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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Музыкально-исполнительская деятельность 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 
программа) – является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 
(углубленной подготовки), входящим в состав укрупненной группы 
специальностей 53.00.00 Музыкальное искусство,  53.02.02 Музыкальное 
искусство эстрады (по видам) по виду Инструменты эстрадного оркестра  в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Музыкально-исполнительская деятельность (в качестве артиста оркестра, 
ансамбля, концертмейстера, солиста концертных организаций) 
 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять 
различные произведения классической, современной и эстрадно-джазовой 
музыкальной литературы в соответствии с программными требованиями.  

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в 
составе ансамблевых, оркестровых джазовых коллективов в условиях 
театрально-концертных организаций.  

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового 
исполнительства, средствами джазовой импровизации. 

ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические 
средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.  

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 
музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания в 
процессе поиска интерпретаторских решений.  

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый 
исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями.  

ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональ-
ной терминологией.  

 
и соответствующих дополнительных профессиональных компетенций (ПК): 

 
ПК 1.8. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для 

достижения художественной выразительности в соответствии со стилем 
музыкального произведения. 

ПК 1.9. Эксплуатировать звукозаписывающую, звуковоспроизводящую, 
усилительную аппаратуру и другое звукотехническое оборудование. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
при разработке программ дополнительного профессионального образования 
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(повышения квалификации) по специальности СПО 53.02.02 Музыкальное 
искусство эстрады Инструменты эстрадного оркестра при наличии среднего 
профессионального образования. Опыт работы не требуется. 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- концертно-исполнительской работы;  
- игры в составе инструментального ансамбля, оркестра в качестве инстру-

менталиста и концертмейстера;  
- использования репертуарной и научно-исследовательской литературы; 
- чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 
- исполнения партий в различных составах ансамбля и оркестре; 
уметь: 
-    играть на избранном инструменте классические и современные 

произведения, включая эстрадно-джазовые произведения, в том числе 
произведения концертно-виртуозного плана; 

- использовать специфические джазовые приемы в своей практической  
исполнительской деятельности; 

- играть в ансамбле, оркестре различных составов; 
- аккомпанировать с транспонированием в другие тональности несложные 

произведения;  
-    читать с листа несложные музыкальные произведения, в том числе 

оркестровые партии; 
-    работать с вокалистами, инструменталистами; 
- подготавливать к исполнению сольную программу в сопровождении форте-

пиано, инструментального ансамбля;  
- применять теоретические знания в исполнительской практике; 
- импровизировать на заданную тему (джазовый «стандарт») в составе 

ансамбля, в сольном исполнении; 
- выполнять инструментовку, аранжировку произведения для различных 

составов ансамблей, либо биг-бэнда, записывать партитуру; 
- пользоваться специальной литературой; 
знать: 
- исполнительский репертуар средней сложности; 
- сольный репертуар, включающий произведения крупных классических 

форм (соната, вариации), полифонических жанров, виртуозных пьес, 
инструментальных миниатюр, джазовых произведений; 

- оркестровые сложности для своего инструмента; 
- художественно-исполнительские возможности инструментов эстрадного 

оркестра 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего 2440 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1554 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –1036 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 518 часов; 

учебной и производственной практики – 886 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
Музыкально-исполнительская деятельность, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 

 

Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять 
различные произведения классической, современной и эстрадно-
джазовой музыкальной литературы в соответствии с программными 
требованиями. 

ПК 1.2 Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в 
составе ансамблевых, оркестровых джазовых коллективов в 
условиях театрально-концертных организаций. 

ПК 1.3 Демонстрировать владение особенностями джазового 
исполнительства, средствами джазовой импровизации. 

ПК 1.4 Применять в исполнительской деятельности технические средства 
звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях 
студии.  

ПК 1.5 Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных 
произведений, применять базовые теоретические знания в процессе 
поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.6 Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский 
репертуар в соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональ-
ной терминологией. 

ПК 1.8. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для 
достижения художественной выразительности в соответствии со 
стилем музыкального произведения. 

ПК 1.9. Эксплуатировать звукозаписывающую, звуковоспроизводящую, 
усилительную аппаратуру и другое звукотехническое 
оборудование. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. 

 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.  
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 
руководством.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 12. Совершенствовать свое физическое развитие, знать и соблюдать 
нормы здорового образа жизни, физической культуры человека, 
свободно и ответственно выбирать образ  жизни. 

ОК 13. Расширять накопленные знания, овладевать культурой родного 
языка, пользоваться русским и иностранным языками, как 
средством делового и профессионального общения. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

Учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 
   

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 

         ПК 1.1 – 1.9 
 

Раздел 1. Специальный инструмент 644 429 - 

- 

215 

- 

- 

126 

Раздел 2.  Джазовая импровизация 53 35 - 18 - 
Раздел 3. Ансамблевое 
исполнительство 320 143 - 71 106 

Раздел 4. Оркестровый класс, 
инструментоведение 1002 232 - 116 654 

Раздел 5. Фортепианное 
исполнительство, аккомпанемент и 
чтение с листа 

295 197 - 98 - 

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов   

 
126  - 

 Всего: 2440 1036   518  760 126 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ 01.   Музыкально-
исполнительская 
деятельность    

 2440  

Раздел 1  ПМ. 01 
Специальный инструмент 

 644 

МДК. 01. 01 Специальный 
инструмент 
 

 429 

01. 01 Специальный 
инструмент Фортепиано 

 429 

Тема 1. Первоначальный этап 
работы над полифоническим 
произведением  
 

Содержание  4  
1.  Знакомство с полифонией как основным принципом музыкального мышления эпохи барокко.  2 

Практические занятия  8  
1. Исполнение нетрудных полифонических сочинений Баха, первоначальное прочтение и охват 

музыкального произведения в целом. 
Тема 2.  Первоначальный этап 
работы над произведением 
крупной формы 
  

Содержание  4 
1. Знакомство с эстетикой, основными принципами и представителями музыкального классицизма. 2 

Практические занятия  8  
1. Исполнение несложного сонатного allegro Гайдна или Моцарта.  
2. Первоначальное прочтение и охват музыкального произведения в целом. 

Тема 3. Первоначальный 
этап работы над 
развитием фортепианной 
техники  
 

Содержание 4 
1. Знать основные виды фортепианной техники, двигательные приемы, технические трудности, 

встречающиеся при исполнении музыкального произведения. 
2 

2. Изучение несложного инструктивного этюда Черни, Крамера, Клементи, Мошковского с целью 
выявления уровня технического развития студента, нахождения путей к дальнейшему 
совершенствованию его фортепианной техники. 

2 

Практические занятия  8  
1. Исполнение этюда Черни, Крамера, Клементи, Мошковского. 
2. Исполнение диезных гамм до пяти знаков в прямом и расходящемся движении, в терцию, сексту, 

дециму, хроматических гамм, гармонического и мелодического видов гамм в прямом движении, 
исполнение коротких, длинных и ломаных арпеджио в прямом движении, исполнение 
четырехзвучных аккордов с обращениями,  D7, VII7 аккордов в виде длинных, коротких и ломаных 
арпеджио. 

 Тема 4. Первоначальный этап Содержание 4 
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работы над пьесой 
 

1.  Основные трудности, возникающие при исполнении пьес кантиленного и виртуозного характера, 
основные методы работы над пьесой. 

2 

2. Исполнение нетрудных пьес небольшого объема, первоначальное прочтение и охват сочинения в 
целом. 

3 

Практические занятия 8  
1. Исполнение пьесы кантиленного или виртуозного характера. 

Тема 5. Основные принципы 
полифонического развития 

 

Содержание 4 
1. Знать структуру инвенции, фуги, старинной сюиты.  2 
2. Знать основные приёмы полифонического развития в исполняемом полифоническом произведении. 2 

Практические занятия  8  
1. Уметь анализировать структуры исполняемого полифонического сочинения. 

Тема 6. Структура сонатного 
allegro  

 

Содержание 4 
1. Знать структуру сонатного allegro, особенности построения и взаимодействия как более крупных 

(экспозиция, разработка, реприза). 
2 

2. Знать структуру более мелких (сфера главной партии, сфера побочной партии) разделов на примере 
исполняемого произведения крупной формы. 

2 

Практические занятия  8  
1. Уметь анализировать структуры исполняемого произведения. 

Тема 7. Развитие мелкой 
фортепианной техники 

 

Содержание 4 
 Знать разновидности мелкой фортепианной техники. 2 

Практические занятия  8  
1. Исполнение инструктивного этюда Черни, Мошковского, добиваясь ровности звучания 

гаммаобразных пассажей, ясности произнесения украшений, ритмической точности.  
 

2. Исполнение бемольных гамм до пяти знаков в прямом и расходящемся движении, в терцию, сексту, 
дециму, хроматических гамм, гармонического и мелодического видов гамм в прямом движении, 
исполнение коротких, длинных и ломаных арпеджио в прямом движении, исполнение 
четырехзвучных аккордов с обращениями,  D7, VII7 аккордов в виде длинных, коротких и ломаных 
арпеджио. 

Тема 8. Исполнение пьес 
«малой формы» 

 

Содержание 4 
1. Знать особенности пьесы-миниатюры.  2 
2. Уметь передать настроение, характер, частую смену контрастных образов пьесы средствами 

музыкальной выразительности. 
2 

Практические занятия  8  
1.  Исполнение нетрудных пьес, различных по характеру, темпу, жанру, фактуре. 

Тема 9. Особенности 
аппликатуры, орнаментики и 
педализации в 
полифонических 
произведениях 

Содержание 4 
1. Знать особенности аппликатуры в полифонических произведениях. 2 
2. Знать особенности педализации в полифонических произведениях. 2 
3. Знать особенности и основные правила расшифровки украшений в полифонических произведениях. 2 

Практические занятия  8  
1. Применение полученных знаний при исполнении полифонического сочинения. 

Тема 10. Особенности 
аппликатуры, орнаментики и 

Содержание 4 
1. Знать особенности аппликатуры в произведениях крупной формы. 2 
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педализации в произведениях 
крупной формы  
 

2. Знать особенности педализации в произведениях крупной формы. 2 
3. Знать особенности  основные правила расшифровки украшений в произведениях крупной формы. 2 

Практические занятия  8  
1. Применение полученных знаний при исполнении сонатного allegro Венских классиков. 

Тема 11. Развитие крупной 
фортепианной техники: 
исполнение октав 

 

Содержание 4 
1. Знать аппликатурные правила при исполнении октав. 

 
2 

Практические занятия  8  
1. Исполнение октавных этюдов Кобылянского, Мошковского, Черни.  
2. Исполнение диезных гамм до пяти знаков в прямом и расходящемся движении, в терцию, сексту, 

дециму, хроматических гамм в интервалах терции, сексты, децимы в прямом и противоположном 
движении, гармонического и мелодического видов гамм в прямом движении, исполнение коротких, 
длинных и ломаных арпеджио в прямом движении, исполнение одиннадцати аккордов в виде 
длинных арпеджио в прямом движении от звуков «до», «ре», «ми». 

Тема 12. Работа над пьесой 
кантиленного характера 

Содержание 4 
1. Работа над развитием навыков 12кспозиции игры, выразительным интонированием мелодической 

линии, ритмической гибкостью, разнообразием фортепианного звучания с опорой на слуховую 
сферу, постоянным слуховым контролем.  

3 

Практические занятия  8  
1. Исполнение пьесы кантиленного характера. 

Тема 13. Особенности 
артикуляции и  динамики 
полифонических 
произведений  

 

Содержание 4 
1. Знать особенности артикуляции в полифонических произведениях. 3 
2. Знать особенности динамики в полифонических произведениях. 3 

Практические занятия  8  
 Применение полученных знаний при исполнении более трудных полифонических сочинений. 

Тема 14. Особенности 
артикуляции и динамики в 
музыке эпохи классицизма 

 

Содержание 4 
1. Знать особенности артикуляции в произведениях Венских классиков. 3 
2. Знать особенности динамики в произведениях Венских классиков. 3 

Практические занятия  8  
1. Применение полученных знаний при исполнении более трудных сочинений. 

Тема 15. Развитие крупной 
фортепианной техники: 
исполнение аккордов 

 

Содержание 4 
1.  Уметь освобождать мышцы рук в аккордовой технике, добиваясь свободы исполнения, игры весом 

всей руки,  
3 

2. Следить за качеством звука. 3 
Практические занятия  8  

1. Исполнение более сложного инструктивного этюда Черни, Мошковского, Калькбреннера, 
Тальберга на развитие крупной фортепианной техники.  

2. Исполнение гамм во всех тональностях в прямом и расходящемся движении, в терцию, сексту, 
дециму, хроматических гамм в интервалах терции, сексты, децимы в прямом и противоположном 
движении, гармонического и мелодического видов гамм в прямом движении, исполнение коротких, 
длинных и ломаных арпеджио в прямом движении, исполнение одиннадцати аккордов в виде 
длинных арпеджио от всех белых клавиш. 

Тема 16. Исполнение пьес Содержание 4 
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композиторов XX-XI веков 
 

1. Знать особенности развития искусства XX – начала XXI веков, основные стилевые направления, 
наиболее значимых представителей музыкального искусства указанного периода. 

3 

Практические занятия  8  
1. Исполнение пьесы композиторов XX-XXI веков, добиваясь ритмической ровности, штриховой 

точности, яркой образности.  
Тема 17. Проблемы изучения 
авторского текста в 
полифонических 
произведениях эпохи барокко. 
Сравнительный анализ 
редакций 

Содержание 4 
 Знать основные этапы в изучении барочной музыки, наиболее известных исследователей данной 

проблемы (А. Швейцер, Б. Яворский и др.). 
3 

Практические занятия  8  
 Исполнение полифонического произведения с учетом особенностей выбранной редакции. 

