 5. Развитие творческого мышления в процессе обучения и воспитания. Эво-

люция понятия творческое мышление. Педагогические этапы формирования художест-

венного вкуса.  

 

Тема 6. Эстрадный ансамбль и его руководитель. Стили руководителя. Явление 

конформность. Психология взаимоотношений с коллективом. 

 

Раздел 2. Методика работы с эстрадным ансамблем 

 

Тема 7. Настройка инструментов эстрадного ансамбля. Особенности и возможно-

сти инструментов ансамбля. Методы настройки. Настройка духовых и деревянных ин-

струментов. Трудности при настройке инструментов. 

 

Тема 8. Формирование исполнительского мастерства. Основы исполнительского 

дыхания. Функции губ, языка при игре на духовых. Штрихи и артикуляция при игре на 

инструментах эстрадного ансамбля. 
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Тема 9. Обучение методам работы над интонированием в эстрадном ансамбле. 

Объективные и субъективные факторы, влияющие на чистоту интонирования и спосо-

бы достижения интонационно-стройного исполнения на инструментах. 

 

Тема 10. Формирование навыков исполнения штрихов и овладение исполнитель-

скими стилями. Основы штриховой культуры. Штрихи и артикуляция при игре на инст-

рументах эстрадного ансамбля. 

 

Тема 11. Работа над инструктивным материалом. Роль и значение этюдов, упраж-

нений, гамм в формировании исполнительской техники. Индивидуальный подход к 

процессу работы. 

 

Тема 12. Специфика работы над музыкальным произведением. Анализ 

выразительных средств музыки. Составления плана работы над пьесой. Анализ 

технических сложностей исполнения. 

 

Тема 13. Виды репетиций. Характеристика ординарных, групповых, мелкогруп-

повых, индивидуальных, прогонных, генеральных репетиций. 

 

Тема 14. Методика проведения репетиции. Роль и значение организационных ме-

тодов работы с коллективом. Индивидуальные методы работы. соблюдение педагоги-

ческих и психологических норм и принципов работы. 

 

Тема 15. Концертная деятельность как показатель учебно-творческой и воспита-

тельной работы.  Формы концертной деятельности эстрадного ансамбля. Роль препода-

вателя в концертном выступлении. Участие в мероприятиях, конкурсах, фестивалях. 

Планирование выступлений. Обсуждение репертуара. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практических занятиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

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

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

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

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

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  
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Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

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. Педагогические основы преподавания эстрадного ансамбля 
Тема 1. История воз- Самостоятельная работа № 1. Тема «Об- 6 Проверка ра-
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никновения и разви-

тия эстрадных ан-

самблей 

зор методической литературы» боты 

Тема 2. Современные 

составы эстрадных 

ансамблей 

Самостоятельная работа № 2. Тема 

«Описание составов эстрадных ансамб-

лей» 

6 Проверка ра-

боты 

Тема 3. Организаци-

онные и исполнитель-

ские задачи в классе 

эстрадного ансамбля 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Со-

ставление исполнительского плана му-

зыкального произведения «Караван» 

6 Проверка ра-

боты 

Тема 4. Этапы прове-

дения занятий в клас-

се ансамбля 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Со-

ставление плана проведения занятий в 

классе ансамбля» 

6 Проверка ра-

боты 

Тема 5. Развитие 

творческого мышле-

ния в процессе обуче-

ния и воспитания 

Самостоятельная работа № 5. Тема 

«Создание аранжировки несложного 

произведения для ансамбля по выбору» 

6 Проверка ра-

боты 

Тема 6. Эстрадный 

ансамбль и его руко-

водитель 

Самостоятельная работа № 6. Тема 

«Анализ роли руководителя в эстрадном 

ансамбле» 

6 Проверка ра-

боты 

Раздел 2. Методика работы с эстрадным ансамблем 
Тема 7. Настройка 

инструментов эстрад-

ного ансамбля 

Самостоятельная работа № 7. Тема 

«Изучение методической литературы по 

настройке и хранению инструментов» 

4 Проверка ра-

боты 

Тема 8. Формирова-

ние исполнительского 

мастерства 

Самостоятельная работа № 8. Тема «Ов-

ладение исполнительскими навыками» 
4 Проверка ра-

боты 

Тема 9. Обучение ме-

тодам работы над ин-

тонированием в эст-

радном ансамбле 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Вы-

полнение упражнения для выработки 

чистого интонирования» 

4 Проверка ра-

боты 

Тема 10. Формирова-

ние навыков исполне-

ния штрихов и овла-

дение исполнитель-

скими стилями 

Самостоятельная работа № 10. Тема 

«Овладение штрихами и исполнитель-

скими стилями» 

4 Проверка ра-

боты 

Тема 11. Работа над 

инструктивным мате-

риалом 

Самостоятельная работа № 11. «Развитие 

исполнительской техники» 
4 Проверка ра-

боты 

Тема 12. Специфика 

работы над музыкаль-

ным произведением 

Самостоятельная работа №  12. Тема 

«Этапы работы над музыкальным произ-

ведением» 

4 Проверка ра-

боты 

Тема 13. Виды репе-

тиций 

Самостоятельная работа № 13. Тема 

«Работа с методической литературой по 

видам репетиций» 

4 Проверка ра-

боты 

Тема 14. Методика 

проведения репетиции 

Самостоятельная работа № 14. Тема 

«Составление плана репетиции с эстрад-

ным ансамблем» 

4 Проверка ра-

боты 

Тема 15. Концертная 

деятельность как по-

казатель учебно-

творческой и воспита-

тельной работы  

Самостоятельная работа № 15. Тема 

«Составление плана концертного высту-

пления» 

4 Проверка ра-

боты 
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5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Обзор методической литературы» 

Задание и методика выполнения: написание конспекта по истории и развитию 

эстрадных инструментальных ансамблей, основные этапы становления эстрадной и 

джазовой музыки, поиск методической литературы по данной теме 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Описание составов эстрадных  

ансамблей» 

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

рой, составить хронологию возникновения современных эстрадных ансамблей. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Составление исполнительского плана музыкаль-

ного произведения «Караван» 

Задание и методика выполнения: работа с нотным материалом, сделать исполни-

тельский анализ пьесы Д. Эллингтона «Караван»: биография композитора, основная 

идея произведения, определение формы, образной палитры, темпо-ритмической струк-

туры, динамические оттенки, строение мелодической линии, определение тембровой 

выразительности. 

 

 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Составление плана проведения занятий в классе 

ансамбля» 

Задание и методика выполнения: написать письменно план работы над музыкаль-

ным произведением с участниками эстрадного ансамбля. 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Создание аранжировки несложного произведе-

ния для ансамбля по выбору» 

Задание и методика выполнения: выбрать самостоятельно джазовую несложную 

пьесу и аранжировать для эстрадного инструментального ансамбля. Прослушивание 

аудиозаписей популярных джазовых произведений. 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Анализ роли руководителя  

в эстрадном ансамбле» 

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

рой, характеристика стилей руководства. 

 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Изучение методической литературы по 

настройке и хранению инструментов» 

Задание и методика выполнения: проанализировать издания по заданной теме. 

Правила и нормы хранения и ухода за инструментом. Правила настройки духовых, де-

ревянных, ударных инструментов. 

 

Самостоятельная работа № 8. Тема «Овладение исполнительскими навыками» 

Задание и методика выполнения: просмотр и прослушивание аудио и видеозапи-

сей,  работа с литературой, изучение репертуара известных инструментальных эстрад-

ных ансамблей, анализ известных музыкантов и музыкальных произведений, выявить 

основные тенденции работы с эстрадными ансамблями, анализ исполнительства из-
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вестных джазовых музыкантов. 

 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Выполнение упражнения для выработки 

чистого интонирования» 

Задание и методика выполнения: играть тональные, тесситурные, смешанные тес-

ситурные и аппликатурные целевые упражнения. Выполнение упражнения для на-

стройки и выработки чистого интонирования.  

 

Самостоятельная работа № 10. Тема «Овладение штрихами  

и исполнительскими стилями» 

Задание и методика выполнения: изучение  работы Д. Браславского «Основы ин-

струментовки для эстрадного оркестра», выписать в таблицу наиболее применяемые 

штрихи в эстрадной музыке. 

 

Самостоятельная работа № 11. «Развитие исполнительской техники» 

Задание и методика выполнения: Общая характеристика исполнительского аппа-

рата музыканта-духовика, технология звукоизвлечения, применение упражнение, гамм, 

пьес для развития исполнительской техники. 

 

Самостоятельная работа №  12. Тема «Этапы работы над музыкальным  

произведением» 

Задание и методика выполнения: прослушивание произведения в оригинальном 

исполнении, развернутый план работы над музыкальным произведением. 

 

Самостоятельная работа № 13. Тема «Работа с методической литературой по 

видам репетиций» 

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

рой по данной теме, конспект по видам репетиций. 

 

Самостоятельная работа № 14. Тема «Составление плана репетиции с эстрад-

ным ансамблем» 

Задание и методика выполнения: характеристика основных типов репетиций, со-

ставить развернутый план репетиции с эстрадным ансамблем. 

 

Самостоятельная работа № 15. Тема «Составление плана концертного выступ-

ления» 

Задание и методика выполнения: составить репертуар для концертного выступле-

ния. Структура выступления. Психические процессы, влияющие на сценическое пове-

дение, работа с эстрадным волнением. 

 

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  
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Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

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

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

язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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

воения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Педагогические основы преподавания эстрадного ансамбля 

Тема 1. История 

возникновения и 

развития эстрад-

ных ансамблей 

 

способностью 

пользоваться мето-

дологией анализа и 

оценки особенно-

стей исполнитель-

ской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии анализа 

и оценки особенностей ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, ис-

полнительских стилей  

Практическая рабо-

та № 1. Тема «Ис-

тория возникнове-

ния и развития эст-

радных ансамблей»  

(ПК-3) (3 час.); 

Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

«Обзор методиче-

ской литературы» 

 

 

 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, ис-

полнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпрета-

ции, национальных школ, ис-

полнительских стилей 

Тема 2. Совре-

менные составы 

эстрадных ан-

самблей 

способностью 

пользоваться мето-

дологией анализа и 

оценки особенно-

стей исполнитель-

ской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии анализа 

и оценки особенностей ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, ис-

полнительских стилей  

Практическая рабо-

та № 2. Тема «Со-

временные составы 

эстрадных ансамб-

лей» (ПК-3) (3 час.); 

Самостоятельная 

работа № 2. Тема 

«Описание составов 

эстрадных ансамб-

лей» 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, ис-

полнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

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

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпрета-

ции, национальных школ, ис-

полнительских стилей 

Тема 3. Организа-

ционные и испол-

нительские задачи 

в классе эстрадно-

го ансамбля 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и мето-

дов исполнитель-

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, норм и 

способов подго-

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, за-

дач репетиционно-

го процесса, спо-

собов и методов 

его оптимальной 

организации в раз-

личных условиях 

(ПК-6) 

знания: методов исполни-

тельской работы над музы-

кальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, спо-

собов и методов его опти-

мальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

Самостоятельная 

работа № 3. Тема 

«Составление ис-

полнительского 

плана музыкального 

произведения «Ка-

раван» 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, спо-

собов и методов его опти-

мальной организации в раз-

личных условиях 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обсуждать мето-

ды исполнительской работы 

над музыкальным произведе-

нием, нормы и способы под-

готовки произведения, про-

граммы к публичному высту-

плению, студийной записи, 

задач репетиционного про-

цесса, способов и методов его 

оптимальной организации в 

различных условиях 

способностью ис-

пользовать в прак-

тической деятель-

ности принципы, 

методы и формы 

проведения урока в 

исполнительском 

классе; методики 

подготовки к уро-

ку, методологию 

анализа проблем-

ных ситуаций в 

знания: принципов, методов и 

форм проведения урока в ис-

полнительском классе на 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять принци-

пы, методы и формы прове-

дения урока в исполнитель-

ском классе 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать прин-

ципы, методы и формы про-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

сфере музыкально-

педагогической 

деятельности и 

способы их разре-

шения (ПК-21) 

ведения урока в исполнитель-

ском классе 

Тема 4. Этапы 

проведения заня-

тий в классе ан-

самбля 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и мето-

дов исполнитель-

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, норм и 

способов подго-

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, за-

дач репетиционно-

го процесса, спо-

собов и методов 

его оптимальной 

организации в раз-

личных условиях 

(ПК-6) 

знания: методов исполни-

тельской работы над музы-

кальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, спо-

собов и методов его опти-

мальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

Практическая рабо-

та № 3. Тема «Эта-

пы проведения за-

нятий в классе ан-

самбля» (ПК-6), 

(ПК-21) (3 час.); 

Самостоятельная 

работа № 4. Тема 

«Составление плана 

проведения занятий 

в классе ансамбля» 

 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, спо-

собов и методов его опти-

мальной организации в раз-

личных условиях 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обсуждать мето-

ды исполнительской работы 

над музыкальным произведе-

нием, нормы и способы под-

готовки произведения, про-

граммы к публичному высту-

плению, студийной записи, 

задач репетиционного про-

цесса, способов и методов его 

оптимальной организации в 

различных условиях 

способностью ис-

пользовать в прак-

тической деятель-

ности принципы, 

методы и формы 

проведения урока в 

исполнительском 

классе; методики 

подготовки к уро-

ку, методологию 

анализа проблем-

знания: принципов, методов и 

форм проведения урока в ис-

полнительском классе на 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять принци-

пы, методы и формы прове-

дения урока в исполнитель-

ском классе 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать прин-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ных ситуаций в 

сфере музыкально-

педагогической 

деятельности и 

способы их разре-

шения (ПК-21) 

ципы, методы и формы про-

ведения урока в исполнитель-

ском классе 

Тема 5. Развитие 

творческого мыш-

ления в процессе 

обучения и воспи-

тания 

способностью ис-

пользовать в прак-

тической деятель-

ности принципы, 

методы и формы 

проведения урока в 

исполнительском 

классе; методики 

подготовки к уро-

ку, методологию 

анализа проблем-

ных ситуаций в 

сфере музыкально-

педагогической 

деятельности и 

способы их разре-

шения (ПК-21) 

знания: принципов, методов и 

форм проведения урока в ис-

полнительском классе на 

уровне воспроизведения 

Практическая рабо-

та № 8. Тема 

«Приемы инстру-

ментовки и аранжи-

ровки» (ПК-3), (ПК-

6), (ПК-21) (4 час.); 

Самостоятельная 

работа № 5. Тема 

«Создание аранжи-

ровки несложного 

произведения для 

ансамбля по выбо-

ру» 

умения: перечислять принци-

пы, методы и формы прове-

дения урока в исполнитель-

ском классе 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать прин-

ципы, методы и формы про-

ведения урока в исполнитель-

ском классе 

способностью ис-

пользовать инди-

видуальные мето-

ды поиска путей 

воплощения музы-

кального образа в 

работе над музы-

кальным произве-

дением с обучаю-

щимся (ПК-25) 

знания: методов поиска путей 

воплощения музыкального 

образа в работе над музы-

кальным произведением с 

обучающимися на уровне по-

нимания  
умения: объяснять методы 

поиска путей воплощения 

музыкального образа в работе 

над музыкальным произведе-

нием с обучающимися 
навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы поиска путей вопло-

щения музыкального образа в 

работе над музыкальным 

произведением с обучающи-

мися 

Тема 6. Эстрад-

ный ансамбль и 

его руководитель 

способностью ис-

пользовать в прак-

тической деятель-

ности принципы, 

методы и формы 

проведения урока в 

исполнительском 

классе; методики 

подготовки к уро-

ку, методологию 

знания: принципов, методов и 

форм проведения урока в ис-

полнительском классе на 

уровне воспроизведения 

Практическая рабо-

та № 5. Тема «Рабо-

та с группой духо-

вых инструментов» 

(ПК-21), (ПК-25) (3 

час.); 

Самостоятельная 

работа № 6. Тема 

«Анализ роли руко-

водителя в эстрад-

умения: перечислять принци-

пы, методы и формы прове-

дения урока в исполнитель-

ском классе 

навыки и (или) опыт дея-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

анализа проблем-

ных ситуаций в 

сфере музыкально-

педагогической 

деятельности и 

способы их разре-

шения (ПК-21) 

тельности: описывать прин-

ципы, методы и формы про-

ведения урока в исполнитель-

ском классе 

ном ансамбле» 

способностью ис-

пользовать инди-

видуальные мето-

ды поиска путей 

воплощения музы-

кального образа в 

работе над музы-

кальным произве-

дением с обучаю-

щимся (ПК-25) 

знания: методов поиска путей 

воплощения музыкального 

образа в работе над музы-

кальным произведением с 

обучающимися на уровне по-

нимания  
умения: объяснять методы 

поиска путей воплощения 

музыкального образа в работе 

над музыкальным произведе-

нием с обучающимися 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы поиска путей вопло-

щения музыкального образа в 

работе над музыкальным 

произведением с обучающи-

мися 

Раздел 2. Методика работы с эстрадным ансамблем 

Тема 7. Настройка 

инструментов эст-

радного ансамбля 

 

 

способностью ис-

пользовать в прак-

тической деятельно-

сти принципы, ме-

тоды и формы про-

ведения урока в ис-

полнительском 

классе; методики 

подготовки к уроку, 

методологию анали-

за проблемных си-

туаций в сфере му-

зыкально-

педагогической дея-

тельности и способы 

их разрешения (ПК-

21) 

знания: принципов, методов и 

форм проведения урока в ис-

полнительском классе на 

уровне воспроизведения 

Самостоятельная 

работа № 7. Тема 

«Изучение методи-

ческой литературы 

по настройке и хра-

нению инструмен-

тов» 