Тема 18. Работа над 
медленной частью сонаты 
(концерта) 

Содержание 4 
 Знать функциональные особенности медленной части в драматургии классической сонаты 

(концерта). 
2 

Практические занятия  8  
 Исполнение медленной части сонаты (концерта), добиваясь тембрового разнообразия, 

интонационного содержания, оптимального движения. 
Тема 19. Исполнение 
концертного этюда 

Содержание 4 
 Изучение концертного этюда Шопена, Листа, Рахманинова, Скрябина. 3 

Практические занятия  8  
1. Исполнение концертного этюда Шопена, Листа, Рахманинова, Скрябина, добиваясь качества 

звучания и фразировки, естественного интонирования, верного соотношения «фона» 
(аккомпанемента) и «рельефа» (мелодии) в плане динамической нюансировки, передавая характер 
произведения, заложенный автором. 

2. Исполнение гамм двойными терциями и октавами  в прямом движении: мажорных – до четырех 
знаков включительно, минорных – ля, ми, ре, соль, до минор, исполнение указанных гамм в 
интервалы октавы, терции, децимы, сексты, исполнение D7 и VII7- аккордов в виде длинных 
арпеджио. 

Тема 20. Работа над 
исполнением виртуозной 
пьесы 

 

Содержание 4 
1. Знать основные трудности, возникающие при исполнении виртуозной пьесы, методы их 

преодоления.  
3 

2. Развитие навыка координации движений, легкости и точности исполнения виртуозных пассажей в 
быстром темпе. 

3 

3. Передача характера исполняемого произведения средствами музыкальной выразительности. 3 
Практические занятия  8  

 Исполнение виртуозной пьесы. 
Тема 21. Проблемы 
интерпретации 
полифонического сочинения 

Содержание 5 
1. Знать отличия в интерпретации выдающихся пианистов исполняемого полифонического 

произведения (Плетнева, Кисина, Рихтера, Фейнберга, Гилельса, Соколова, Гульда и др.). 
3 

Практические занятия  10  
1. Исполнение полифонического сочинения. 

Тема 22. Жанровое 
разнообразие произведений 

Содержание 5 
1. Знать особенности жанра сонаты, сонатины, концерта, вариаций, рондо, характерные для той или 3 
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крупной формы различных 
эпох и стилей  

 

иной эпохи и стиля.  
2. Знать отличия в интерпретации исполняемого произведения выдающимися пианистами мира 

(Плетнева, Кисина, Рихтера, Фейнберга, Гилельса, Соколова, Гульда и др.). 
3 

Практические занятия  10  
1. Исполнение более трудного произведения крупной формы, включая сочинения композиторов IX-XX 

веков.Исполнение произведения крупной формы. 
Тема 23. Концертные этюды в 
интерпретации выдающихся 
исполнителей 

Содержание 5 
1. Знать отличия исполняемого концертного этюда в интерпретации выдающихся исполнителей (С. 

Рихтера, Е. Кисина, В. Горовица, Э. Гилельса, Г. Гульда, С. Фейнберга и др.). 
3 

Практические занятия  10  
1. Исполнение всех гамм двойными терциями и октавами  в прямом движении, исполнение указанных 

гамм в интервалы октавы, терции, децимы, сексты, исполнение D7 и VII7- аккордов в виде длинных 
арпеджио. 

Тема 24. Фортепианные пьесы 
в интерпретации выдающихся 
исполнителей 
 

Содержание 5 
1. Знать отличия в интерпретации исполняемого произведения выдающимися пианистами мира 

(Плетнева, Кисина, Рихтера, Фейнберга, Гилельса, Соколова, Гульда и др.). 
3 

Практические занятия  10  
1. Исполнение пьесы. 

Тема 25. Полифония как 
принцип музыкального 
мышления. Особенности 
полифонического творчества 
композиторов различных эпох 
и стилей 

 

Содержание 4 
1. Анализ принципов музыкального письма Д. Шостаковича и Р. Щедрина. 3 
2. Сравнение барочных полифонических циклов с полифоническими циклами XX века. 3 

Практические занятия  8  
1. Исполнение более трудного полифонического произведения, включая музыку XX века. 

Тема 26. Произведения 
крупной формы в 
интерпретации выдающихся 
исполнителей 

 

Содержание 4 
1. Выявление особенностей трактовки изучаемого произведения в записях выдающихся исполнителей, 

соотнесение полученных результатов с собственным прочтением произведения. 
3 

Практические занятия  8  
1. Исполнение произведения крупной формы большего объема, требующего хорошей пианистической 

оснащенности. 
Тема 27. Исполнение 
виртуозно-концертного этюда 
на различные виды 
фортепианной техники    

Содержание 4 
1. Анализ образной сферы исполняемого произведения. 3 

Практические занятия  8  
1. Исполнение виртуозного этюда в надлежащем темпе, умение быстро переключаться с одного вида 

техники на другой, добиваясь максимального качества,  точной передачи средствами музыкальной 
выразительности характера и образа произведения. 

Тема 28. Исполнение 
развернутой романтической 
пьесы 

Содержание 4 
1. Наличие технической оснащенности, ритмической гибкости и яркого музыкально – 

исполнительского темперамента, владение разнообразной звуковой палитрой инструмента, умение 
передать контрастные образы, заложенные композитором, соблюдение авторского стиля. 

3 

Практические занятия  8  
1. Исполнение развернутой романтической пьесы (Ф. Шопен, Ф. Лист, С. Рахманинов, Ф. Шуберт, Р. 
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Шуман, Й. Брамс, Ф. Мендельсон и др.). 
Тема 29. Индивидуальное 
прочтение полифонического 
произведения  

 

Содержание 4 
1. Знание и использование многообразных художественно-исполнительских возможностей 

инструмента в достижении наиболее убедительного воплощения исполнительского замысла. 
3 

2. Построение индивидуальной исполнительской концепции изучаемого полифонического 
произведения с учетом накопленного теоретического и практического опыта. 

3 

Практические занятия  16  
1. Исполнение полифонического произведения.   

Тема 30. Индивидуальное 
прочтение произведения 
крупной формы. 

Содержание 4 
1. Построение индивидуальной исполнительской концепции при исполнении произведения крупной 

формы, учитывая накопленные знания и профессиональный опыт, умение мыслить оркестрально, 
добиваясь разнообразия звукоизвлечения и интонирования при исполнении произведения крупной 
формы на Государственном экзамене. 

3 

Практические занятия  16  
1. Исполнение произведения крупной формы. 

Тема 31. Индивидуальное 
прочтение виртуозно-
концертного этюда. 

Содержание 4 
1. Выработка индивидуальной исполнительской концепции изучаемого виртуозно-концертного этюда 

с учетом приобретенного профессионального опыта. 
3 

Практические занятия  16  
1. Исполнение виртуозно-концертного этюда. 

Тема 32. Индивидуальное 
прочтение пьесы виртуозного 
характера. 

Содержание 5 
1. Использование художественно-исполнительских возможностей инструмента для достижения 

наиболее убедительного воплощения исполнительского замысла при исполнении виртуозной пьесы.  
3 

2. Умение самостоятельно проанализировать технические трудности, найти способы их преодоления. 3 
Практические занятия  16  

1. Исполнение пьесы виртуозного характера. 
01.01.01  Специальный 
инструмент. Бас-гитара 

 429  

Тема 1. 
Формирование и закрепление 
навыков игры на инструменте 

Содержание 4 
1. Постановка правой и левой руки при игре на инструменте.  2 
2. Овладение навыками самостоятельного разбора нотного текста. 2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 8 
1. Работа над освобождением мышц игрового аппарата, правильной посадкой и постановкой рук, 

качеством звука. 
Тема 2. 
Первоначальный этап работы 
над развитием техники 

Содержание 6 
1. Упражнения на открытых и закрытых струнах.  Морген Л. Школа-самоучитель игры на бас-гитаре 

№№ 1-10.  
2 

2. Одноголосные двухоктавные  гаммы: мажорные, минорные -3 вида: натуральный, гармонический, 
мелодический, хроматические    гаммы  до 2–х знаков в различных ритмических формулах 
(четверти, восьмые, триоли, шестнадцатые).   Штрихи – legato, non legato  

2 
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Лабораторные работы   -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 12 
1. Качественное исполнение упражнений и гамм в темпе allegretto, moderato. 
2. Игра гамм различными ритмическими группировками и в метре, работа над ровностью и 

синхронностью пальцевых движений, беззвучными переходами из позиции в позицию.    
Тема 3. 
Первоначальный этап работы 
над этюдом 

Содержание 6 
 Этюды на различные виды техники 2 
2. Этюды на мелкую технику с гаммообразными пассажами. Основные аппликатурные формулы,  

виды мелкой техники. 
2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 12 
1. Многократное проигрывание этюдов в различных темпах: от медленных к быстрым. Применение 

вариативности: изменение штрихов, приёмов игры, ритмического рисунка, динамических 
оттенков.   Работа с метрономом. 

2. Исполнение этюдов на мелкую технику с гаммообразными пассажами. 6 
Тема 4. 
Изучение пьес различных 
стилей, эпох, жанров 

Содержание 
1. Произведения различные по форме, жанрам, стилистике. 2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 12 
1. Исполнение программы технологически качественно, эмоционально, разнообразно 
2. Исполнение произведений по частям, от умеренных темпов – к основным; работа над сложными 

эпизодами, устранение технических трудностей. 
Тема 5. 
Развитие навыков исполнения 
басовой линии. 

Содержание 6 
1. Линии басового аккомпанемента популярных джазовых стандартных пьес (эвергринов) 2 
2. Изучение линий  басового аккомпанемента  

известных джазовых мастеров контрабаса и бас-гитары: Перси Хита, Рэя Брауна, Пола Чемберса 
2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 12 
1. Исполнение линии басового аккомпанемента в различных стилях. 
2. Анализ гармонии, использование аккордовых и неаккордовых звуков 

Тема 6. 
Особенности исполнения 
произведений старинных 
авторов XVII – XVIII веков. 
 

Содержание 6 
1. Жанр старинной миниатюры. Стилистические особенности исполнения произведений 

композиторов XVII – XVIII веков. 
2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 12 
1. Стилистически правильное исполнение произведения в нужном темпе. 

Тема 7. Содержание 6 
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Развитие навыков исполнения 
произведений малой формы 

1. Произведение малой формы. 2 
Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 12 
1. Исполнение произведения в жанре миниатюры 

Тема 8. 
Работа над 
совершенствованием техники 

Содержание 6 
1. Гаммы мажорные диезные и бемольные до 4 знаков, минорные мелодические на 2 октавы 

(пунктирные ритмы, различная группировка и акцентировка, триоли, квартоли, квинтоли и т.д.) с 
применением штрихов – легато, нон легато, стаккато, лады, используемые в джазовой музыке; 
Арпеджио короткие в одной позиции и длинные на 2 октавы; 

2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 12 
1. Игра гамм в две октавы в быстром  темпе различными ритмическими группировками, работа над 

ровностью, беззвучными переходами из позиции в позицию.    
Тема 9. 
Развитие технических навыков 
исполнения этюдов  

Содержание 6 
1. Биллэ И. и Баттиони Т. Избранные этюды, 

Избранные этюды / Сост. Л.Раков, ред. В.Хоменко 
2 

2. Этюды различной технической трудности с виртуозной направленностью. Особенности их 
исполнения. 

2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 12 
1. Исполнение этюдов на сочетание различных приёмов игры. 
2. Исполнение этюдов различной технической трудности с виртуозной направленностью.  

Тема 10. 
Работа над произведением 
циклической формы 

Содержание 6 
1. Произведение, написанное в циклической форме: соната, сюита, концерт (часть концерта). 

Особенности исполнения. 
2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 12 
1. Исполнение произведения, написанного в циклической форме: сонаты, сюиты, концерта (части 

концерта). 
Тема 11. 
Развитие навыков исполнения 
басовых линий 

Содержание 6 
1. Линии усложненного басового аккомпанемента джазовых пьес в исполнении известных джазовых 

мастеров контрабаса и бас-гитары:  
Стенли Кларка, Нильса Педерсена, Эдди Гомеза и других. 

2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 12 
1. Профессиональный разбор нотного текста. 
2. Работа над произведением по частям, от умеренных темпов – к основным, работа над сложными 
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эпизодами, устранение технических трудностей. 
3. Ритмичная игра под метроном или под аккомпанемент фонограммы-минус. 

Тема 12. 
Развитие навыков виртуозного 
исполнения 

Содержание 4 
1. Произведения различной технической трудности с виртуозной направленностью. Особенности их 

исполнения. 
2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 12 
1. Стилистически правильное исполнение произведения в нужном темпе 

Тема 13. 
Изучение произведений 
крупной формы 

Содержание 4 
1. Форма сонатного аллегро и рондо. 2 
2. Классическое или современное произведение, написанное в сонатной форме, в форме рондо. 

Особенности их исполнения. 
2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 2 
1. Исполнение классического и современного произведения, написанные в сонатной форме и форме 

рондо 
2. Выявление контрастности тем, индивидуальности каждой темы и её развития, периодичности 

рефрена и эпизода, достижение необходимой выразительности, нужного темпа. 
Тема 14. 
Развитие навыков исполнения 
разнохарактерных  пьес  
различных жанров и их 
стилистические особенности 

Содержание 4 
1. Произведения малой формы, оригинальные сочинения, произведения, написанные на основе 

народных мелодий и авторских тем. Жанровые и стилистические особенности их исполнения. 
2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 8 
1. Исполнение произведений малой формы, оригинальных сочинений, произведений, написанных на 

основе народных мелодий и авторских тем с учетом жанровых и стилистических особенностей.  
Тема 15. 
Совершенствование 
технических навыков. 

Содержание 8 
1. Гаммы все мажорные и минорные мелодические до 7 знаков одноголосные, ломаными терциями, 

секстами, октавами различными приемами звукоизвлечения  - слэп, подцеп, «мёртвые ноты», 
легато. Хроматическая гамма в 2 октавы. Арпеджио короткие и длинные на 2 октавы. Аккордовые 
каденции.   

2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 10 
1. Качественное исполнение гамм  восходящем и нисходящем движении, одноголосно, ломаными 

терциями, секстами, октавами различными штрихами, динамикой и тембровыми оттенками. 
Хроматическая одноголосная гамма в 2 октавы, арпеджио и аккордовые каденции.  

Тема 16. 
Совершенствование навыков 
исполнения этюдов на 

Содержание  
1. Игра  с применением различных технических приемов, аккордовой техники и двойных нот в 

повышенном темпе.  Особенности их исполнения. 
3 
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различные виды техники 2. Игра этюдов с применением различных приёмов игры и длительным непрерывным развитием. 
Особенности их исполнения. 

3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 10 
1. Исполнение этюдов на различные виды техники с применением элементов игры в терцию, сексту и 

октаву, натуральных и искусственных флажолетов. 
2. Исполнение этюдов с применением различных приёмов игры и длительным непрерывным 

развитием. Правильное распределение нагрузки игрового аппарата. 
Тема 17. 
Исполнение циклических 
произведений современных 
авторов и зарубежных 
композиторов 

Содержание 8 
1. Произведение, написанное в циклической форме: соната, сюита, концерт (часть концерта) 

современным композитором. Особенности исполнения. 
3 

2. Произведение, написанное в циклической форме: соната, сюита, концерт (часть концерта) 
западноевропейского композитора в переложении. Стилистические особенности исполнения. 

3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 10 
1. Исполнение произведения, написанного в циклической форме: сонаты, сюиты, концерта (часть 

концерта) современным композитором.  
2. Исполнение произведения, написанного в циклической форме: сонаты, сюиты, концерта (часть 

концерта) западноевропейского композитора в переложении. 
Тема 18. 
Художественное исполнение  
джазовых стандартов  
различных стилей и 
направлений. 

Содержание 8 
1. Джазовые стандарты  различных стилей и направлений Особенности исполнения произведений  

эстрадного жанра(свинг, синкопы). 
3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 10 
1. Исполнение произведения  осмысленно, выразительно, раскрывая образное содержание 

произведения, воспроизводя  всевозможные изменения темпа в произведениях – агогику. 
2. Самостоятельный анализ произведения: особенности мелодики, гармонии, динамика, кульминации, 

выбор аппликатуры. 
Тема 19. 
Совершенствование навыков 
виртуозного исполнения  
произведения. 

Содержание 8 
1. Виртуозное произведение на развитие пальцевой беглости. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 10 
1. Исполнение виртуозного произведения. Координация игровых движений обеих рук,  развитие 

исполнительской выдержки. 
Тема 20. 
Применение навыков 
исполнения произведений 
крупной формы 

Содержание 8 
1. Построение индивидуальной исполнительской концепции при исполнении произведения крупной 

формы 
3 

Лабораторные работы -  
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1. Не предусмотрено 
Практические занятия 10 
1. Исполнение произведения крупной формы с применением разнообразных звукоизвлечений и 

интонирования. 
Тема 21. 
Применение навыков 
исполнение  джазовых 
стандартов. 

Содержание 10 
1. Построение индивидуальной исполнительской концепции при исполнении  джазовых стандартов, 

написанных на основе песенных мелодий и авторских тем. 
3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 16 
1. Исполнение  джазовых стандартов с использованием многообразных художественно-

исполнительских возможностей инструмента. 
Тема 22. 
Применение навыков 
исполнения этюдов. 

Содержание 10 
1. Выработка индивидуальной исполнительской концепции изучаемых этюдов. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 16 
1. Исполнение  этюдов с учетом приобретенного профессионального опыта. 

Тема 23. 
Применение навыков 
исполнения произведений 
малой формы 

Содержание 10 
1. Построение  индивидуальной исполнительской концепции при исполнении пьесы-миниатюры. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 16 
1.  Применение полученных знаний при исполнении пьесы-миниатюры. 

Тема 24. 
Применение навыков 
импровизации 

Содержание 8 
1. Сочинение собственной обработки на джазовую тему, используя различные приемы обыгрывания и 

варьирования музыкального материала на основе ранее изучаемых образцов музыкантов-
импровизаторов. 

3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 17 
1. Исполнение  собственной обработки с учетом приобретенного профессионального опыта. 

01.01.01.  Специальный 
инструмент.  Электрогитара 

 429 

Тема 1. 
Формирование и закрепление 
навыков игры на инструменте 
 
 
 

Содержание 4 
1. Постановка правой и левой руки при игре на инструменте.  2 
2. Овладение навыками самостоятельного разбора нотного текста. 2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 12 
1. Работа над освобождением мышц игрового аппарата, правильной посадкой и постановкой рук, 

качеством звука. 
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Тема 2. 
Первоначальный этап работы 
над развитием техники 

Содержание 4 
1. Двухоктавные мажорные и минорные гаммы:  до 2-х знаков , различными ритмическими группами, 

различными приемами, арпеджио, аккорды с перемещением, хроматические гаммы. 
2 

2. Метроритм, динамика, штрихи, артикуляция, агогика, приемы игры на инструменте. 2 
Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 12 
1. Исполнение  гамм в метре различными ритмическими группами, штрихами и приемами игры. 

Тема 3. 
Первоначальный этап работы 
над этюдом 

Содержание 4 
1. Этюд, как произведение. Принцип работы над этюдом. 2 
2. Этюды  на мелкую пальцевую технику и арпеджио. Освоение технических формул на материале 

этюдов для начинающих для классической гитары или скрипки. 
2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 12 
1. Исполнение этюдов  на мелкую пальцевую технику и арпеджио в соответствующем темпе. 

Применение основных аппликатурных требований, отработка динамических градаций и видов 
мелкой техники,   технических формул и приемов игры; физическая тренировка для достижения 
выносливости всего аппарата, укрепления пальцев. 

Тема 4. 
 Изучение произведений малой 
формы 

Содержание 4 
1. Произведения малой формы, строение, стилистические особенности. Фразировка, штрихи, 

динамические оттенки. 
2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 12 
1. Грамотное исполнение произведения в соответствующем стиле, жанре и темпе. 

Тема 5. 
Работа над 
совершенствованием техники 

Содержание 4 
1. Двухоктавные мажорные и минорные гаммы до 3-х знаков, гармонические последовательности, 

аккорды и их обращения на главных ступенях лада. 
2 

2. Гармонические последовательности, отдельные аккорды и их обращения ( I-IV – V-I ), элементы 
этих оборотов в разных ритмах и мелодических положениях на первых трех и четырех струнах 

2 

3. Гармонизация мажорных гамм главными трезвучиями 2 
Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 12 
1. Исполнение  гамм в две октавы и гармонических последовательностей  в различных ритмах и 

штрихах на первых трех и четырех струнах.                    
Тема 6. 
Приобретение навыков работы 
над этюдом 
 
 

Содержание 4 
1. Этюды  на мелкую пальцевую технику и арпеджио. Освоение технических формул на материале 

этюдов для начинающих для классической гитары или скрипки. 
2 

Лабораторные работы --  
1. Не предусмотрено 
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Практические занятия 12 
1. Исполнение этюдов    на мелкую пальцевую технику с гаммообразными пассажами или 

арпеджированным мелодическим рисунком и аккордами в спокойном  и умеренном темпе 
Тема 7. 
Развитие навыков исполнения 
произведений малой формы 

Содержание 4 
1. Разнохарактерные пьесы на разнообразные приемы звукоизвлечения (медиатором,  пальцами). 

Грамотное и точное  исполнение текста. Интонирование, ритм, метр, звуковедение, штрихи, 
динамика, точное следование аппликатуре. 

2 

2. Интонирование, ритм, метр, звуковедение, штрихи, динамика, точное следование аппликатуре. 2 
Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 8 
1. Исполнение пьесы разнохарактерные, на различные штрихи-легато,  стаккато, передавать 

динамические оттенки произведения, исполнять в различных темпах, выявлять мелодию и 
аккомпанемент в произведении      

Тема 8. 
Совершенствование 
технических навыков: развитие 
мелкой и крупной техники 
 

Содержание 4 
 Двухоктавные мажорные и минорные  гаммы до четырех знаков в различных ритмических 

вариантах с применением разных штрихов. 
3 

 Арпеджио короткие в одной позиции и с позиционными переходами по всем диатоническим 
ступеням лада 

3 

 Аккордовые каденции (I-IV-V-I) в  4-х голосном изложении с разрешением по правилам 
классической гармонии. 

3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 12 
 Исполнение  гамм в две октавы  секундами и  терциями  в подвижном темпе, арпеджио в позиции и 

с переходами переменным штрихом в правой руке. 
Тема 9. 
Развитие технических навыков 
исполнения этюдов  
 

Содержание 4 
1. Этюды  на сочетание различных приемов звукоизвлечения в подвижном темпе. 3 
2. Совершенствование технических приемов звукоизвлечения -  нисходящее и восходящее легато, 

натуральные флажолеты. 
3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 12 
1. Исполнение этюдов на сочетание различных приемов звукоизвлечения. Исполнять этюды в 

подвижном темпе. 
Тема 10. 
Развитие навыков исполнения 
произведений крупной формы 

Содержание 4 
1. Крупная форма: рондо, вариации, сонатная форма. Понятие о циклической форме. 3 
2. Несложные образцы сонатного аллегро. Принцип трехчастности – экспозиция, разработка, реприза. 

Развитие и взаимосвязь. 
3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 12 
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1. Исполнение  несложных рондо, вариационных форм, сонатин и несложных сонат.   
Тема 11. 
Совершенствование навыков 
исполнения произведений 
малой формы 

Содержание 4 
1. Пьесы разнообразных стилей и жанров. 3 
2. Освоение интонационной стороны исполнения, выразительной артикуляции.  3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 8 
1. Исполнение  пьес сложных в ритмическом и техническом отношении, красочных по звучанию. 
2. Использование динамических градаций, фразировки, кульминации произведения и  

исполнительских красок. 
Тема 12 
Совершенствование 
технических навыков: развитие 
крупной техники 

Содержание 4 
1. Мажорные и минорные  гаммы до пяти знаков. Арпеджио короткие приемом свип на трех и 

четырех струнах, секвенции и аккордовые каденции. 
3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 12 
1. Исполнение  мажорных и минорных  гамм, секвенций,  аккордов до пяти знаков  в две октавы в 

заданном метроритме в более высоком  темпе. 
2. Исполнение гамм секундами, терциями в две октавы,  исполнение  короткие арпеджио приемом 

свип на 3-х и 4-х струнах. 
3.   Исполнение аккордовых последовательностей септаккордами по всем ступеням лада. 

Тема 13.  
Совершенствование навыков 
работы над этюдом 

Содержание 4 
1. Этюды на разные виды техники и разные приемы игры. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 12 
1. Исполнение этюдов на сочетание различных приемов звукоизвлечения  -  легато, свип, аккорды в  

быстром темпе. 
Тема 14. 
Совершенствование навыков  
исполнения произведений 
крупной формы 

Содержание 4 
1. Крупная форма: рондо, вариации, сонатная форма. Понятие о циклической форме. 3 
2. Несложные образцы сонатного аллегро. Принцип трехчастности – экспозиция, разработка, реприза. 

Развитие и взаимосвязь. 
 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 12 
1. Исполнение  несложных вариационных форм,  сонатин и несложных сонат. 

Тема 15. 
Развитие навыков исполнения 
эстрадно – джазовые пьес 
 

Содержание 4 
1. Разнохарактерные эстрадно – джазовые пьесы   3 
2. Исполнение собственной выученной импровизации на выбранную тему. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 12 
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1. Использование знаний грамотного разбора текста, штрихов, динамики, аппликатуры, варьирвания 
и обыгрывания музыкального материала. 

Тема 16. 
Применение приобретенных 
знаний в совершенствовании 
игры технического комплекса 

Содержание 4 
1. Мажорные и минорные гаммы в две октавы до шести знаков, во всем диапазоне, с различным 

чередованием ритма и штриха.  
3 

2. Гармонические последовательности из септаккордов с обращениями, гармонические секвенции. 
Арпеджио приемом свип. 

3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 12 
1. Исполнение  технического комплекса, добиваясь высокой скорости и качества исполнения. 

Применять различные варианты при  работе над гаммами, секвенциями и аккордами 
(динамические, тембровые, артикуляционные, ритмические и др.). 

Тема 17. 
Применение приобретенных 
навыков в исполнении этюдов 
повышенной сложности 

Содержание 4 
1. Этюды в подвижном темпе (джаз-рок, рок) на различные технические приемы – гаммообразные 

пассажи, секвенции, аккорды, свип, искусственные флажолеты, бенды, двуручный тейпинг и т.д 
3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 12 
1. Исполнение  этюдов с использованием различных технических приемов, уметь двигательно 

приспосабливаться к техническим формулам, находить удобное ощущение, постепенно 
увеличивать темп. Вырабатывать звуковую, динамическую ровность.  

Тема 18. 
Применение приобретенных 
навыков в исполнении  
произведений крупной формы 

Содержание 4 
1. Циклическое произведение современного автора в эстрадно-джазовом или рок-стиле. 3 
2. Музыкальная терминология и стилистика данных направлений, понятие циклической формы. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 12 
1. Исполнение произведения в соответствующем стиле и темпе. 

Тема 19. 
Применение приобретенных 
знаний в исполнении 
произведений малой формы 

Содержание 4 
1. Разножанровые эстрадные пьесы с исполнением импровизации, выученной наизусть и сочиненной 

во время исполнения. 
3 

2. Углубленный анализ стилистических оборотов и стандартов в пьесах, с последующим 
применением их в собственной импровизации. 

3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 8 
1. Исполнение разнохарактерных пьес, различных жанров осмысленно, выразительно, раскрывая 

образное содержание произведения в собственной импровизации. 
Тема 20. 
Применение приобретенных 
знаний в совершенствовании 
игры технического комплекса 

Содержание 4 
1. Мажорные и минорные гаммы до семи знаков по всему диапазону во всевозможных 

аппликатурных, ритмических и штриховых вариантах в быстром темпе.  
 

3 
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2. Аккорды с альтерированными ступенями, игра джазовых и блюзовых стандартов, диатонических и 
гармонических секвенций, игру гамм в ладах народной музыки(фригийский, дорийский, 
миксолидийский, лидийский, ионийский, локрийский), целотоновую гамму, гамму тон-полутон и 
т.д. 