умения: перечислять принци-

пы, методы и формы прове-

дения урока в исполнитель-

ском классе 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать прин-

ципы, методы и формы про-

ведения урока в исполнитель-

ском классе 

Тема 8. Формиро-

вание исполни-

тельского мастер-

ства 

способностью 

пользоваться мето-

дологией анализа и 

оценки особенно-

стей исполнитель-

ской интерпрета-

ции, национальных 

знания: методологии анализа 

и оценки особенностей ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, ис-

полнительских стилей  

Практическая рабо-

та № 5. Тема «Рабо-

та с группой духо-

вых инструментов» 

(ПК-21), (ПК-25) (3 

час.); 

Самостоятельная 
умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, ис-

полнительских стилей 

работа № 8. Тема 

«Овладение испол-

нительскими навы-

ками» навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпрета-

ции, национальных школ, ис-

полнительских стилей 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и мето-

дов исполнитель-

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, норм и 

способов подго-

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, за-

дач репетиционно-

го процесса, спо-

собов и методов 

его оптимальной 

организации в раз-

личных условиях 

(ПК-6) 

знания: методов исполни-

тельской работы над музы-

кальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, спо-

собов и методов его опти-

мальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, спо-

собов и методов его опти-

мальной организации в раз-

личных условиях 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обсуждать мето-

ды исполнительской работы 

над музыкальным произведе-

нием, нормы и способы под-

готовки произведения, про-

граммы к публичному высту-

плению, студийной записи, 

задач репетиционного про-

цесса, способов и методов его 

оптимальной организации в 

различных условиях 

способностью ис-

пользовать в прак-

тической деятельно-

сти принципы, ме-

тоды и формы про-

ведения урока в ис-

знания: принципов, методов и 

форм проведения урока в ис-

полнительском классе на 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять принци-

пы, методы и формы прове-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

полнительском 

классе; методики 

подготовки к уроку, 

методологию анали-

за проблемных си-

туаций в сфере му-

зыкально-

педагогической дея-

тельности и способы 

их разрешения (ПК-

21) 

дения урока в исполнитель-

ском классе 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать прин-

ципы, методы и формы про-

ведения урока в исполнитель-

ском классе 

Тема 9. Обучение 

методам работы 

над интонирова-

нием в эстрадном 

ансамбле 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и мето-

дов исполнитель-

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, норм и 

способов подго-

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, за-

дач репетиционно-

го процесса, спо-

собов и методов 

его оптимальной 

организации в раз-

личных условиях 

(ПК-6) 

знания: методов исполни-

тельской работы над музы-

кальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, спо-

собов и методов его опти-

мальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

Практическая рабо-

та № 4. Тема «Рабо-

та над чистотой ин-

тонирования» (ПК-

6), (ПК-21) (4 час.); 

Самостоятельная 

работа № 9. Тема 

«Выполнение уп-

ражнения для выра-

ботки чистого ин-

тонирования» 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, спо-

собов и методов его опти-

мальной организации в раз-

личных условиях 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обсуждать мето-

ды исполнительской работы 

над музыкальным произведе-

нием, нормы и способы под-

готовки произведения, про-

граммы к публичному высту-

плению, студийной записи, 

задач репетиционного про-

цесса, способов и методов его 

оптимальной организации в 

различных условиях 

способностью ис-

пользовать в прак-

тической деятельно-

сти принципы, ме-

знания: принципов, методов и 

форм проведения урока в ис-

полнительском классе на 

уровне воспроизведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

тоды и формы про-

ведения урока в ис-

полнительском 

классе; методики 

подготовки к уроку, 

методологию анали-

за проблемных си-

туаций в сфере му-

зыкально-

педагогической дея-

тельности и способы 

их разрешения (ПК-

21) 

умения: перечислять принци-

пы, методы и формы прове-

дения урока в исполнитель-

ском классе 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать прин-

ципы, методы и формы про-

ведения урока в исполнитель-

ском классе 

Тема 10. Форми-

рование навыков 

исполнения штри-

хов и овладение 

исполнительскими 

стилями 

способностью 

пользоваться мето-

дологией анализа и 

оценки особенно-

стей исполнитель-

ской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии анализа 

и оценки особенностей ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, ис-

полнительских стилей  

Практическая рабо-

та № 7. Тема «Рабо-

та над штрихами и 

исполнительскими 

приемами» (ПК-21) 

(4 час.); 

Самостоятельная 

работа № 10. Тема 

«Овладение штри-

хами и исполни-

тельскими стилями» 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, ис-

полнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпрета-

ции, национальных школ, ис-

полнительских стилей 

готовностью к ов-

ладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и расшиф-

ровке авторского 

(редакторского) 

нотного текста 

(ПК-4) 

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного прочте-

ния и расшифровки авторско-

го (редакторского) нотного 

текста 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и мето-

дов исполнитель-

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, норм и 

знания: методов исполни-

тельской работы над музы-

кальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

способов подго-

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, за-

дач репетиционно-

го процесса, спо-

собов и методов 

его оптимальной 

организации в раз-

личных условиях 

(ПК-6) 

петиционного процесса, спо-

собов и методов его опти-

мальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, спо-

собов и методов его опти-

мальной организации в раз-

личных условиях 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обсуждать мето-

ды исполнительской работы 

над музыкальным произведе-

нием, нормы и способы под-

готовки произведения, про-

граммы к публичному высту-

плению, студийной записи, 

задач репетиционного про-

цесса, способов и методов его 

оптимальной организации в 

различных условиях 

Тема 11. Работа 

над инструктив-

ным материалом 

готовностью к ов-

ладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и расшиф-

ровке авторского 

(редакторского) 

нотного текста 

(ПК-4) 

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

Самостоятельная 

работа № 11. «Раз-

витие исполнитель-

ской техники» 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного прочте-

ния и расшифровки авторско-

го (редакторского) нотного 

текста 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и мето-

дов исполнитель-

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, норм и 

способов подго-

знания: методов исполни-

тельской работы над музы-

кальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, спо-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, за-

дач репетиционно-

го процесса, спо-

собов и методов 

его оптимальной 

организации в раз-

личных условиях 

(ПК-6) 

собов и методов его опти-

мальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, спо-

собов и методов его опти-

мальной организации в раз-

личных условиях 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обсуждать мето-

ды исполнительской работы 

над музыкальным произведе-

нием, нормы и способы под-

готовки произведения, про-

граммы к публичному высту-

плению, студийной записи, 

задач репетиционного про-

цесса, способов и методов его 

оптимальной организации в 

различных условиях 

способностью ис-

пользовать в прак-

тической деятельно-

сти принципы, ме-

тоды и формы про-

ведения урока в ис-

полнительском 

классе; методики 

подготовки к уроку, 

методологию анали-

за проблемных си-

туаций в сфере му-

зыкально-

педагогической дея-

тельности и способы 

их разрешения (ПК-

21) 

знания: принципов, методов и 

форм проведения урока в ис-

полнительском классе на 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять принци-

пы, методы и формы прове-

дения урока в исполнитель-

ском классе 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать прин-

ципы, методы и формы про-

ведения урока в исполнитель-

ском классе 

способностью ис-

пользовать инди-

видуальные мето-

ды поиска путей 

воплощения музы-

кального образа в 

знания: методов поиска путей 

воплощения музыкального 

образа в работе над музы-

кальным произведением с 

обучающимися на уровне по-

нимания  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

работе над музы-

кальным произве-

дением с обучаю-

щимся (ПК-25) 

умения: объяснять методы 

поиска путей воплощения 

музыкального образа в работе 

над музыкальным произведе-

нием с обучающимися 
навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы поиска путей вопло-

щения музыкального образа в 

работе над музыкальным 

произведением с обучающи-

мися 

Тема 12. Специ-

фика работы над 

музыкальным 

произведением 

способностью 

пользоваться мето-

дологией анализа и 

оценки особенно-

стей исполнитель-

ской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии анализа 

и оценки особенностей ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, ис-

полнительских стилей  

Самостоятельная 

работа №  12. Тема 

«Этапы работы над 

музыкальным про-

изведением» 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, ис-

полнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпрета-

ции, национальных школ, ис-

полнительских стилей 

готовностью к ов-

ладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и расшиф-

ровке авторского 

(редакторского) 

нотного текста 

(ПК-4) 

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного прочте-

ния и расшифровки авторско-

го (редакторского) нотного 

текста 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и мето-

дов исполнитель-

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, норм и 

способов подго-

знания: методов исполни-

тельской работы над музы-

кальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, спо-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, за-

дач репетиционно-

го процесса, спо-

собов и методов 

его оптимальной 

организации в раз-

личных условиях 

(ПК-6) 

собов и методов его опти-

мальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, спо-

собов и методов его опти-

мальной организации в раз-

личных условиях 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обсуждать мето-