 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 12 
1. Исполнение  технического комплекса   в быстром темпе, добиваясь максимальной четкости и 

динамической ровности. 
Тема 21. 
Применение приобретенных 
навыков в исполнении этюдов 
повышенной сложности 

Содержание 4 
1. Этюды повышенной сложности либо пьесы виртуозного характера. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 12 
1. Исполнение  этюдов с применением сложных технических приемов с максимальными 

возможностями музыкальной выразительности.  
Тема 22. 
Применение приобретенных 
навыков в исполнении  
произведений крупной формы 

Содержание 4 
1. Понятие крупной или циклической формы,  3 
2.  Структура сонатного аллегро, вариаций, формы рондо, фантазии, концерта, сонаты.  3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 12 
1. Исполнение  сонаты, рондо, вариации, фантазии, концерта.   
2. Выявление контрастности тем, индивидуальности каждой темы и ее развития, периодичности 

рефрена и эпизода, достижение необходимой выразительности, нужного темпа. 
Тема 23. 
Применение приобретенных 
знаний в исполнении 
произведений малой формы 

Содержание 4 
1. Пьесы  различных жанров,  крупных по объему, с применением виртуозных элементов, на 

всевозможные виды техники и колоратурные приемы звукоизвлечения. 
3 

2. Собственная обработка джазовой темы. 3 
Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 8 
1. Исполнение разнохарактерных пьес, различных жанров осмысленно, выразительно. 
2. Исполнение собственной обработки выбранной темы. 

Тема 24. 
Применение приобретенных 
знаний в совершенствовании 
игры технического комплекса 

Содержание 4 
1. Технический комплекс во всех вариантах. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 9 
1. Исполнение всех мажорных и минорных гамм, народных ладов, секвенций, арпеджио, аккордовых 

цепочек и т.д. 
Тема 25. Содержание 4 
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Применение приобретенных 
навыков в исполнении этюдов 
повышенной сложности 

1. Этюды виртуозного характера на различные виды техники.  3 
Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 12 
1. Исполнение этюдов на различные виды техники, исполнять их на высоком техническом и  

художественном уровне. 
Тема 26. 
Применение приобретенных 
навыков в исполнении  
произведений крупной формы 

Содержание 4 
1. Старинная, классическая, романтическая и современная соната. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 12 
1. Исполнение   различных видов крупной формы в стиле. 

Тема 27. 
Применение навыков 
исполнения эстрадно – 
джазовые пьес 
 

Содержание 4 
1. Жанровые и стилистические особенности исполнения произведений малой формы. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 12 
1. Исполнение пьес различного характера, с техническими сложностями  и художественно 

выразительными задачами. 
Тема 28. 
Совершенствование всех 
полученных навыков и умений. 
Подготовка  к 
государственному экзамену. 

Содержание 4 
1. Основные принципы подготовки к концертному выступлению. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 12 
1. Подготовка к концертному выступлению. 

01.01.01 Специальный 
инструмент Ударные  

 429 

Тема 1.  
Введение в дисциплину 

Содержание  4 
1. Краткая история возникновения ударной установки.  1 
2. Влияние эстрадной и джазовой музыки на эволюцию инструмента. 1 
3. Современные модификации ударной установки. 1 
4. Классический набор инструментов ударной установки. 1 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия  9 
   1. Изучение состава и отдельных компонентов ударной установки. 

Тема 2.  
Ознакомление с ударной 
установкой 

Содержание 10 
1. Расстановка и настройка инструментов ударной установки. 2 
2. Ознакомление со звукоизвлечением и основными приемами игры на ударной установке. 2 
3. Применение приемов игры в различных стилях и направлениях эстрадно-джазовой музыки. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
 Практические занятия 16 

1. Изучение расстановки и настройки компонентов ударной установки. 
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 2. Ознакомление со звукоизвлечением и основными приемами игры.  
Тема 3.  
Постановка рук с применением 
барабанных палочек 
 

Содержание 10 
1. Важное значение правильной постановки рук для дальнейшего технического развития. 2 
2. Традиционная и параллельная(симметричная) постановка рук. 2 
3. Основные положения параллельной постановки рук. 2 
4. Понятие крупной и мелкой техники в работе рук. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия  16 
   1. Изучение параллельной постановки рук. Работа над звукоизвлечением и приемами игры. Игра 

упражнений для освобождения рук от напряжения и достижения их независимой друг от друга 
работы. 

Тема 4.  
Посадка за ударной установкой 
и постановка ног 

Содержание 10 
1. Значение определения точки опоры при посадке. Влияние точки опоры на независимость и 

координацию рук и ног при игре на ударной установке. 
2 

2. Ровность положения корпуса обучающегося с целью свободного доступа ко всем компонентам 
ударной установки. 

2 

3. Достижение легкого, но плотного звука, четкости и ритмичности при игре ногами упражнений. 2 
Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 16 
   1. Игра упражнений на координацию: левая нога – четверти, дуоли, квартоли; правая нога – четверти, 

дуоли, триоли, квартоли. 
Тема 5.  
Координация при 
взаимодействии рук и ног 
исполнителя на ударной 
установке 

Содержание 10 
1. Научиться соединять вместе упражнения, отработанные отдельно руками и ногами. 2 
2. Следить за совпадением ударов рук и ног, исключая появление форшлагов, и добиваясь четкого и 

плотного звука. 
2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия  16 
   1. Упражнения на отработку четкого ритма и совпадения по вертикали: правая рука – правая нога 

(четверти, восьмые, триоли, шестнадцатые); левая рука – правая нога; правая рука – левая нога – 
правая нога; левая рука – левая нога – правая нога; левая рука – правая рука – левая нога – правая 
нога. 

Тема 6. 
Ритм, простые ритмические 
рисунки 

Содержание 10 
1. Пульсация на хай-хэт и тарелке райд четвертей, дуолей и квартолей. 2 
2. Динамичное исполнение: контроль сильных и слабых долей ритма. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 16 
1. Прочувствовать и отработать правильное движение на хай-хэт и тарелке райд.  
2. Упражнение: сильная доля (акцент) играется плечом палочки в край хай-хэт, слабая доля головкой 

палочки вверх хай-хэт. На тарелке райд важно научиться отталкиваться от четвертей с постоянным 
кистевым движением на отскоке. Акцент играется с помощью кистевого замаха и свободного 
падения палочки, слабая доля с помощью отскока и небольшого изгиба кисти. Следить за 
четкостью исполнения, ровным стабильным движением, динамикой.  

Тема 7.  Содержание 10 
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Характеристика ритма. 
Понятие «грув». Основной 
рисунок рок бит 

1. Раскрытие характеристики ритма, понятие «грув» - непрерывное движение, пульсация, 
заставляющая двигаться.  

2 

2. Различная степень градации ритма (лёгкое движение вперед, точное воспроизведение доли, 
оттяжка назад – тяжёлое ощущение - «игра в кармане»). Тема раскрывается на примере основного 
рисунка рок бит в разной ритмической пульсации. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия  16 
1. Изучение и отработка степеней градации рисунка рок бит в различной ритмической пульсации. 
2. Ознакомление с рисунком рок бит на примере игры известных исполнителей на ударной установке, 

по видеоматериалам и ресурсам Интернет. 
Тема 8. 
Половинный размер. Основа 
латиноамериканских 
ритмов(«бочка» - хай-хэт) 

Содержание 10 
1. Характеристика основных ритмов Латинской Америки. 
1.       Половинный размер 2/2, медленные и умеренные темпы. 2 
2. Основа в ногах двойной удар “бочкой” (из-за такта), хай-хэт постоянная пульсация на “и” (слабую 

долю). Вырабатывается непрерывное лёгкое движение в ногах, развивается независимость ног в 
основных латиноамериканских ритмах (самба, боса-нова и др.).  

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия  16 
1. Отработки и закрепление правильного движения в ногах. 
1. Совмещениеупражнений для рук (шестнадцатые с акцентами, парадидлы , триоли, “двойки”) и 

ритмическую основу в ногах. 
Тема 9. 
Простые ритмические рисунки 
в разных размерах 2/4, ¾, 4/4 

Содержание 10 
1. Изучение простых ритмических рисунков (полька, вальс, танго и др.), применяющихся в различных 

стилях музыки в малых и больших составах эстрадных ансамблей, оркестров 
2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 16 
1. Изучение и отработка различных вариантов ритмических рисунков по нотному приложению 

Бернда Стефена «Современная барабанная школа». 
2. Ознакомление по видеоматериалам и ресурсам Интернет с игрой выдающихся исполнителей. 

Тема 10. 
Размеры 6/8 и 12/8. 
Триольная пульсация. 
Классический блюз 

Содержание 10 
1. Основа ритмических рисунков в  триольной пульсации размеров 6/8 и 12/8. 2 
2. Применение триольной пульсации в классическом блюзе. 2 
3. Изучение триольной пульсации на хай-хэт, переходя на тарелку райд, отрабатывая сильные и 

слабые доли, непрерывное движение. В левой руке чётко выполнять удары “офф бит”, постепенно 
добавляя и отрабатывая тихие, «призрачные» удары, доводя до совершенства и добиваясь 
целостного, сбалансированного движения и звучания. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия  16 
1. Изучение и отработка триольного ритма с использованием нотного материала Бернда Стефена 

«Современная барабанная школа» и Джона Ксеполиса “Уроки со знаменитостями”. 
2. Просмотр и анализ видеоматериалов игры выдающихся исполнителей в стиле классического 

блюза. 
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Тема 11. 
Ритм в джазе. Понятие свинг. 
Координация рук в свинге 

Содержание 10 
1. Понятие свинг, история появления. Ритм шафл-бит. 3 
2. Основа свинга -  движение на тарелке райд и хай-хэт. Изучение движения на тарелке райд в 

медленном темпе с четвертных нот, контролируя процесс отскока и правильного звукоизвлечения, 
постепенно добавляя «подсвингованные» ноты в различных пульсациях (триольной, пунктирной и 
др.).  

3 

3.  Отдельное отрабатывание движения ногой (2-я, 4-я доли), добиваясь четкого ритма, 
подхлёстывающего и стимулирующего движение, свободы и стабильности в исполнении, после 
чего соединять хай-хэт с тарелкой райд.  

3 

4. Развитие левой руки, восьмые с точкой – шестнадцатые на основе пульсации райд и хай-хэт.     
Основная задача этой темы раскрепостить левую руку, добиться полной её независимости по 
отношению к правой руке, поддерживающей непрерывную пульсацию на тарелке райд. Левая нога 
подчёркивает на хай-хэт 2-ю, 4-ю доли, тем самым, развивая движение и дополняя ощущение 
целостности ритма. 

3 

5. Восьмые на основе пульсации райд и хай-хэт. 
Солирующая рука, взамен шафл- рисунков должна играть ровные восьмые. Понятие «ключей» для 
более точной расшифровки ритма. Внимательный анализ ключа поможет избавиться от пагубной 
тенденции: под влиянием солирующей партии сводить ритм тарелки к ровным восьмым.  

3 

6. Триоли восьмыми на основе пульсации райд и хай-хэт.  3 
7. Шестнадцатые на основе пульсации райд и хай-хэт. Трудность совмещения с ритмом тарелки. 

Помощь «ключей» для приобретения «внутреннего слухового метронома» при работе с ритмом. 
3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 16 
1. Изучение и отработка ритма с использованием нотного материала Джима Чапина «Джаз уроки».  
2. Игра упражнений из школы Джима Чапина «Джаз уроки» (Раздел 1). 
3. Просмотр и анализ видеоматериалов игры выдающихся исполнителей в стиле свинг. 

Тема 12.  
Координация рук и ног в 
свинге 
 

Содержание 10 
1.  Координация рук и ног, восьмые с точкой – шестнадцатые на основе пульсации райд и хай-хэт. 2 
2. Воспитание независимости рук и ног при работе над совмещением ритма бас-барабана и ритма 

тарелки. 
2 

3. Восьмые на основе пульсации райд и хай-хэт. 
Вместо шафл-бита играются ровные восьмые в левой руке и правой ноге. Тарелка райд и хай-хэт 
продолжают играть чёткую пульсацию. Особое внимание надо уделять акцентам, добиваясь 
лёгкости в исполнении. 

2 

4. Триоли на основе пульсации райд и хай-хэт. 
Вместо шафл-бита играются триоли в левой руке и правой ноге. Тарелка райд и хай-хэт 
продолжают играть чёткую пульсацию. Рекомендуется отрабатывать отдельно партии бас-барабана 
и левой руки, постепенно смешивая. Особое внимание надо уделять акцентам, добиваясь лёгкости 
в исполнении.  

3 

5. Шестнадцатые на основе пульсации райд и хай-хэт. 
Вместо шафл-бита играются шестнадцатые в левой руке и правой ноге. Тарелка райд и хай-хэт 
продолжают играть чёткую пульсацию. Рекомендуется отрабатывать отдельно партии бас-барабана 
и левой руки, постепенно смешивая. Особое внимание надо уделять акцентам, добиваясь лёгкости 

3 
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в исполнении. 
6.  Ритмические заполнения (брейки), сольные вставки (филл), характерные для «бопа». 

 Готовые двухтактовые фразы наиболее характерные и применимые для стиля «боп». Для более 
лучшего прочувствования и запоминания следует разбирать брейки в медленном темпе отдельно 
отрабатывая партии рук и ног, постепенно соединяя всё вместе. Следует чётко выполнять 
расставленные акценты с помощью которых упражнения превращаются из чисто технических в 
мелодические и короткие осмысленные фразы. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 16 
1. Изучение темы по нотному материалу из школы Джима Чапина «Джаз уроки» (Раздел 4). 
2. Просмотр и анализ видеоматериалов игры выдающихся исполнителей в стиле свинг и бибоп. 

Тема 13. 
Координация четырех точек 

Содержание 10 
1. Понятие координации четырех точек. В каждый отдельно взятый момент времени играет только 

одна рука или нога.  
2 

2. Координация звуков по горизонтали с помощью материала из пособия для ударной установки 
Далгрэм М., Файн Э. «Координация четырёх точек» в педагогической редакции Ловецкого В..  