ды исполнительской работы 

над музыкальным произведе-

нием, нормы и способы под-

готовки произведения, про-

граммы к публичному высту-

плению, студийной записи, 

задач репетиционного про-

цесса, способов и методов его 

оптимальной организации в 

различных условиях 

способностью ис-

пользовать в прак-

тической деятельно-

сти принципы, ме-

тоды и формы про-

ведения урока в ис-

полнительском 

классе; методики 

подготовки к уроку, 

методологию анали-

за проблемных си-

туаций в сфере му-

зыкально-

педагогической дея-

тельности и способы 

их разрешения (ПК-

21) 

знания: принципов, методов и 

форм проведения урока в ис-

полнительском классе на 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять принци-

пы, методы и формы прове-

дения урока в исполнитель-

ском классе 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать прин-

ципы, методы и формы про-

ведения урока в исполнитель-

ском классе 

способностью ис-

пользовать инди-

видуальные мето-

ды поиска путей 

воплощения музы-

кального образа в 

знания: методов поиска путей 

воплощения музыкального 

образа в работе над музы-

кальным произведением с 

обучающимися на уровне по-

нимания  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

работе над музы-

кальным произве-

дением с обучаю-

щимся (ПК-25) 

умения: объяснять методы 

поиска путей воплощения 

музыкального образа в работе 

над музыкальным произведе-

нием с обучающимися 
навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы поиска путей вопло-

щения музыкального образа в 

работе над музыкальным 

произведением с обучающи-

мися 

Тема 13. Виды 

репетиций 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и мето-

дов исполнитель-

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, норм и 

способов подго-

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, за-

дач репетиционно-

го процесса, спо-

собов и методов 

его оптимальной 

организации в раз-

личных условиях 

(ПК-6) 

знания: методов исполни-

тельской работы над музы-

кальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, спо-

собов и методов его опти-

мальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

Самостоятельная 

работа № 13. Тема 

«Работа с методиче-

ской литературой 

по видам репети-

ций» 

 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, спо-

собов и методов его опти-

мальной организации в раз-

личных условиях 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обсуждать мето-

ды исполнительской работы 

над музыкальным произведе-

нием, нормы и способы под-

готовки произведения, про-

граммы к публичному высту-

плению, студийной записи, 

задач репетиционного про-

цесса, способов и методов его 

оптимальной организации в 

различных условиях 

Тема 14. Методи-

ка проведения ре-

петиции 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и мето-

дов исполнитель-

знания: методов исполни-

тельской работы над музы-

кальным произведением, 

норм и способов подготовки 

Практическая рабо-

та № 9. Тема «Ме-

тодика проведения 

репетиции» 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, норм и 

способов подго-

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, за-

дач репетиционно-

го процесса, спо-

собов и методов 

его оптимальной 

организации в раз-

личных условиях 

(ПК-6) 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, спо-

собов и методов его опти-

мальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

(ПК-6), (ПК-21) (4 

час.); 

Самостоятельная 

работа № 14. Тема 

«Составление плана 

репетиции с эстрад-

ным ансамблем» 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, спо-

собов и методов его опти-

мальной организации в раз-

личных условиях 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обсуждать мето-

ды исполнительской работы 

над музыкальным произведе-

нием, нормы и способы под-

готовки произведения, про-

граммы к публичному высту-

плению, студийной записи, 

задач репетиционного про-

цесса, способов и методов его 

оптимальной организации в 

различных условиях 

способностью ис-

пользовать в прак-

тической деятельно-

сти принципы, ме-

тоды и формы про-

ведения урока в ис-

полнительском 

классе; методики 

подготовки к уроку, 

методологию анали-

за проблемных си-

туаций в сфере му-

зыкально-

педагогической дея-

тельности и способы 

их разрешения (ПК-

21) 

знания: принципов, методов и 

форм проведения урока в ис-

полнительском классе на 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять принци-

пы, методы и формы прове-

дения урока в исполнитель-

ском классе 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать прин-

ципы, методы и формы про-

ведения урока в исполнитель-

ском классе 

Тема 15. Концерт-

ная деятельность 

как показатель 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и мето-

знания: методов исполни-

тельской работы над музы-

кальным произведением, 

Практическая ра-

бота № 10. Тема 



36 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

учебно-

творческой и вос-

питательной рабо-

ты  

дов исполнитель-

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, норм и 

способов подго-

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, за-

дач репетиционно-

го процесса, спо-

собов и методов 

его оптимальной 

организации в раз-

личных условиях 

(ПК-6) 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, спо-

собов и методов его опти-

мальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

«Концертная дея-

тельность как по-

казатель учебно-

творческой и вос-

питательной рабо-

ты» (ПК-3), (ПК-

4), (ПК-6) (4 час.); 
Самостоятельная 

работа № 15. Тема 

«Составление плана 

концертного высту-

пления» 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, спо-

собов и методов его опти-

мальной организации в раз-

личных условиях 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обсуждать мето-

ды исполнительской работы 

над музыкальным произведе-

нием, нормы и способы под-

готовки произведения, про-

граммы к публичному высту-

плению, студийной записи, 

задач репетиционного про-

цесса, способов и методов его 

оптимальной организации в 

различных условиях 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Педагогические основы преподавания эстрадного ансамбля 

Тема 1. История 

возникновения и 

развития эстрад-

ных ансамблей 

 

способностью поль-

зоваться методоло-

гией анализа и оцен-

ки особенностей ис-

полнительской ин-

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей  

Вопросы к заче-

ту (6 сем.): № 1 
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терпретации, нацио-

нальных школ, ис-

полнительских сти-

лей (ПК-3) 

умения: перечислять особенно-

сти анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнитель-

ских стилей 

Тема 2. Совре-

менные составы 

эстрадных ан-

самблей 

способностью поль-

зоваться методоло-

гией анализа и оцен-

ки особенностей ис-

полнительской ин-

терпретации, нацио-

нальных школ, ис-

полнительских сти-

лей (ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей  

Вопросы к заче-

ту (6 сем.): № 3 

умения: перечислять особенно-

сти анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнитель-

ских стилей 

Тема 3. Организа-

ционные и испол-

нительские задачи 

в классе эстрадно-

го ансамбля 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и методов 

исполнительской 

работы над музы-

кальным произведе-

нием, норм и спосо-

бов подготовки про-

изведения, програм-

мы к публичному 

выступлению, сту-

дийной записи, задач 

репетиционного 

процесса, способов и 

методов его опти-

мальной организа-

ции в различных ус-

ловиях (ПК-6) 

знания: методов исполнитель-

ской работы над музыкальным 

произведением, норм и спосо-

бов подготовки произведения, 

программы к публичному вы-

ступлению, студийной записи, 

задач репетиционного процес-

са, способов и методов его оп-

тимальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к заче-

ту (6 сем.): № 9 

умения: применять методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, способов 

и методов его оптимальной ор-

ганизации в различных услови-

ях 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обсуждать методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

нормы и способы подготовки 
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произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, способов 

и методов его оптимальной ор-

ганизации в различных услови-

ях 

способностью ис-

пользовать в практи-

ческой деятельности 

принципы, методы и 

формы проведения 

урока в исполни-

тельском классе; ме-

тодики подготовки к 

уроку, методологию 

анализа проблемных 

ситуаций в сфере 

музыкально-

педагогической дея-

тельности и способы 

их разрешения (ПК-

21) 

знания: принципов, методов и 

форм проведения урока в ис-

полнительском классе на уров-

не воспроизведения 

умения: перечислять принци-

пы, методы и формы проведе-

ния урока в исполнительском 

классе 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать принципы, 

методы и формы проведения 

урока в исполнительском клас-

се 

Тема 4. Этапы 

проведения заня-

тий в классе ан-

самбля 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и методов 

исполнительской 

работы над музы-

кальным произведе-

нием, норм и спосо-

бов подготовки про-

изведения, програм-

мы к публичному 

выступлению, сту-

дийной записи, задач 

репетиционного 

процесса, способов и 

методов его опти-

мальной организа-

ции в различных ус-

ловиях (ПК-6) 

знания: методов исполнитель-

ской работы над музыкальным 

произведением, норм и спосо-

бов подготовки произведения, 

программы к публичному вы-

ступлению, студийной записи, 

задач репетиционного процес-

са, способов и методов его оп-

тимальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к заче-

ту (6 сем.): № 10 

умения: применять методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, способов 

и методов его оптимальной ор-

ганизации в различных услови-

ях 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обсуждать методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

нормы и способы подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, способов 

и методов его оптимальной ор-
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ганизации в различных услови-

ях 

способностью ис-

пользовать в практи-

ческой деятельности 

принципы, методы и 

формы проведения 

урока в исполни-

тельском классе; ме-

тодики подготовки к 

уроку, методологию 

анализа проблемных 

ситуаций в сфере 

музыкально-

педагогической дея-

тельности и способы 

их разрешения (ПК-

21) 

знания: принципов, методов и 

форм проведения урока в ис-

полнительском классе на уров-

не воспроизведения 

умения: перечислять принци-

пы, методы и формы проведе-

ния урока в исполнительском 

классе 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать принципы, 

методы и формы проведения 

урока в исполнительском клас-

се 

Тема 5. Развитие 

творческого мыш-

ления в процессе 

обучения и воспи-

тания 

способностью ис-

пользовать в практи-

ческой деятельности 

принципы, методы и 

формы проведения 

урока в исполни-

тельском классе; ме-

тодики подготовки к 

уроку, методологию 

анализа проблемных 

ситуаций в сфере 

музыкально-

педагогической дея-

тельности и способы 

их разрешения (ПК-

21) 

знания: принципов, методов и 

форм проведения урока в ис-

полнительском классе на уров-

не воспроизведения 

Вопросы к заче-

ту (6 сем.): № 2 

умения: перечислять принци-

пы, методы и формы проведе-

ния урока в исполнительском 

классе 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать принципы, 

методы и формы проведения 

урока в исполнительском клас-

се 

способностью ис-

пользовать индиви-

дуальные методы 

поиска путей во-

площения музыкаль-

ного образа в работе 

над музыкальным 

произведением с 

обучающимся (ПК-

25) 

знания: методов поиска путей 

воплощения музыкального об-

раза в работе над музыкальным 

произведением с обучающими-

ся на уровне понимания  
умения: объяснять методы по-

иска путей воплощения музы-

кального образа в работе над 

музыкальным произведением с 

обучающимися 
навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать методы 

поиска путей воплощения му-

зыкального образа в работе над 

музыкальным произведением с 

обучающимися 

Тема 6. Эстрад-

ный ансамбль и 

его руководитель 

способностью ис-

пользовать в практи-

ческой деятельности 

принципы, методы и 

знания: принципов, методов и 

форм проведения урока в ис-

полнительском классе на уров-

не воспроизведения 

Вопросы к заче-

ту (6 сем.): № 4 
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формы проведения 

урока в исполни-

тельском классе; ме-

тодики подготовки к 

уроку, методологию 

анализа проблемных 

ситуаций в сфере 

музыкально-

педагогической дея-

тельности и способы 

их разрешения (ПК-

21) 

умения: перечислять принци-

пы, методы и формы проведе-

ния урока в исполнительском 

классе 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать принципы, 

методы и формы проведения 

урока в исполнительском клас-

се 

способностью ис-

пользовать индиви-

дуальные методы 

поиска путей во-

площения музыкаль-

ного образа в работе 

над музыкальным 

произведением с 

обучающимся (ПК-

25) 

знания: методов поиска путей 

воплощения музыкального об-

раза в работе над музыкальным 

произведением с обучающими-

ся на уровне понимания  
умения: объяснять методы по-

иска путей воплощения музы-

кального образа в работе над 

музыкальным произведением с 

обучающимися 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать методы 

поиска путей воплощения му-

зыкального образа в работе над 

музыкальным произведением с 

обучающимися 

Раздел 2. Методика работы с эстрадным ансамблем 

Тема 7. Настройка 

инструментов эст-

радного ансамбля 

 

 

способностью ис-

пользовать в практи-

ческой деятельности 

принципы, методы и 

формы проведения 

урока в исполнитель-

ском классе; методи-

ки подготовки к уро-

ку, методологию ана-

лиза проблемных си-

туаций в сфере музы-

кально-

педагогической дея-

тельности и способы 

их разрешения (ПК-

21) 

знания: принципов, методов и 

форм проведения урока в ис-

полнительском классе на уров-

не воспроизведения 

Вопросы к заче-

ту (6 сем.): № 11 

умения: перечислять принци-

пы, методы и формы проведе-

ния урока в исполнительском 

классе 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать принципы, 

методы и формы проведения 

урока в исполнительском клас-

се 

Тема 8. Формиро-

вание исполни-

тельского мастер-

ства 

способностью поль-

зоваться методоло-

гией анализа и оцен-

ки особенностей ис-

полнительской ин-

терпретации, нацио-

нальных школ, ис-

полнительских сти-

лей (ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей  

Вопросы к заче-

ту (6 сем.): № 6, 

12 

умения: перечислять особенно-

сти анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-
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тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнитель-

ских стилей 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и методов 

исполнительской 

работы над музы-

кальным произведе-

нием, норм и спосо-

бов подготовки про-

изведения, програм-

мы к публичному 

выступлению, сту-

дийной записи, задач 

репетиционного 

процесса, способов и 

методов его опти-

мальной организа-

ции в различных ус-

ловиях (ПК-6) 

знания: методов исполнитель-

ской работы над музыкальным 

произведением, норм и спосо-

бов подготовки произведения, 

программы к публичному вы-

ступлению, студийной записи, 

задач репетиционного процес-

са, способов и методов его оп-

тимальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

умения: применять методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, способов 

и методов его оптимальной ор-

ганизации в различных услови-

ях 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обсуждать методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

нормы и способы подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, способов 

и методов его оптимальной ор-

ганизации в различных услови-

ях 

способностью ис-

пользовать в практи-

ческой деятельности 

принципы, методы и 

формы проведения 

урока в исполнитель-

ском классе; методи-

ки подготовки к уро-

ку, методологию ана-

лиза проблемных си-

туаций в сфере музы-

кально-

педагогической дея-

тельности и способы 

знания: принципов, методов и 

форм проведения урока в ис-

полнительском классе на уров-

не воспроизведения 

умения: перечислять принци-

пы, методы и формы проведе-

ния урока в исполнительском 

классе 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать принципы, 

методы и формы проведения 

урока в исполнительском клас-

се 
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их разрешения (ПК-

21) 

Тема 9. Обучение 

методам работы 

над интонирова-

нием в эстрадном 

ансамбле 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и методов 

исполнительской 

работы над музы-

кальным произведе-

нием, норм и спосо-

бов подготовки про-

изведения, програм-

мы к публичному 

выступлению, сту-

дийной записи, задач 

репетиционного 

процесса, способов и 

методов его опти-

мальной организа-

ции в различных ус-

ловиях (ПК-6) 

знания: методов исполнитель-

ской работы над музыкальным 

произведением, норм и спосо-

бов подготовки произведения, 

программы к публичному вы-

ступлению, студийной записи, 

задач репетиционного процес-

са, способов и методов его оп-

тимальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к заче-

ту (6 сем.): № 13 

умения: применять методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, способов 

и методов его оптимальной ор-

ганизации в различных услови-

ях 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обсуждать методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

нормы и способы подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, способов 

и методов его оптимальной ор-

ганизации в различных услови-

ях 

способностью ис-

пользовать в практи-

ческой деятельности 

принципы, методы и 

формы проведения 

урока в исполнитель-

ском классе; методи-

ки подготовки к уро-

ку, методологию ана-

лиза проблемных си-

туаций в сфере музы-

кально-

педагогической дея-

тельности и способы 

их разрешения (ПК-

21) 

знания: принципов, методов и 

форм проведения урока в ис-

полнительском классе на уров-

не воспроизведения 

умения: перечислять принци-

пы, методы и формы проведе-

ния урока в исполнительском 

классе 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать принципы, 

методы и формы проведения 

урока в исполнительском клас-

се 

Тема 10. Форми-

рование навыков 

исполнения штри-

способностью поль-

зоваться методоло-

гией анализа и оцен-

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, на-

Вопросы к заче-

ту (6 сем.): № 5 
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хов и овладение 

исполнительскими 

стилями 

ки особенностей ис-

полнительской ин-

терпретации, нацио-

нальных школ, ис-

полнительских сти-

лей (ПК-3) 

циональных школ, исполни-

тельских стилей  

умения: перечислять особенно-

сти анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнитель-

ских стилей 

готовностью к овла-

дению музыкально-

текстологической 

культурой, к углуб-

ленному прочтению 

и расшифровке ав-

торского (редактор-

ского) нотного тек-

ста (ПК-4) 

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) нот-

ного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и методов 

исполнительской 

работы над музы-

кальным произведе-

нием, норм и спосо-

бов подготовки про-

изведения, програм-

мы к публичному 

выступлению, сту-

дийной записи, задач 

репетиционного 

процесса, способов и 

методов его опти-

мальной организа-

ции в различных ус-

ловиях (ПК-6) 

знания: методов исполнитель-

ской работы над музыкальным 

произведением, норм и спосо-

бов подготовки произведения, 

программы к публичному вы-

ступлению, студийной записи, 

задач репетиционного процес-

са, способов и методов его оп-

тимальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

умения: применять методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, способов 

и методов его оптимальной ор-

ганизации в различных услови-

ях 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обсуждать методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

нормы и способы подготовки 

произведения, программы к 
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публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, способов 

и методов его оптимальной ор-

ганизации в различных услови-

ях 

Тема 11. Работа 

над инструктив-

ным материалом 

готовностью к овла-

дению музыкально-

текстологической 

культурой, к углуб-

ленному прочтению 

и расшифровке ав-

торского (редактор-

ского) нотного тек-

ста (ПК-4) 