2 

3. Тренировка в медленном, а затем быстром темпе сначала два ритмических такта на тарелке, а затем 
– два такта, координируя звуки по горизонтали. Во втором ритмическом такте играть только 
четвертную длительность на четвёртую долю такта, чтобы осталось больше времени для 
перемещения правой руки на малый барабан или том-том. 

2 

4. Координация звуков по вертикали. 
Сначала следует рассматривать вертикальное согласование только двух партий. Это значит, что в 
то время как руки исполняют какой либо такт ритмической сетки, ногами играется подобная или 
другая сетка. 

2 

5. Упражнения группируются так же, как и в разделе о координации звуков по горизонтали. Перед 
началом каждой группы упражнений указано, какие ноты играются тождественными движениями 
(правая рука с правой ногой – или – левая рука с левой ногой), а какие ноты играются 
противоположными движениями (правая рука с левой ногой – или – левая рука с правой ногой). 
Эти знания помогут координации движений, пока упражнения не сформируют необходимый 
навык. Сначала отрабатываются упражнения восьмыми нотами, затем упражнения на триоли. В 
дальнейшем отрабатываются сочетания восьмых и триолей в двухтактовых и четырёхтактовых 
соло. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 16 
1. Тренировать отдельно каждую группу. 
2. Играть две группы, чтобы получился такт 4/4. 
3. Играть два такта 4/4, чтобы получилась двухтактовая фраза. 
4. Играть ритмический такт между каждой фразой. 

Тема 14.  
 Полная независимость рук и 
ног в размерах  2/4, ¾ , 4/4, 5/4, 
6/4 
 

Содержание 10 
1. Развитие ритмического слуха таким образом, чтобы воспринимать несколько ритмических пластов, 

для достижения независимости рук и ног. 
3 

2. Работа осуществляется по нотному пособию для ударной установки Далгрэм М., Файн Э. 
«Координация четырёх точек». Исполняются упражнения для достижения независимости рук и ног 

3 
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в бесчисленных ритмических сочетаниях. Из-за большого разнообразия метрических обозначений, 
с которыми сталкивается современный барабанщик,  упражнения расположены таким образом, 
чтобы исполняться в 2/4, ¾, 4/4, 5/4 и 6/4 размерах. Каждая подборка упражнений начинается с 
ритмической основы. Ритмическая основа – это сочетание партий правой ручной тарелки и двух 
ножных. В первую очередь следует отработать ритмическую основу. В следующих шести строчках 
к ритмической основе добавляется партия левой руки в различных вариантах –  от простых,  до 
очень сложных. Упражнения записаны таким образом, чтобы за двумя 2/4 тактами следовали два ¾ 
такта. В примерах два 2/4 такта обозначены буквами А и В. Два ¾ такта обозначены буквами С и 
D. 

3. Для тренировки 2/4 размера следует играть первый такт (такт А) или второй такт (такт В). 3 
4. Для тренировки 4/4 размера повторить два раза 2/4 такт или сыграть подряд 2/4 такты (такт   А и 

такт В). 
3 

5. Для тренировки размера ¾ играть третий такт (такт С) или четвёртый такт (такт D).   3 
6. Для тренировки размера 6/4 (или размера ¾ в двухтактовой фразе) играть такты С и D. 3 
7.  Для тренировки размера 5/4 играть такты В и С или такты С и D до окончаний пунктирной линии. 3 
8. Возможность других сочетаний при чтении по вертикали или по диагонали, как в упражнениях на 

координацию звуков  по вертикали. 
3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 16 
1. Изучить соло в  конце нотного приложения, написанные с учётом полной независимости рук и ног. 

Их следует рассматривать как законченные музыкальные произведения с учётом акцентов и 
динамики. При отработке и исполнении добиваться целостности фраз, свободы и лёгкости. 

Тема 15.  
Построение мелодических 
линий на разные ритмические 
основы 
 
 
 

Содержание 10 
1.  Основная идея этой темы -  развить чтение нот с листа, выработать ощущение «внутреннего 

метронома». 
2 

2. Офф бит (2-я, 4-я доли на малом барабане) при исполнении разнообразных ритмических основ. 3 
3.  Использование ритмических основ при игре в современной музыке.  В таких стилях как: диско, 

поп, рок, фанк, фьюжн, соул, латино и др.  
3 

4.  Научиться легко и свободно строить любые мелодические линии любой рукой или любой ногой, 
совмещая их с ритмическими основами. 

3 

5. Работа по нотному материалу,  взятому из школы Гэри Честера «Новая методика». 3 
6. Даны 39 ритмических основ (начиная с простых – переменные одиночные удары  левой и правой 

руками на хай-хэт шестнадцатыми длительностями, и заканчивая сложными). Помимо 
ритмических основ даны примеры разнообразных мелодических  линий ,  начиная с простых – 
четвертными и восьмыми нотами (разделы 1-А, 1-В) и заканчивая сложными – шестнадцатыми 
длительностями (разделы V-A, V-B). К примеру: правая рука играет шестнадцатые на тарелке райд, 
левая рука играет офф бит (2-ю, 4-ю доли) на малом барабане, левая нога играет четвертные ноты 
на хай-хэт, в то время как правая нога играет мелодическую линию на бас-барабане. Затем рука и 
нога меняются местами (правая нога играет четверти на бас-барабане, левая рука играет мелодию 
на малом барабане) и т. Д. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 16 
1. Отрабатывать каждый такт в очень медленном темпе добиваясь идеальной ритмичности, 
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стабильности в исполнении, ровного плотного звучания, постепенно увеличивая скорость, доводя 
до совершенства 

Тема 16. 
Смена приоритетов рук и ног 
 

Содержание 10 
1. Проблема роли правой ведущей руки, которая поддерживает постоянную пульсацию на хай-хэт  и 

тарелке райд, в то время как,  левая рука остаётся в тени, что приводит к неуверенному 
исполнению не только ритмов, но и брейков, соло и др. В следствие этой проблемы необходимо  
поменять приоритеты  рук и заставить левую руку выполнять роль ведущей. 

3 

2. Исполнение изученных ранее ритмических основ  с заменой ведущей роли правой руки на левую 
руку. 

3 

3. Осуществление замены приоритета ног, по аналогии со сменой приоритета рук. 3 
Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 16 
1. Работа над заменой приоритета рук и ног. 

Тема 17.  
Упражнения для развития рук 
и ног (триольные, квартольные 
комбинации) 
 
 

Содержание 10 
1. Примеры различных триольных и квартольных комбинаций между руками и правой ногой. Эти 

упражнения способствуют выработке свободного ощущения триольной и квартольной пульсации, а 
также наработке всевозможных комбинаций способствующих поддерживать постоянное, 
непрерывное движение при исполнении соло, сольных вставок и финальных брейков. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 16 
1. Работа над упражнениями по нотному приложение с подробным описанием: Джон Ксеполис 

«Уроки со знаменитостями».  
Самостоятельная работа Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.01. 

Разбор и анализ нотного текста изучаемого произведения. 
Практическая работа над основными фортепианными жанрами: полифония, крупная форма, этюд, пьеса (по требованиям). 
Подготовка к техническому зачету. 
Подготовка к прослушиванию. 
Подготовка к ежемесячным концертным выступлениям. Тренировка исполнительской воли. 
Самостоятельная работа студента при подготовке к конкурсу. Работа над интонацией. 
Отработка основных движений правой и левой руки.  
Разбор нотного текста. 
Расстановка аппликатуры. 
Анализ авторских и редакторских указаний. 
Знакомство с особенностями стиля изучаемого композитор. 
Прослушивание аудио- и видеозаписей; 
Чтение специальной литературы по вопросам исполнения произведений. 
Анализ технических трудностей изучаемого произведения и методов их преодоления. 
Совершенствование техники переходов левой руки из позиции в позицию; 
Работа над переходами в высокие позиции. 
Отработка равномерного ведения смычка и его распределения. 
Чтение специализированной литературы. 
Анализ структуры исполняемого произведения. 
Анализ произведений крупной формы различных эпох и стилей. 

215 
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Анализ образной сферы исполняемого произведения. 
Прослушивание аудио- и видеозаписей. 
Анализ структуры исполняемого полифонического произведения. 
Подбор аппликатуры и штрихов. 
Знакомство с особенностями стиля изучаемого композитор. 
Изучение различных редакций изучаемого полифонического произведения. 
Выявление наиболее ярких особенностей каждой из редакций. 
Сравнение с уртекстом. 
Анализ музыкального языка композитора, гармонического плана исполняемого сочинения. 
Ознакомление с аккомпанементом. 
Обобщение имеющихся сведений о полифонии и полифонических принципах. 
Психологическая подготовка к концертному выступлению.  
Построение индивидуальной исполнительской концепции с учётом накопленного опыта. 

Изучение учебно-методической литературы по вопросам чтения с листа. 
Примерная тематика домашних заданий 

Редактирование нотного текста (аппликатура, педализация и т. Д.). 
Перевод музыкальных терминов разбираемого произведения. 
Исполнение самостоятельно разученного произведения в соответствующем  темпе и характере, указанном автором. 
Запоминание наизусть. 
Изучение за инструментом гаммового комплекса в соответствии с курсовыми  требованиями. 
Выучивание наизусть инструктивного этюда, выбранного преподавателем. 
Знание перевода основных музыкальных терминов.  
Тренировка в ровности, чёткости, беглости исполнения мелкой и крупной техники.  
Достижение качественного выполнения технических задач в заучивании традиционных аппликатурных формул. 
Разбор нотного текста. 
Анализ технических трудностей исполняемого произведения. Исполнение упражнений для их преодоления. 
Работа над педализацией, артикуляцией, динамикой и т. Д. 
Развитие всех видов техники (включая технику мелизмов). 
Решение проблем авторского текста в полифонических произведениях эпохи барокко и сочинениях крупной формы. 
Сравнение различных редакций полифонических сочинений и сонат венских классиков. 
Определение принципа полифонического развития, структуры сонатного аллегро и др. форм фортепианных сочинений. 
Создание звуковых образов исполняемых сочинений через слуховой контроль. 
Разучивание наизусть. Запоминание последовательности музыкального развития через многократное исполнение за инструментом. 
Прослушивание аудио и видеозаписей  произведений программы. Работа над переходами из позиции в позицию. 
Отработка равномерного ведения смычка и его распределение. 
Отработка основных движений правой руки: в нижней и верхней половине смычка, соблюдение игровой точки, супинационно-
пронационные движения. 
Отработка основных движений левой руки: группировка пальцев, ощущение квартового охвата, рулевое движение локтя, ровность падения 
и отскока пальцев. 
Чтение специальной литературы по вопросам исполнения кантиленных произведений. 
Чтение специальной литературы по вопросам исполнения произведений виртуозного характера. 
Чтение специализированной литературы по вопросам артикуляции и динамики в музыке эпохи классицизма. 
Чтение специализированной литературы по вопросам артикуляции и динамики в музыке эпохи романтизма. 
Чтение специализированной литературы по вопросам артикуляции и динамики в музыке эпох барокко. 
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Чтение специализированной литературы по вопросам стилистики современной музыки. 
Прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей изучаемого произведения в исполнении разных музыкантов. 
Анализ исполнительских трактовок. 
Анализ технических трудностей в исполняемом произведении. 
Работа над интонацией. 
Оттачивание основных движений техники смычка. 
Работа над точностью интонирования. 
Подбор рациональной аппликатуры. 
Исполнение двойных нот (терции, сексты, октавы), входящие в состав аккорда. 
Отработка проведения смычка по трём- четырём струнам. 
Работа над озвучиванием аккордов. 
Тренировка штриховой техники на основе исполняемых гамм.  
Прочитать с листа несколько этюдов из сб. «Избранные этюды» в. 1,2 
Прочитать с листа пьесы для старших классов ДМШ.  
Прочитать с листа пьесы и произведения крупной формы для учащихся средних классов ДМШ. 
Прочитать с листа произведения старинных композиторов (различных жанров) и композиторов-романтиков. 
Раздел 2 ПМ.01  Джазовая 
импровизация 

 53 
 

 

МДК.  01.02  Джазовая 
импровизация 

 35 

01.02  Джазовая импровизация  35 

Тема 1.  
 Импровизация – процесс 
художественного мышления и 
творчества 
 

Содержание  1 
1. Типы и виды музыкальной импровизации. 2 
2. Психология импровизационного творчества. 2 

Лабораторные работы  -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия  1 
1. Изучение теоретических сведений о  импровизации как мировоззрении, импровизации в джазе, 

роке и поп-музыке. 
2. Освоение  теоретических вопросов о  профессиональных импровизационных уровнях музыканта-

инструменталиста, исполнителя, скоростные режимы мышления и прогнозирования – основа 
свободного импровизационного процесса. 

Тема 2.   
Игровое время 

  

Содержание  1 
1. Психология и организация игрового времени. 2 
2. Соединение различных времен. 2 

Лабораторные работы  -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия   
2 
 
 

1. Изучение теоретических сведений о . психологии и условности игрового времени. 
2. Освоение  теоретических вопросов  о жанровом, стилистическом, фразировочном времени. 

Вращение движения времени – проекция и воплощение. 
3. Работа над полиметрией, полиритмией, поливременем. Соединение различных времен, временные 
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фазы.  
Тема 3.   
Формирование музыкальной 
идеи, тематического ядра, 
символа, начального 
драматургического импульса 

Содержание 1 
1. Тема и ее значение. 2 
2. Развитие темы и ее элементов в импровизационном процессе. 2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено. 

Практические занятия 2 
1. Прогнозирование вариантов моделей развития, трансформации и изменения начального 

тематического импульса – темы в последующих этапах. 
2. Проекция драматургического и образного развития – от начальной идеи до итогового результата. 

Тема 4.   
Принципы развития 
музыкального материала 

Содержание 1 
1. Конструктивные и драматургические принципы. 2 
2. Универсализм  применения в различных типах и видах музыкального процесса.  2 

Лабораторные работы  -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия  2 
1. Изучение теоретических сведений о  конструктивных и драматургических принципах. 
2. Освоение  теоретических вопросов  о универсальном  применении в различных типах и видах 

музыкального процесса. 
3. Овладение классификацией, основных (главных) принципов и производных от них. 