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) нот-

ного текста 

Вопросы к заче-

ту (6 сем.): № 15 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и методов 

исполнительской 

работы над музы-

кальным произведе-

нием, норм и спосо-

бов подготовки про-

изведения, програм-

мы к публичному 

выступлению, сту-

дийной записи, задач 

репетиционного 

процесса, способов и 

методов его опти-

мальной организа-

ции в различных ус-

ловиях (ПК-6) 

знания: методов исполнитель-

ской работы над музыкальным 

произведением, норм и спосо-

бов подготовки произведения, 

программы к публичному вы-

ступлению, студийной записи, 

задач репетиционного процес-

са, способов и методов его оп-

тимальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

умения: применять методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, способов 

и методов его оптимальной ор-

ганизации в различных услови-

ях 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обсуждать методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

нормы и способы подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, способов 

и методов его оптимальной ор-

ганизации в различных услови-

ях 

способностью ис- знания: принципов, методов и 
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пользовать в практи-

ческой деятельности 

принципы, методы и 

формы проведения 

урока в исполнитель-

ском классе; методи-

ки подготовки к уро-

ку, методологию ана-

лиза проблемных си-

туаций в сфере музы-

кально-

педагогической дея-

тельности и способы 

их разрешения (ПК-

21) 

форм проведения урока в ис-

полнительском классе на уров-

не воспроизведения 

умения: перечислять принци-

пы, методы и формы проведе-

ния урока в исполнительском 

классе 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать принципы, 

методы и формы проведения 

урока в исполнительском клас-

се 

способностью ис-

пользовать индиви-

дуальные методы 

поиска путей во-

площения музыкаль-

ного образа в работе 

над музыкальным 

произведением с 

обучающимся (ПК-

25) 

знания: методов поиска путей 

воплощения музыкального об-

раза в работе над музыкальным 

произведением с обучающими-

ся на уровне понимания  
умения: объяснять методы по-

иска путей воплощения музы-

кального образа в работе над 

музыкальным произведением с 

обучающимися 
навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать методы 

поиска путей воплощения му-

зыкального образа в работе над 

музыкальным произведением с 

обучающимися 

Тема 12. Специ-

фика работы над 

музыкальным 

произведением 

способностью поль-

зоваться методоло-

гией анализа и оцен-

ки особенностей ис-

полнительской ин-

терпретации, нацио-

нальных школ, ис-

полнительских сти-

лей (ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей  

Вопросы к заче-

ту (6 сем.): № 8 

умения: перечислять особенно-

сти анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнитель-

ских стилей 

готовностью к овла-

дению музыкально-

текстологической 

культурой, к углуб-

ленному прочтению 

и расшифровке ав-

торского (редактор-

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) нот-

ного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-
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ского) нотного тек-

ста (ПК-4) 
дакторского) нотного текста 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и методов 

исполнительской 

работы над музы-

кальным произведе-

нием, норм и спосо-

бов подготовки про-

изведения, програм-

мы к публичному 

выступлению, сту-

дийной записи, задач 

репетиционного 

процесса, способов и 

методов его опти-

мальной организа-

ции в различных ус-

ловиях (ПК-6) 

знания: методов исполнитель-

ской работы над музыкальным 

произведением, норм и спосо-

бов подготовки произведения, 

программы к публичному вы-

ступлению, студийной записи, 

задач репетиционного процес-

са, способов и методов его оп-

тимальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

умения: применять методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, способов 

и методов его оптимальной ор-

ганизации в различных услови-

ях 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обсуждать методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

нормы и способы подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, способов 

и методов его оптимальной ор-

ганизации в различных услови-

ях 

способностью ис-

пользовать в практи-

ческой деятельности 

принципы, методы и 

формы проведения 

урока в исполнитель-

ском классе; методи-

ки подготовки к уро-

ку, методологию ана-

лиза проблемных си-

туаций в сфере музы-

кально-

педагогической дея-

тельности и способы 

их разрешения (ПК-

знания: принципов, методов и 

форм проведения урока в ис-

полнительском классе на уров-

не воспроизведения 

умения: перечислять принци-

пы, методы и формы проведе-

ния урока в исполнительском 

классе 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать принципы, 

методы и формы проведения 

урока в исполнительском клас-

се 
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21) 
способностью ис-

пользовать индиви-

дуальные методы 

поиска путей во-

площения музыкаль-

ного образа в работе 

над музыкальным 

произведением с 

обучающимся (ПК-

25) 

знания: методов поиска путей 

воплощения музыкального об-

раза в работе над музыкальным 

произведением с обучающими-

ся на уровне понимания  
умения: объяснять методы по-

иска путей воплощения музы-

кального образа в работе над 

музыкальным произведением с 

обучающимися 
навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать методы 

поиска путей воплощения му-

зыкального образа в работе над 

музыкальным произведением с 

обучающимися 

Тема 13. Виды 

репетиций 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и методов 

исполнительской 

работы над музы-

кальным произведе-

нием, норм и спосо-

бов подготовки про-

изведения, програм-

мы к публичному 

выступлению, сту-

дийной записи, задач 

репетиционного 

процесса, способов и 

методов его опти-

мальной организа-

ции в различных ус-

ловиях (ПК-6) 

знания: методов исполнитель-

ской работы над музыкальным 

произведением, норм и спосо-

бов подготовки произведения, 

программы к публичному вы-

ступлению, студийной записи, 

задач репетиционного процес-

са, способов и методов его оп-

тимальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к заче-

ту (6 сем.): № 16 

умения: применять методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, способов 

и методов его оптимальной ор-

ганизации в различных услови-

ях 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обсуждать методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

нормы и способы подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, способов 

и методов его оптимальной ор-

ганизации в различных услови-

ях 

Тема 14. Методи-

ка проведения ре-

петиции 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и методов 

знания: методов исполнитель-

ской работы над музыкальным 

произведением, норм и спосо-

Вопросы к заче-

ту (6 сем.): № 7 
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исполнительской 

работы над музы-

кальным произведе-

нием, норм и спосо-

бов подготовки про-

изведения, програм-

мы к публичному 

выступлению, сту-

дийной записи, задач 

репетиционного 

процесса, способов и 

методов его опти-

мальной организа-

ции в различных ус-

ловиях (ПК-6) 

бов подготовки произведения, 

программы к публичному вы-

ступлению, студийной записи, 

задач репетиционного процес-

са, способов и методов его оп-

тимальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

умения: применять методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, способов 

и методов его оптимальной ор-

ганизации в различных услови-

ях 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обсуждать методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

нормы и способы подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, способов 

и методов его оптимальной ор-

ганизации в различных услови-

ях 

способностью ис-

пользовать в практи-

ческой деятельности 

принципы, методы и 

формы проведения 

урока в исполнитель-

ском классе; методи-

ки подготовки к уро-

ку, методологию ана-

лиза проблемных си-

туаций в сфере музы-

кально-

педагогической дея-

тельности и способы 

их разрешения (ПК-

21) 

знания: принципов, методов и 

форм проведения урока в ис-

полнительском классе на уров-

не воспроизведения 

умения: перечислять принци-

пы, методы и формы проведе-

ния урока в исполнительском 

классе 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать принципы, 

методы и формы проведения 

урока в исполнительском клас-

се 

Тема 15. Концерт-

ная деятельность 

как показатель 

учебно-

творческой и вос-

питательной рабо-

ты  

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и методов 

исполнительской 

работы над музы-

кальным произведе-

нием, норм и спосо-

бов подготовки про-

знания: методов исполнитель-

ской работы над музыкальным 

произведением, норм и спосо-

бов подготовки произведения, 

программы к публичному вы-

ступлению, студийной записи, 

задач репетиционного процес-

са, способов и методов его оп-

Вопросы к заче-

ту (6 сем.): № 17 
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изведения, програм-

мы к публичному 

выступлению, сту-

дийной записи, задач 

репетиционного 

процесса, способов и 

методов его опти-

мальной организа-

ции в различных ус-

ловиях (ПК-6) 

тимальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

умения: применять методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, способов 

и методов его оптимальной ор-

ганизации в различных услови-

ях 

 навыки и (или) опыт деятель-

ности: обсуждать методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

нормы и способы подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, способов 

и методов его оптимальной ор-

ганизации в различных услови-

ях 

 

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 теории и истории 

развития эстрадного ис-

кусства 

Описывает основные этапы 

развития эстрадного искус-

ства 

диагностические: входное тестиро-

вание, самоанализ, опрос  

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

Знания: основ музыкаль-

но-исполнительской дея-

тельности, 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 

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. 
методов углубленного 

прочтения и расшифров-

Обосновывает использова-

ние методов углубленного 
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ки авторского (редактор-