Тема 5.   
Импровизационные 
технологии. Взаимодействие 
принципов в 
импровизационном процессе 
 
 
 
 

Содержание  1 
1. Вопросы возникновения и формирования развивающих принципов. 2 
2. Приемы и методы различных технологий развития принципов. 2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено. 

Практические занятия 2 
1. Прогнозирование и разработка  развивающих принципов. 
2. Реализации принципов через драматургические, технологические и выразительные возможности. 
3. Работа над умением находить индивидуальный творческий метод в разработке принципов. 

Тема 6.   
Принцип вертикального 
мышления 
 
 

Содержание 1 
1. Типы и виды вертикальных моделей. 2 
2. Гармоническая и мелодическая организация вертикали, иная звуковая организация вертикали. 2 
3. Драматургия вертикального мышления 2 

Лабораторные работы  -  
1. Не предусмотрены 

Практические занятия  2 
1. Развитие вертикали по принципу усложнения, принципу упрощения. 
2. Развитие вертикали во времени и пространстве композиции. 
3. Работа над соединением  вертикали с горизонталью. 

Тема 7.   
Принцип горизонтального 
мышления 

Содержание  1 
1. Типы и виды горизонталей. 2 
2. Ладовая и иная организация горизонтали. 2 
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Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 2 
1. Изучение теоретических сведений о  диалектике взаимодействия двух и более горизонтальных 

линий. 
2. Развитие горизонтали во времени. 
3. Работа над метроритмическим развитием горизонтали в стилях и жанрах джаза, рока и поп-музыки. 
4. Работа над  горизонталью и вертикалью – их соединение и взаимодействие. 

Тема 8.   
Формообразование 

Содержание 1 
1. Различные формы. 3 
2. Типы и виды музыкальных форм в джазе, роке и поп-эстрадной музыке. 3 

Лабораторные работы  -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 2 
1. Изучение теоретических сведений о музыкальной форме как результате  процесса и как 

«стабильной «модели импровизационного наполнения. 
2. Освоение формообразующих принципов импровизационном процессе, формы и содержания, 

формы и художественной  меры, инерционных процессов, типов и видов музыкальных форм в 
джазе, роке и поп-эстрадной музыке. 

Тема 9.  
Драматургические принципы 
развития импровизации 
 

 Содержание 1 
1. Принцип единства. Принцип контраста. Иные принципы. 3 
2. Особенности драматургической модели становления художественного образа, драматургической 

интриги и драматургического конфликта. 
3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрены 

Практические занятия 2 
1. Освоение основных принципов развития импровизации. 
2. Овладение основными принципами кульминации. Изучение типов и видов  кульминаций. 
3. Освоение вопросов влияния игрового времени на драматургические принципы развития. 

Тема10.   
Импровизационная 
композиция 

Содержание 1 
1. Понятие и определение. Типы и виды композиций. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 2 
1. Изучение понятий  индивидуальная и коллективная композиция. Стилевая и жанровая композиция. 
2. Освоение вопросов  полистилистики, полижанровости и иных композиционных полимоделей. 
3. Изучение основных правил  спонтанного и логического в импровизационной композиции. 
4. Овладение теоретическими навыками  о становлении импровизационной композиции в игровом 

времени. Формообразующие принципы импровизационной композиции. 
Тема 11.   
Методика комплексного 
анализа импровизационных и 

Содержание 1 
1. Особености импровизационной школы. 3 
2. Импровизационные и композиторские творческие методы выдающихся мастеров-импровизаторов 3 
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композиторских творческих 
методов и исполнительских 
концепций выдающихся 
мастеров-импровизаторов 
джаза, рок – и поп-музыки 

джаза, рок – и поп-музыки. 
Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено. 

Практические занятия 2 
1. Изучение и анализ импровизационных школ, пособий и специальных методик. 
2. Анализ аудио – и компьютерных материалов методического характера для различных 

инструментов (общего теоретического и практического плана) с целью отбора и изучения наиболее 
продуктивных тенденций освоения импровизационного мастерства. 

3. Построение стратегии и тактики импровизационного освоения различных стилей, жанров, 
направлений джаза, рока и поп-эстрадной музыки. 

Тема 12.  
Организация самостоятельной 
образовательной работы по 
совершенствованию искусства 
импровизации 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 1 
1. Результативные методики по совершенствованию скоростных режимов мышления, с оценкой и 

анализом происходящего импровизационного развития. 
3 

2. Методика компьютерного проектирования импровизационных моделей развития. 3 
Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 2 
1. Планирование и отбор перспективных и результативных методик по совершенствованию 

скоростных режимов мышления, с оценкой и анализом происходящего импровизационного 
развития. 

2. Коррекция управления адекватной звуковой реализацией задуманного и ожидаемого. 
3. Работа над созданием собственного творческого метода с индивидуальным музыкально-

импровизационным языком, с чертами национальных традиций. 
Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ. 01. 

Закрепление теоретических навыков. 
Закрепление практических навыков.  
Прослушивание дополнительных аудиозаписей или просмотр видео-версий различных инструментальных исполнителей, анализ. 
Изучение соответствующей методической литературы. 
Сочинение импровизации.  
Освоение джазовых стандартов. 
Знакомство с терминами и понятиями дисциплины «джазовая импровизация» 
Изучение основных понятий по дисциплине «джазовая импровизация». 

18 
 

 

Примерная тематика домашних заданий 
Выучить буквенное и цифровое обозначение нот и аккордов (варианты обозначений) 
Играть цифровки аккордов джазовых стандартов.  
Закрепление и освоение джазовых ладов.  
Гармонизовать мелодию. 
Прослушать аудиозаписи инструментальных  произведений. 
Сделать анализ аудиозаписи инструментального произведения. 
Просмотреть  видео-версий различных инструментальных исполнителей. 
Сделать анализ видеозаписи инструментального произведения. 
Изучить соответствующую методическую литературу. 
Сочинить импровизацию. 
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Раздел 3 ПМ. 01  
Ансамблевое 
исполнительство 

  320  

МДК.  01.03 Ансамблевое 
исполнительство 

  214 

01.03  Ансамблевое 
исполнительство 

  143 

Тема 1. 
Ритм-группа ансамбля 
 

Содержание 4 
1. Роль и значение ритм-группы в ансамбле и принципы организации игры в ней. 2 
2. Триольное мышление в свинге, восьмые в «латино». Значение темпа для организации звуковой 

фактуры аккомпанемента. 
2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 10 
1. Обыгрывание буквенных условных обозначений в гармонии аккомпанемента, басовые линии и 

фактуры ударных, их соединения. 
2. Фактурная работа в аккомпанементе в стилях и жанрах свинга, диксиленда, «латино». 

Тема 2. 
Ритм-группа и солисты 

Содержание 4 
1. Роль солирующих инструментов в ансамбле. Стилевое взаимодействие солистов с 

аккомпанементом. 
2 

2. Понятие и ощущение звукового объема, изменения его в развитии фактуры. 2 
Лабораторные работы -  

1. Не предусмотрено 
Практические занятия 10 

1. Формирование основных критериев ансамблевого звукового баланса («саунда»).   
2. Использование штрихов исполнения и характерной стилевой фразировки. 

Тема 3. 
Стиль блюз 
 

Содержание 4 
1. Пьесы в стилях и жанрах блюза (мажор). Гармонические схемы «стандартные» 12 тактовые и 

6тактовые блюзы.  Блюзовый «саунд» ансамбля. 
2 

2. Изучение манер игры и приемов исполнения выдающихся блюзовых музыкантов с целью 
использования приемов в собственной игре. 

2 

3. Блюз (минор). Характерные особенности исполнения минорного блюза. Гармоническую схема 
минорного блюза, интерпретацию ее солистами и аккомпанементом. 

2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 10 
1. Обыгрывание гармонических схем блюзов солистами (импровизационное соло) и применение  

принципов аккомпанемента в ритм. 
2. Применение характерных штриховых особенностей  звукоизвлечения и манеры исполнения, 

выразительных возможностей ансамблевой игры в  данных стилях. 
Тема 4. Содержание 4 
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Аккомпанемент 1. Вариантное гармоническое мышление в аккомпанементе ритм-группы. Значение темпа для 
организации звуковой фактуры аккомпанемента. 

3 

2. Выработка единства в ощущении метроритмического времени при исполнении различных синкоп и 
ритмических фигур. Соединение различных метроритмических линий в фактуре аккомпанемента. 

3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 10 
1. Работа с «минусами» при отработке тех или иных приемов. Подготовка  ансамбля к концертным 

выступлениям. 
2. Прослушивание и анализ усложненных фактурных линий в аккомпанементе (бас – барабаны, 

гитара, фортепиано) у выдающихся мастеров джаза в стилях фанки, соул, кантри, блюзе. 
Тема 5. 
Импровизация 

 

Содержание 4 
1. Роль и значение импровизации в эстрадной музыке. Специфику исполнения соло в манере и 

стилистике жанров свинга, диксиленда, «латино».   
3 

2. Джазовый «квадрат», его роль и значение в форме. Вариантное гармоническое мышление в 
аккомпанементе ритм-группы. 

3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 10 
1. Исполнение подготовленного (записанного) или сочиненного, спонтанного соло. Коллективная  

игра несложных аранжировок в разных стилях с использованием импровизации солистом. 
Тема 6. 
Джазовые стандарты 

Содержание 4 
1. Джазовые стандарты. Темы джазовых стандартов, их традиционную и современную 

интерпретации.  
3 

2. Стандартные джазовые формы типа ААВА, ААВВ, АВАС и  их реализацию в аранжировках. 
Гармонические схемы стандартов. 

3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 10 
1. Исполнение  различных вариантов джазовых стандартов, добиваясь взаимопонимания и 

взаимодействия в художественном процессе. 
Тема 7. 
Баллада 
 

Содержание  4 
1. Формы баллад. Роль солиста и аккомпанемента в балладе. Баллады в стилях свинг, фанки, блюз, 

соул и др. Специфику исполнения и фразировки в жанре баллады. 
3 

2. Гармонический язык баллады, его развитие и драматургию. Специфика ансамблевой игры в жанре 
баллады. Каденции солистов и расширение формы произведения (вступление, заключение и т.д.).  

3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 10 
1. Игра ансамблем в жанре баллады, с использованием каденций солистов и расширением формы 

произведения(вступление, заключение и т.д.). 
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Тема 8. 
Джаз-рок 
 

Содержание 5 
1. Характерные особенности исполнения этого стилистического направления. Метроритмы джаз-

рока. Их развитие в творчестве различных мастеров этого стиля в историческом времени. 
Специфика аккомпанемента и роль солистов. 

3 

2.  Игровые темпы стиля джаз – рок, их значение. Рифф и его роль в фактуре. Остинатные 
метроритмические  формулы, их значение, развитие в форме. Психофизическая и эмоциональная 
энергетика времени джаз-рока. 

3 

3.  Специфика  ансамблевой работы над пьесами в стиле джаз- рок. 3 
Лабораторные работы -  

1. Не предусмотрено 
Практические занятия 10 

1. Подготовка  ансамбля к концертным выступлениям. Работа со звуковоспроизводящей аппаратурой. 
2. Изучение творчества различных мастеров стиля джаз-рок в историческом времени. Работа по 

разучиванию репертуара экзаменационной программы. 
Тема 9. 
Би-боп 
 

Содержание 5 
1. Специфика звукоизвлечения и манера игры в этом стиле  би-боп.. Роль аккомпанемента и солистов 

в ансамблевой игре в жанрах стиля  би-боп. Скоростное мышление и специфику фразировки. 
Драматургию линий. 

3 

2. Временная организация исполнения пьес стиля би-боп. Фактура аккомпанемента и ее 
импровизационное варьирование. Импровизация в би-бопе, использование приемов выдающихся 
мастеров би-бопа при подготовке  соло.  

3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 10 
1. Исполнение  произведения в стиле би-боп, выдерживая драматургию линий. Использовать 

основные приемы выдающихся мастеров би-бопа при подготовке  соло. 
Тема 10. 
Латино 

Содержание 5 
1. Всевозможные ритмические варианты, характерные для этого стиля (босса-нова, самба, румба, 

сальса, болеро и т.д.). 
3 

2. Специфика звукоизвлечения и манера игры в стиле  латино. Гармонии аккомпанемента, басовые 
линии и фактуры ударных, их соединения. 

3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 10 
1. Исполнение  ансамблем музыки в стиле латино, как инструментальную, так и аккомпанируя 

различным солистам(вокал, саксофон, гитара, аккордеон и т.д.). 
Самостоятельная работа при изучении раздела 3  ПМ.01. 

Обыгрывание буквенных обозначений в гармонии аккомпанемента. 
Прослушивание записей джазовых стандартов в стилях блюз, баллада, джаз-рок, бибоп, латино. 
Чтение с листа джазовых тем из сборников Jazz Book. 
Групповые упражнения на полиритмию с помощью перкуссии. 
Осуществление совместной репетиционной работы без преподавателя, работа с 40кспоз. 
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Транскрипция аудио-записей: фиксация отдельных фраз, оборотов и соло, джазовое сольфеджио. 
Сочинение собственных фраз и сольных фрагментов для аранжировки в ансамбле. 
Дуэтная работа на чувство джазового квадрата, камерный ансамбль. 
Работа над импровизацией: опевание/обыгрывание гармонических цепочек и ладов. 
Игра каденций в разных стилях и манерах (гармонические инструменты). 
Поиск подходящих тембров и работа с электроникой (синтезатор). 
Работа с метрономом и отработка соло, брэйков и ритмических вставок (ударные). 
Упражнения на импровизацию и чувство стиля в технике «скэт» (вокал, бэк-вокал). 
Просмотр записей шоу звёзд поп-музыки, проникновение в эстетику. 
Коллективное ансамблевое чтение с листа несложных аранжировок; 
Работа со звуковоспроизводящей аппаратурой.  
Работа по акустике воспроизведения звучания, и общего саунда ансамбля в тех или иных условиях.  
Работа по разучиванию репертуара экзаменационной программы. 
Работа с метрономом, аудиозаписью (минусом)  
Закрепление теоретического материала по теме, разучивание несложных произведений для ансамблевого исполнения. 
Работа с ансамблевой партитурой, исполнение голосов, работа над чистотой интонирования. 
Выучивание партий, литературного текста, их осмысление, совершенствование вокально-технических навыков. 
Закрепление и совершенствование приобретённых на уроке умений и навыков, выполнение упражнений на развитие метроритмического 
чувства, работа над исполняемыми вокальными произведениями. 
Выучивание и закрепление своих партий в изучаемых произведениях, пение двух-трёхголосных вокальных упражнений с пропеванием 
одного голоса и проигрыванием остальных. 
Анализ исполняемого произведения с точки зрения гармонического и мелодического строя, выучивание своей партии, пение остальных 
партий, проигрывание на фортепиано. 
Слушание аудио и просмотр видеозаписей известных исполнителей эстрадных и джазовых произведений. 
Посещение концертов, прослушивание аудио и просмотр видеозаписей разучиваемых произведений в оригинальном исполнении эстрадных 
и джазовых певцов. 
Работа по совершенствованию технических навыков. 
Ознакомление с данными  об авторах музыки и текста.  
Анализ связи музыкального и литературного текстов. 
Анализ  средств  музыкальной выразительности.  
Изучение плана художественного исполнения произведения. 
Изучение нотного материала по темам (самостоятельно). 
 

Примерная тематика домашних заданий 
Знакомство с творчеством композитора, исполняемого произведения. 
Знакомство со стилем, приемами  письма и творческим направлением  автора.  
Знакомство  с биографическими данными  об авторах музыки и текста.  
Изучить план художественного исполнения произведения. 
Прослушивание аудио записей, просмотр видеозаписей произведений  камерно-инструментального жанра и конкретно прорабатываемой 
сонаты в различных интерпретациях. 
Чтение методической литературы по вопросам исполнения старинной инструментальной сонаты. 
Разбор нотного текста. 
Эскизное прохождение дополнительных произведений в жанре старинной инструментальной сонаты (по выбору преподавателя). 
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Раздел 4 ПМ. 01.      
Оркестровый класс, 
инструментоведение 

 1002  

МДК. 01.04. Оркестровый 
класс, инструментоведение 

 232 

01.04.01 Оркестровый класс  104 
Тема 1.  
Система настройки оркестра. 
Работа над штрихами 

Содержание 2 
1. Особенности настройки оркестра. 2 
2. Методы освоения штрихов при работе в оркестре (легато, стаккато, мартале, маркато). 2 

Лабораторные работы – не предусмотрено. -  
Практические занятия 16 

1. Исполнение упражнений для выработки интонационного строя в оркестре. 
2. Чтение с листа оркестровых партий. 
3. Разбор нотного текста, корректировка и работа над штрихами в исполняемых произведениях. 

Тема 2. 
Работа над ансамблем 

Содержание 16 
1. Особенности работы над ансамблем в группах и в оркестре. 2 
2. Методы развития ансамблевых навыков. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрено. -  
Практические занятия 16 
1. Демонстрация работы над ансамблем по группам: ритм секция, струнная, саксофоны, тромбоны, 

трубы. 
2. Работа над ансамблевой штриховой техникой в исполняемых произведениях.  
3. Чтение с листа в группах оркестра. 

Анализ скрипичной (виолончельной, альтовой, флейтовой и т.д.) партий в  произведениях старинного инструментального жанра. 
Работать над качеством звука, фразировкой, динамикой. 
Чтение методической литературы по данному вопросу. 
Посещение филармонических концертов. 
Уметь играть свободно, убедительно, в надлежащем темпе. 
Репетировать с иллюстратором, выполняя все ансамблевые задачи. 
Самостоятельно хорошо выучить технически сложные эпизоды и всю, выбранную преподавателем сонату целиком. 
Пройти достаточное количество репетиций и достичь идеального ансамбля с иллюстратором или партнёром-студентом. 
Подготовиться к выступлению: концертный костюм, психологически настроиться, разыграться, организовать правильный режим труда и 
отдыха. 
Учебная практика 
УП. 01 Ансамбль 
Виды работ: сортировка участников ансамбля по группам инструментов; разделение ансамблевой фактуры на соло и аккомпанемент; 
работа с ритм-секцией и солистами отдельно; пробное совместное музицирование на примере несложного 42ксп; импровизация и её 
подготовка (сольно, в ансамбле); повторение джазовых стандартов по эпохам и стилям; подбор репертуара; «сцепление» всех инструментов 
ансамбля в общем саунде, игра 42кспо; ритмический тренинг-разминка под электронный «loop»; работа с вокалистами над поведением 
солиста-певца в ансамбле; тренировка ритм-секции для достижения объёма и плотности звучания; изучение современных ритмов, 
технологий и исполнительских приёмов, прослушивание записей, транскрипций партий, обсуждение деталей, творческое применение 
собственных идей; оформление сценического образа группы и выбор формы подачи материала на концерте. 
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4. Работа над музыкальными трудностями в партиях оркестра. 
5. Изучение метроритма и голосоведения в группах оркестра. 

Тема 3. 
Произведения в жанре  
Джазовая баллада 

Содержание 10 
1. Джазовая баллада как жанр. 2 
2. Особенности фразировки в джазовой балладе. 2 
3. Особенности исполнения соло в джазовой балладе, импровизация. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрено. -  
Практические занятия 12 
1. Изучение голосоведения и штрихов в жанре Джазовая баллада. 
2. Изучение особенностей фразировки в жанре Джазовая баллада. 
3. Исполнение специфических штрихов и импровизации в жанре Джазовая баллада.  

Тема  4. 
Произведения крупной форм. 

Содержание 16 
1. Особенности исполнения произведений крупной формы (фантазия, поппури). 2 

Лабораторные работы – не предусмотрено. -  
Практические занятия 16 
1. Анализ строения музыкальных форм в исполняемых произведениях (поппури, концертная 

фантазия). 
2. Работа над особенностями штрихов в произведениях крупной формы. 
3. Работа над целостностью художественного замысла при исполнении произведений крупной 

формы. 
 

01.04.02 
Изучение оркестровых 
трудностей 

 20 

Тема 1.  
Особенности настройки 
струнных инструментов в 
оркестре.  
Работа над штрихами 

Содержание 2 
1. Особенности настройки струнных инструментов в оркестре. Работа над интонацией 2 
2. Знакомство с оркестровыми партиями 2 
3. Разбор текста партии. Определение размера, тонального плана, формы.  2 
4. Подбор удобной для студента аппликатуры 2 
5. Определение штрихов, приемов игры и средств выразительности (динамический план). 2 
6. Методы освоения штрихов при работе в оркестре (легато, стаккато, мартале, маркато). 2 

Лабораторные работы – не предусмотрено. -  
Практические занятия 3 

1. Исполнение упражнений для выработки интонационного строя в оркестре. 
2. Разбор нотного текста, корректировка и работа над штрихами в исполняемых произведениях. 

Также умение самостоятельно работать с нотными текстами оркестровых произведений 
3. Уметь самостоятельно разбирать оркестровые партии (тональный план, форма, размер). 
4. Уметь выявить трудности в оркестровой партии и подобрать упражнения. 
5. Чтение с листа оркестровых партий. 
6. Чтение литературы о композиторах, о стилях исполняемых пьес  
7. Прослушивание записей оркестров народных инструментов. 

Тема 2. Содержание  2 
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Работа над ансамблем 1. Особенности работы над ансамблем в группах  2 
2. Проводится работа над интонацией, ритмом или вырабатывается навык ансамблевой игры 2 
3. Методы развития ансамблевых навыков. 2 
4. Выявляются ритмические сложности в ансамбле и продумываются варианты их преодоления. 2 
5. Формирование основных качества будущего музыканта-оркестранта, таких как  ответственность, 

дисциплина, внимание, чувство долга, взаимоуважения 
2 

Лабораторные работы – не предусмотрено. -  
Практические занятия 3 
1. Демонстрация работы над ансамблем в струнной  группе 
2. Работа над ансамблевой штриховой техникой в исполняемых произведениях.  
3. Развитие  аппликатурного   мышления при  работе над музыкальными трудностями в партиях 

оркестра. 
4. Изучение метроритма и голосоведения в струнной группе оркестра 
5. Чтение с листа несложных оркестровых партий  
6. Чтение литературы о композиторах, о стилях исполняемых пьес, прослушивание записей  

Тема 3. 
Произведения в жанре  
Джазовая баллада 

Содержание  2 
1. Джазовая баллада как жанр. 3 
2. Особенности фразировки в джазовой балладе. 3 
3. Уметь медленно прочитать оркестровую партию без остановок и ошибок. 3 
4. Уметь найти правильную динамику и агогику в оркестровой партии 3 
5. Уметь сыграть в темпе и характере оркестровую партию. 3 
6. Особенности исполнения соло в джазовой балладе, импровизация. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрено. -  
Практические занятия  3 

1. Изучение голосоведения и штрихов в жанре Джазовая баллада. 
2. Изучение особенностей фразировки в жанре Джазовая баллада. 
3. Исполнение специфических штрихов и импровизации в жанре Джазовая баллада.  

 4. Читать с листа несложные оркестровые партии 
5. Чтение литературы о композиторах, о стилях исполняемых пьес 
6. Прослушивание записей оркестров 

Тема 4. 
Произведения крупной формы 

Содержание  2 
1. Особенности исполнения произведений крупной формы (фантазия, поппури). 2 
2. Разучивание оркестровых партий, развитие навыков ансамблевой игры 3 
3 Формирование музыкально-эстетических взглядов, художественного вкуса студентов, 3 
4. Расширение их музыкального кругозора,  воспитание творческой воли, навыков 

самостоятельности, ответственности, активности. 
3 

5. Развитие игровых профессиональных навыков студентов 3 
Лабораторные работы – не предусмотрено. -  
Практические занятия 3 
1. Анализ строения музыкальных форм в исполняемых произведениях (поппури, концертная 

фантазия). 
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2. Работа над особенностями штрихов в произведениях крупной формы. 
3. Проигрывание оркестровой партии музыкального произведения целиком, в медленном темпе, без 

ошибок в тексте и остановок,  включая динамику и агогику. 
4. Проигрывание оркестровой партии в темпе и характере указанном автором (концертное 

исполнение оркестровой партии.) 
5. Работа над целостностью художественного замысла при исполнении произведений крупной 

формы. 
01.04.03 Инструментоведение  36 
Тема 1. 
Введение: Инструментарий 
современной эстрадной музыки 

Содержание 0,5 
1. Виды эстрадно-симфонических оркестров. Классификация типов эстрадных ансамблей. 

Инструментальный состав оркестра, деление на группы. 
2 

2. Различные составы эстрадно-симфонических коллективов.  
Лабораторные работы - 

1. Не предусмотрено 0,5 
Практические занятия 

1. Анализ партитур для эстрадно-симфонического оркестра. 
2. Расположение инструментов и инструментальных групп в партитуре. 

Тема 2. 
Ударные инструменты. 
 

Содержание 0,5 
1. Деление ударных инструментов на мембранофонные и идиофонные. 2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 0,5 
1. Дифференциация  ударных инструментов при прослушивании аудиофрагментов 
2. Сопоставление характерного звучания инструмента и его изображения. 

Тема3.  
Ударная установка и её 
современные модификации. 
 

Содержание 0,5 
1. Запись в партитурах. 2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 0,5 
1. Определение характерных приемов исполнения одного из комплекта ударной установки в 

нотной записи. 
Тема 4. 
Ударные инструменты с 
определённой высотой 
звучания. 

Содержание 0,5 
1. Ксилофо́н, вибрафо́н, маримба. 2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 0,5 
1. Анализ аудиозаписей с использованием ксилофона, вибрафона, маримбы. 

Тема 5. 
Ударные инструменты с 
неопределённой высотой 
звучания. 

Содержание 0,5 
1. Перкуссии. 2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 



 

 46 

 Практические занятия 0,5 
1. Анализ записи  перкуссии  в партитуре. 

Тема 6. 
Известные джазовые 
барабанщики, виброфонисты, 
перкуссионисты. 
 

Содержание 0,5 
1. Особенности стиля. 2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 0,5 
1. Прослушивание аудиозаписей известных исполнителей, выявление характерных приемов 

исполнения. 
Тема 7. 
Клавишные инструменты. 

Содержание 0,5 
1. Использование и запись в эстрадных оркестрах и ансамблях. 2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 0,5 
1. Анализ партитур с использованием клавишных инструментов. Определение фактурных приемов 

исполнения. 
Тема 8. 
Клавишно-ударные 
инструменты, клавишно-
щипковые инструменты. 
 

Содержание 0,5 
1. Устройство клавишно-ударных инструментов. Устройство клавишно-щипковых инструментов. 

Диапазон, принцип звукоизвлечения. 
2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 0,5 
1. Анализ аудиозаписей с использованием  клавишно-ударных и  клавишно-щипковых  

инструментов. 
Тема  9. 
Электромузыкальные 
инструменты. 
 

Содержание 0,5 
1. Электрофонные инструменты: электромеханические инструменты, электронные инструменты. 2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 0,5 
1. Анализ аудиозаписей с использованием  электромузыкальных  инструментов. 

Тема 10. 
Электромузыкальные 
инструменты. 
 

Содержание 0,5 
1. Устройство электронных инструментов. Использование в оркестрах и ансамблях. 2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 0,5 
1. Анализ специфики устройства   группы электронных инструментов. 

Тема 11. 
Программируемые 
музыкальные инструменты. 

Содержание 0,5 
1. Музыкальный компьютер. Синтезатор с программой,  семлер (эмулятор). 2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 
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Практические занятия 0,5 
1. Обзор цифровых инструментов.  

Тема 12. 
Известные джазовые пианисты, 
аранжирвщики, клавишники. 
 