ского) нотного текста 
прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

Способов и методов репе-

тиционной работы над 

музыкальным произведе-

нием 

Демонстрирует способы и 

методы репетиционной ра-

боты над музыкальным 

произведением 

Форм, методов и средств 

организации педагогиче-

ского процесса 

Приводит примеры форм, 

методов и средств органи-

зации педагогического 

процесса 
Способов создания худо-

жественного образа в му-

зыкально-

исполнительском классе 

Описывать способы созда-

ния художественного об-

раза в музыкально-

исполнительском классе 

Умения: описывать осно-

вы музыкально-

исполнительской дея-

тельности, позволяющие 

постигать музыкальное 

произведение в культур-

но-историческом контек-

сте 

Рассуждает об основах му-

зыкально-исполнительской 

деятельности, позволяю-

щих постигать музыкаль-

ное произведение в куль-

турно-историческом кон-

тексте 

распознавать методы уг-

лубленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста 

Оценивает использование 

методов углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 
Использовать способы и 

методы репетиционной 

работы над музыкальным 

произведением 

Выбирает способы и мето-

ды репетиционной работы 

над музыкальным произве-

дением 
Рассуждать о формах, 

методах и средствах ор-

ганизации педагогиче-

ского процесса 

Дает оценку формам, мето-

дам и средствам организа-

ции педагогического про-

цесса 
Перечислять способы 

создания художественно-

го образа в музыкально-

исполнительском классе 

Анализировать способы 

создания художественного 

образа в музыкально-

исполнительском классе 

Навыки: применяет ос-

новы музыкально-

исполнительской дея-

тельности, позволяющие 

постигать музыкальное 

произведение в культур-

но-историческом контек-

сте 

Описывает специфику му-

зыкально-исполнительской 

деятельности, позволяю-

щей постигать музыкаль-

ное произведение в куль-

турно-историческом кон-

тексте 

Обосновывает использо-

вание методов прочтения 

и расшифровки авторско-

го (редакторского) нотно-

го текста 

Демонстрирует понимание 

методов прочтения и рас-

шифровки авторского (ре-

дакторского) нотного тек-

ста  
Описывает способы и Иллюстрирует способы и 
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методы репетиционной 

работы над музыкальным 

произведением 

методы репетиционной ра-

боты над музыкальным 

произведением 
Обосновывает формы, 

методы и средства орга-

низации педагогического 

процесса 

Демонстрирует формы, 

методы и средства органи-

зации педагогического 

процесса 
Рассуждает о способах 

создания художественно-

го образа в музыкально-

исполнительском классе 

Предлагает способы созда-

ния художественного об-

раза в музыкально-

исполнительском классе 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: основ музыкаль-

но-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 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала; 
– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 

 
методов углубленного 

прочтения и расшифров-

ки авторского (редактор-

ского) нотного текста 

Обосновывает использова-

ние методов углубленного 

прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

Способов и методов репе-

тиционной работы над 

музыкальным произведе-

нием 

Рассуждает о способах и 

методах репетиционной 

работы над музыкальным 

произведением 

Форм, методов и средств 

организации педагогиче-

ского процесса 

Приводит примеры форм, 

методов и средств органи-

зации педагогического 

процесса 
Способов создания худо-

жественного образа в му-

зыкально-

исполнительском классе 

Описывать способы созда-

ния художественного об-

раза в музыкально-

исполнительском классе 

Умения: описывает осно-

вы музыкально-исполни-

тельской деятельности, 

позволяющие постигать 

музыкальное произведе-

ние в культурно-истори-

ческом контексте 

Рассуждает об основах му-

зыкально-исполнительской 

деятельности, позволяю-

щих постигать музыкаль-

ное произведение в куль-

турно-историческом кон-

тексте 

распознает методы углуб-

ленного прочтения и рас-

шифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста 

Оценивает использование 

методов углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 
Использует способы и 

методы репетиционной 

работы над музыкальным 

произведением 

Выбирает способы и мето-

ды репетиционной работы 

над музыкальным произве-

дением 
Рассуждает о формах, 

методах и средствах ор-

Дает оценку формам, мето-

дам и средствам организа-
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ганизации педагогиче-

ского процесса 
ции педагогического про-

цесса 
Перечисляет способы 

создания художественно-

го образа в музыкально-

исполнительском классе 

Рассматривает способы 

создания художественного 

образа в музыкально-

исполнительском классе 

Навыки: применяет ос-

новы музыкально-

исполнительской дея-

тельности, позволяющие 

постигать музыкальное 

произведение в культур-

но-историческом контек-

сте 

Описывает специфику му-

зыкально-исполнительской 

деятельности, позволяю-

щей постигать музыкаль-

ное произведение в куль-

турно-историческом кон-

тексте 

Обосновывает использо-

вание методов прочтения 

и расшифровки авторско-

го (редакторского) нотно-

го текста 

Демонстрирует понимание 

методов прочтения и рас-

шифровки авторского (ре-

дакторского) нотного тек-

ста  
Описывает способы и 

методы репетиционной 

работы над музыкальным 

произведением 

Иллюстрирует способы и 

методы репетиционной ра-

боты над музыкальным 

произведением 
Обосновывает формы, 

методы и средства орга-

низации педагогического 

процесса 

Демонстрирует формы, 

методы и средства органи-

зации педагогического 

процесса 
Рассуждает о способах 

создания художественно-

го образа в музыкально-

исполнительском классе 

Предлагает способы созда-

ния художественного об-

раза в музыкально-

исполнительском классе 

 

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

ских заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
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Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, в котором сочетаются техническое и художественное со-

вершенство, соответствующее определенному этапу обучения. Должны 

быть показаны навыки владения различными стилями и направлениями 

музыки, умение содержательно и осмысленно исполнять произведения 

различных композиторов, проникать и раскрывать замысел автора. При 

этом учитываются: яркость подачи, техническое совершенство, культура 

исполнения, исполнительская свобода и артистизм. 
Хорошо 

(зачтено) 
Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, достаточно хорошо представляет идейное содержание 

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

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 различных видов учебной работы 

 

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 
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Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

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

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету (6 семестр)  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Отличительные черты джазового искусства 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-21, 

ПК-25,  

2 Раскройте понятие «творческое мышление» ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-21, 

ПК-25,  

3 Типичные составы эстрадных ансамблей ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-21, 

ПК-25,  

4 Основные проблемы в работе руководителя эстрадного ансамбля ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-21, 

ПК-25,  

5 Охарактеризуйте штрихи на духовых инструментах  ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-21, 

ПК-25,  

6 Исполнительские приемы игры на духовых инструментах ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-21, 

ПК-25,  

7 Назовите цели и задачи репетиции ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-21, 

ПК-25,  

8 Специфика работы над музыкальным произведением. ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-21, 

ПК-25,  

9 Методика организации эстрадного ансамбля ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-21, 

ПК-25,  

10 Специфика проведения занятий в классе ансамбля ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-21, 

ПК-25,  

11 Особенности настройки инструментов эстрадного ансамбля ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-21, 

ПК-25,  

12 Методика постановки технического аппарата ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-21, 

ПК-25,  
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13 Особенности интонационного слуха ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-21, 

ПК-25,  

14 В чем отличие инструментовки от аранжировки ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-21, 

ПК-25,  

15 Работа над инструктивным материалом ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-21, 

ПК-25,  

16 Формы и виды репетиций ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-21, 

ПК-25,  

17 Охарактеризовать подготовку и особенности концертного выступле-

ния 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-21, 

ПК-25,  

  

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Сочинить композицию для эстрадного ансамбля ПК-3, ПК-4, ПК-

6, ПК-21, ПК-25,  

2 Сделать аранжировку для эстрадного ансамбля ПК-3, ПК-4, ПК-

6, ПК-21, ПК-25,  

3 Упражнения на чистоту интонирования ПК-3, ПК-4, ПК-

6, ПК-21, ПК-25,  

4 Разбор музыкального произведения ПК-3, ПК-4, ПК-

6, ПК-21, ПК-25,  

5 Составить план работы с эстрадным ансамблем ПК-3, ПК-4, ПК-

6, ПК-21, ПК-25,  

 

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 «История возникновения и развития эстрадных  

ансамблей»  

(ПК-3) (3 час.) 
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Цель работы – исторический обзор возникновения эстрадных ансамблей. 

Задание и методика выполнения: ход исторического процесса: описание и объяс-

нение основных этапов развития эстрадного и джазового искусства, просмотр видеоза-

писей, поиск литературы по истории и развитию эстрадно-джазового искусства. 

 

Практическая работа № 2. Тема «Современные составы эстрадных ансамблей» 

(ПК-3) (3 час.) 

Цель работы – описание современных составов эстрадного ансамбля. 

Задание и методика выполнения: проанализировать современное состояние эст-

радных ансамблей, проблемы и перспективы на сегодняшний день. Приемы исполне-

ния. Основные группы инструментов. Просмотр видеозаписей. 

 

Практическая работа № 3. Тема «Этапы проведения занятий в классе ансамбля» 

(ПК-6), (ПК-21) (3 час.) 

Цель работы – овладение формами репетиционной работы над музыкальным 

произведением. 

Задание и методика выполнения: этапы работы над музыкальным произведени-

ем: изучение творческого наследия композитора, стилистические особенности музы-

кального языка, анализ музыкального произведения: определение формы, содержания, 

музыкального образа, разбор нотного текста, работа над строем, штрихами, фразиров-

кой, работа по группам ансамбля, разучивание нотного текста, проработка технических 

и ритмических трудностей, работа над выстраиванием баланса. 

 

Практическая работа № 4. Тема «Работа над чистотой интонирования» 

(ПК-6), (ПК-21) (4 час.) 

Цель работы – овладение навыком точного интонирования.  

Задание и методика выполнения:  

Дж. Керн «Дым», А. Дворжак «Мелодия» (на выбор) 

Изучение творческого наследия композиторов, стилистических особенностей му-

зыкального языка.  

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над строем, 

штрихами, фразировкой. Разучивание нотного текста, проработка технических и рит-

мических трудностей. Работа над выстраиванием баланса и драматургии произведения. 

 

Практическая работа № 5. Тема «Работа с группой духовых инструментов» 

(ПК-21), (ПК-25) (3 час.) 

Цель работы – значимость качества звука на духовых инструментах. 

Задание и методика выполнения: формирование знаний исполнительского дыха-

ния и его отличие от обычного дыхания человека.  Понятие об уровне техники дыха-

ния. 

 

Практическая работа № 6. Тема «Работа с ритм-секцией» 

(ПК-21), (ПК-25) (4 час.) 

Цель работы – значение ритм-группы и его музыкально-художественное значение. 

Задание и методика выполнения: раскрыть особенности художественно-

исполнительских функций ритм-секции, развитие внутренней ритмической пульсации. 

 

Практическая работа № 7. Тема «Работа над штрихами и исполнительскими приемами» 

(ПК-21) (4 час.) 

Цель работы –  овладение основными видами штрихов и исполнительскими 
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приемами. 

Задание и методика выполнения: исполнить пьесы Н. Хефти «Туманное утро», 

соблюдая одновременное сочетание разных штрихов, играть специально написаные уп-

ражнения в различных видах атакировки: твердой, мягкой и комбинированной. 

 

Практическая работа № 8. Тема «Приемы инструментовки и аранжировки» 

(ПК-3), (ПК-6), (ПК-21) (4 час.) 

Задание и методика выполнения: Освоение различных видов аранжировки: от 

более простой до творчески обогащённой обработки.  Переложение музыкального про-

изведения для исполнения другим составом инструментов. Переложение делается с со-

хранением фактуры произведения и с её изменением. Разрабатываются различные ва-

рианты тесситурных решений.   

 

Практическая работа № 9. Тема «Методика проведения репетиции» 

(ПК-6), (ПК-21) (4 час.) 
Цель работы – освоение репетиционным процессом. 
Задание и методика выполнения: этапы проведения репетиционных занятий, за-

дачи и специфические особенности проведения репетиции: 
Корректурная репетиция проводится с целью уточнения характера аранжировки 

разучиваемого произведения, соответствия ее содержанию, исполнительскому замыслу, 

а также для выявления недостатков и определения путей их устранения. 

Ординарная, или рабочая, репетиция проводится для изучения конкретного про-

изведения, подготовки его к концертному исполнению.  

 Прогонные репетиции проводятся для решения отдельных задач, связанных с 

улучшением качества исполнения всего произведения, установлением правильного со-

отношения темпов, динамики и т. д., а также для поддержания должного художествен-

ного уровня исполнения уже готовых произведений. 

  Генеральная репетиция проводится для определения готовности разучиваемого 

произведения к концертному исполнению, устранения небольших погрешностей.  

 

Практическая работа № 10. Тема «Концертная деятельность как показатель 

учебно-творческой и воспитательной работы» 

(ПК-3), (ПК-4), (ПК-6) (4 час.) 

Цель работы – определение роли и место эстрадного ансамбля в проведении куль-

турно-массовых мероприятий 

Задание и методика выполнения: обозначить репертуар и акустические особенно-

сти эстрадного ансамбля. Обозначить действие преподавателя перед концертным вы-

ступлением. Планирование концертных выступлений, подготовительная работа перед 

концертом, повышение творческого роста коллектива. 

 

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) 
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Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

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

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

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

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

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

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 

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

количества академических часов и видов учебных занятий». 

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;  

 пройти промежуточное тестирование. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– 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 
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итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуаль-

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

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

тавляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

2. Хабибулин, Р. Г. Вопросы методики работы с эстрадным инструментальным ан-

самблем : учебно-методическое пособие / "Р. Г. Хабибулин, Д. П. Панов, Челяб. 

гос. акад. культуры и исуксств", Р. Г. Хабибулин .— : Челябинск, 2011 .— 169 с. 

— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/199903  

7.2. Дополнительная литература 

1. Методика работы с эстрадным оркестром: учебное пособие [Электронный ре-

сурс] / А.П. Мохонько .— 2-е изд., испр. и доп. — Кемерово : КемГУКИ, 2013 .— 121 с. 

— ISBN 978-5-8154-0025-4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/239066. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.docme.ru/doc/1190232/7130.metodika-prepodavaniya-e-stradnogo-

ansamblya-uchebno-met – Методика преподавания эстрадного ансамбля [учебно-

методическое пособие] 

 

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-

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

1. Мохонько, А. П. Методика преподавания эстрадного ансамбля: учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] : для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 53.03.01 (071600) «Музыкальное искусство эстрады», 

профиль подготовки «Инструменты эстрадного оркестра» / А. П. Мохонько .— 

Кемерово : КемГУКИ, 2015 .— 178 с. — Библиогр.: с. 169-175. — ISBN 978-5-

8154-0300-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/339827 

 

https://rucont.ru/efd/199903
https://lib.rucont.ru/efd/239066
http://www.docme.ru/doc/1190232/7130.metodika-prepodavaniya-e-stradnogo-ansamblya-uchebno-met
http://www.docme.ru/doc/1190232/7130.metodika-prepodavaniya-e-stradnogo-ansamblya-uchebno-met
https://lib.rucont.ru/efd/339827
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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 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рамках 

текущего контроля  
Средство обеспечения обратной связи в учеб-

ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-

ного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет 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 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материа-

ла темы, раздела или разделов дисциплины, ор-

ганизованное как учебное занятие в виде собе-

седования преподавателя с обучающимися. 

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия), промежуточный 

(часть аттестации) 
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Контрольная работа 
 

Средство проверки умений применять получен-

ные знания для решения задач определенного 

типа по теме или разделу. Наряду с решением 

типовых учебных, ситуационных, учебно-

профессиональных задач могут быть включены 

задания повышенного уровня, требующие мно-

гоходовых решений как в известной, так и в 

нестандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам. работы) 

Конференция Форма обучения и контроля, основанная на  

свободном, откровенном обсуждении проб-

лемных вопросов. Конференция по своим осо-

бенностям близка семинару и является его раз-

витием, поэтому методика проведения конфе-

ренций сходна с методикой проведения семи-

наров. Требования к подготовке рефератов и 

докладов для конференции значительно выше, 

чем для семинаров, так как их используют как 

средство формирования у обучаемых опыта 

творческой деятельности. 

Текущий (в рамках 

семинарского заня-

тия), промежуточный 

(часть аттестации) 

Практическая ра-

бота 
 

Оценочное средство для закрепления теорети-

ческих знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении 

конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам. работы) 

Рабочая тетрадь (в 

рамках практическо-

го 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) 

Разноуровневые за-

дачи и задания 
Оценочное средство для отработки умений и 

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

нивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, фак-

ты) и умение правильно использовать специ-

альные термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раздела дис-

циплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтези-

ровать, анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения, интегрировать зна-

ния различных областей, аргументировать соб-

ственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 

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) 
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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 ра-

боты, 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 «Методика преподавания эстрадного ансамбля» используются 

следующие информационные технологии:  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

 офисные программы: Windows (операционная система), Microsoft Office 

2007 (Word, Excel, PowerPoint и др.); 

 Mozilla Firefox (браузер для просмотра сайтов), 

 Google Chrome (браузер для просмотра сайтов). 

специализированные программы: Media Player Classic (Проигрыватель медиа-

файлов), Adobe Reader 9.0 (чтение документов PDF), Adobe Acrobat Pro 9.0 (создание 

документов PDF);  

– информационные справочные системы: Гарант (справочно-правовая система); 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты, форумов, интернет-групп, Skype, чатов. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Для проведения занятий практического типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 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. 

 

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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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады реализация компетентностного подхода с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 

внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Практические занятия  30 
Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится     30 час. 

 

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

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

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 83,3 % от общего числа 

аудиторных занятий.  
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Методика преподавания эстрадного ан-

самбля» по направлению подготовки/специальности 53.03.01 Музыкальное искусство 

эстрады внесены следующие изменения 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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