Содержание 0,5 
1. Особенности стиля, анализ фактуры. 2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 0,5 
1. Прослушивание аудиозаписей известных исполнителей, выявление характерных приемов 

исполнения. 
Тема 13.  
Струнные инструменты. 

Содержание 0,5 
1. Группа смычковых и щипковых инструментов. 3 
2. Скрипка, альт, виолончель, контрабас. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 0,5 
1. Обзор группы смычковых  инструментов. 

Тема 14. 
Устройство щипковых 
инструментов. 
 

Содержание 0,5 
1. Гитара (электрогитара). Исполнительские возможности. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 0,5 
1. Обзор группы  щипковых   инструментов. 

Тема 15. 
Электробас (контрабас), бас-
гитара. 
 

Содержание 0,5 
1. Исполнительские возможности. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 0,5 
1. Анализ партии баса в партитурах для эстрадного ансамбля, оркестра. 

Тема 16. 
Известные джазовые 
гитаристы, контрабасисты, бас-
гитаристы. 

Содержание 0,5 
1. Особенности стиля. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 0,5 
1. Прослушивание аудиозаписей известных исполнителей, выявление характерных приемов 

исполнения. 
Тема 17. 
Деревянные духовые 
инструменты, общая 
характеристика. 
 

Содержание 0,5 
1. Диапазон, исполнительские возможности, транспорт деревянных духовых инструментов. 3 
2. Повторение материала  ранее изученных тем 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 
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Практические занятия 0,5 
1. Обзор группы   деревянных духовых инструментов. 

Тема 18. 
Семейство флейт 
(индивидуальные 
характеристики) 

Содержание 0,5 
1. Диапазон, характерные приемы исполнения, оркестровые функции. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 0,5 
1. Анализ партитур с использованием группы флейт. Определение фактурных приемов 

исполнения. 
Тема 19. 
Семейство гобоев 
(индивидуальные 
характеристики). 
 

Содержание 0,5 
1. Диапазон, характерные приемы исполнения, оркестровые функции. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 0,5 
1. Анализ партитур с использованием группы  гобоев. Определение фактурных приемов 

исполнения. 
Тема 20. 
Семейство кларнетов 
(индивидуальные 
характеристики). 
 

Содержание 0,5 
1. Диапазон, характерные приемы исполнения, оркестровые функции. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 0,5 
1. Анализ партитур с использованием группы кларнетов. Определение фактурных приемов 

исполнения. 
Тема 21. 
Семейство фаготов 
(индивидуальные 
характеристики). 

Содержание 0,5 
1. Диапазон, характерные приемы исполнения, оркестровые функции. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 0,5 
1. Анализ партитур с использованием группы  фаготов. Определение фактурных приемов 

исполнения. 
Тема 22. 
Семейство саксофонов 
(индивидуальные 
характеристики). 
 

Содержание 0,5 
1. Диапазон, характерные приемы исполнения, оркестровые функции. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 0,5 
1. Анализ партитур с использованием группы саксофонов. Определение фактурных приемов 

исполнения. 
Тема 23. 
Ансамблевые свойства 
деревянных духовых 

Содержание 0,5 
1. Характерное звучание группы, варианты использования.  3 

Лабораторные работы -  



 

 49 

инструментов. 
 

1. Не предусмотрено 
Практические занятия 0,5 

1. Анализ партитур, в которых деревянные духовые выполняют различные фактурные функции. 
2. Прослушивание аудиозаписей с ведущей партией деревянных духовых 

Тема 24. 
Известные джазовые 
саксофонисты,  композиторы, 
аранжировщики.  

Содержание 0,5 
1. Особенности стиля, анализ фактуры. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 0,5 
1. Прослушивание аудиозаписей известных исполнителей, выявление характерных приемов 

исполнения. 
Тема 25. 
Медные духовые инструменты 
(общая характеристика). 
 

Содержание 0,5 
1. Диапазон, характерные приемы исполнения, оркестровые функции. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 0,5 
1. Обзор группы   деревянных духовых инструментов. 

Тема 26. 
Семейство валторн 
(индивидуальные 
характеристики). 
 

Содержание 0,5 
1. Диапазон, характерные приемы исполнения, оркестровые функции. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 0,5 
1. Анализ партитур с использованием группы  валторн. Определение фактурных приемов 

исполнения. 
Тема 27. 
Семейство труб 
(индивидуальные 
характеристики) 

Содержание 0,5 
1. Диапазон, характерные приемы исполнения, оркестровые функции. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 0,5 
1. Анализ партитур с использованием группы   труб. Определение фактурных приемов 

исполнения. 
Тема 28. 
Семейство Тромбонов 
(индивидуальные 
характеристики). 
 

Содержание 0,5 
1. Диапазон, характерные приемы исполнения, оркестровые функции. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 0,5 
1. Анализ партитур с использованием группы саксофонов. Определение фактурных приемов 

исполнения. 
Тема 29. 
Семейство туб 

Содержание 0,5 
1. Диапазон, характерные приемы исполнения, оркестровые функции. 3 
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(индивидуальные 
характеристики) 
 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 0,5 
1. Анализ партитур с использованием группы  туб. Определение фактурных приемов исполнения. 

Тема 30. 
Семейство корнетов 
(индивидуальные 
характеристики). 

Содержание 0,5 
1. Диапазон, характерные приемы исполнения, оркестровые функции. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 0,5 
1. Анализ партитур с использованием группы  корнетов. Определение фактурных приемов 

исполнения. 
Тема 31. 
Ансамблевые свойства медных 
духовых инструментов 

Содержание 1 
1. Характерное звучание группы, варианты использования.  3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 1 
1. Прослушивание аудиозаписей с ведущей партией деревянных духовых. Анализ партитур, в 

которых деревянные духовые выполняют различные фактурные функции.  
2. Анализ партитур, в которых деревянные духовые выполняют различные фактурные функции.  

Тема 32. 
Известные джазовые трубачи, 
композиторы, аранжировщики. 
Особенности стиля, анализ 
фактуры. 
 

Содержание 1 
1. Особенности стиля, анализ фактуры.  3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 1 
1. Прослушивание аудиозаписей известных исполнителей, выявление характерных приемов 

исполнения.  
Тема 33. 
Инструменты, не вошедшие в 
оркестровые группы – арфа, 
челеста, орган. 

Содержание 1 
1. Диапазон, характерные приемы исполнения, оркестровые функции. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 1 
1. Прослушивание аудиозаписей известных исполнителей, выявление характерных приемов 

исполнения. 
01.04.04.  Изучение 
родственных инструментов  
Гитара 

 72 

Тема 1. 
Первоначальный этап работы 
над развитием техники 

Содержание 4 
1. Посадка, постановка рук, качество звука. 2 
2. Одноголосные  мажорные натуральные и минорные мелодические гаммы  до 2 – х знаков в 

различных ритмических формулах (четверти, восьмые, триоли, шестнадцатые) с применением 
штрихов – легато, нон легато, стаккато. 

2 
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3. Арпеджио длинные и короткие на 2 октавы; аккордовые каденции (I-IV-K –V –I) в  4-х голосном 
изложении с разрешением по правилам классической гармонии. 

2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрены 

Практические занятия 4 
1. Исполнение гамм в две октавы в заданном метроритме (четверти, восьмые, триоли, 

шестнадцатые)   в умеренном  темпе 
2. Качественное исполнение арпеджио, аккордовых каденций. 
3. Работа над правильной посадкой и постановкой рук, качеством звука. 

Тема 2. 
Первоначальный этап работы 
над этюдом 

Содержание 4 
1. Этюды на мелкую пальцевую технику и арпеджио (Ф. Сора, Д. Агуадо, М. Каркасси, 

Ф.Карулли).  
2 

2. Штрихи, качество звука. 2 
3. Основные аппликатурные требования, ритмические формулы, динамические градации, виды 

мелкой пальцевой  техники. 
2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрены 

Практические занятия 4 
1. Преодоление технических трудностей, воспитание внимания к тексту и качеству звучания 
2. Работа  над слуховым  контролем и координацией рук. 
3. Игра этюдов  на мелкую пальцевую технику с гаммаобразными пассажами или 

арпеджированным мелодическим рисунком в спокойном и умеренном темпе. 
Тема 3. 
Первоначальный этап работы 
над полифонией 

Содержание 4 
1. Подголосочная и контрастная полифония. Канон. Подголосок. 2 
2. Полифонические произведения на примере обработок русских народных песен подголосочного 

склада и контрастной полифонии: менуэт, гавот, сарабанда и т.д. 
2 

3. Основные признаки имитационной и контрастной полифонии, жанровые особенности 
старинных танцев.  

2 

4. Имитационная, контрастная полифония на материале пьес в форме старинных танцев И.С. Баха, 
Г.Ф. Генделя,  Р. Де Визе,  Г. Санза, Л. Вайса. 

2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрены 

Практические занятия 4 
1. Выявление из полифонической фактуры главного голоса и оплетающих его подголосков, 

выстраивание звукового соотношения между ними и плавно и выразительно исполнять  пьесы. 
2. Исполнение имитации в разных голосах, исполнять контрастно, разделять голоса при помощи 

разнообразных приемов: штрихов, динамики, артикуляции. 
3. Исполнение произведения на  контрастную полифонию: танцы из сюит, менуэты, гавоты, 

сарабанды и т.д. 
Тема 4. 
Первоначальный этап работы 

Содержание 4 
1. Пьесы в жанре  народных песен и  танцев.   2 
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над пьесой 2. Фразировка, динамические градации, кульминация, штрихи, форма произведения. Итальянская 
терминология. 

2 

3. Пьесы на разнообразные приемы звукоизвлечения (тирандо, апояндо,  натуральные флажолеты). 2 
4. Поэтапная работа над музыкальным произведением 2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрены 

Практические занятия 4 
1. Исполнение  разнохарактерных пьес, на различные штрихи: легато,  стаккато  
2. Исполнение пьес в различных темпах, выявление мелодии и аккомпанемента в произведении, 

передача динамических оттенков произведения. 
Тема 5. 
Работа над 
совершенствованием техники 
 

Содержание 4 
1. Мажорные натуральные и минорные мелодические гаммы до 4-х знаков в различных 

ритмических вариантах с применением разных штрихов одноголосно и терциями. Арпеджио 
короткие в одной позиции и  длинные  на 3 октавы 

3 

2. Аккордовые каденции (I-IV-K-V-I) в 4-х голосном изложении с разрешением по правилам 
классической гармонии. 

3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрены 

Практические занятия 4 
1. Игра мажорных и  минорных  гамм в три октавы в заданном метроритме в умеренном    темпе.  
2. Исполнение гамм терциями в две октавы. Работа над правильной посадкой и постановкой рук, 

качеством звука. 
Тема 6. 
Приобретение навыков работы 
над этюдом 

Содержание 4 
1. Классические  этюды Ф. Сора, Д. Агуадо, М. Каркасси, Ф.Карулли  и этюды современных 

авторов  Э. Вила-Лобоса, А. Барриоса, Л. Брауэра (10 легких этюдов).  
3 

2. Совершенствование технических приемов звукоизвлечения – тирандо, апояндо, нисходящее и 
восходящее легато, натуральные и искусственные флажолеты.   

3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрены 

Практические занятия 4 
1. Исполнение этюдов на сочетание различных приемов звукоизвлечения  - тирандо, апояндо, 

легато.  
2. Исполнение этюдов в быстром темпе. 

Тема 7. 
Развитие навыков исполнения 
полифонических произведений 

Содержание 4 
1. Имитационная, контрастная полифония на материале пьес в форме старинных танцев И.С. Баха, 

Г.Ф. Генделя,  Р. Де Визе,  Г. Санза, Л. Вайса. 
3 

2. Голосоведение, интонирование, артикуляция 3 
Лабораторные работы -  

1. Не предусмотрены 
Практические занятия 4 

1. Выразительное исполнение двухголосного полифонического произведения с грамотной 
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фразировкой. 
Тема 8. 
Развитие навыков исполнения 
произведений крупной формы 

Содержание 4 
1. Понятие о форме вариаций, сонатная форма.  Сонатины и рондо  Ф.  Сора, М. Каркасси, Ф. 

Карулли и др.  
3 

2. Контрастность тем, принцип трехчастности, развитие и взаимосвязь. 3 
3. Понятие о циклической форме 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрены 

Практические занятия 4 
1. Исполнение  произведений в виде несложных вариаций на темы русских народных песен, 

рельефно играть тему, выявление присущего облика каждой вариации и подчинение их общему 
замыслу. 

2. Исполнение несложных сонатин или сонат в стиле венских классиков,  представление 
структуры с вычленением элементов музыкальной ткани 

3. Исполнение произведений циклической формы отечественного или зарубежного автора 
Тема 9. 
Развитие навыков исполнения 
пьес различных стилей и 
жанров  

Содержание 4 
1. Пьесы разнообразных стилей и жанров: виртуозное произведение, оригинальное произведение, 

пьеса кантиленного характера,  обработка народной мелодии 
3 

2. Воспитание внутреннего слуха. Вопросы формы, динамика ее развития.  3 
3. Пьесы медленные, умеренные, и более виртуозные. Суммирование всех знаний и умений. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрены 

Практические занятия 4 
1. Исполнение разнохарактерных пьес сложных в техническом отношении и красочных по 

звучанию 
2. Работа над звуковой стороной исполнения: над фразировкой, мелодией и аккомпанементом. 

Освоение интонационной стороны исполнения, выразительной артикуляции 
3. Использование всей шкалы динамических градаций, вдумчивое отношение к фразировке, 

нахождение кульминации произведения и  исполнительской краски 
Самостоятельная работа при изучении раздела 4  ПМ. 1. 

Работа с тюнером, метрономом. 
Изучение методической литературы по вопросам джазовых стилей и жанров. 
Изучение методической литературы по вопросам работы в эстрадном оркестре. 
Анализ формы исполняемых оркестровых произведений. 
Занятия по группам оркестра. 
Изучение оркестровых трудностей в исполняемых произведениях. 
Чтение с листа оркестровых партий. 
Работа над штрихами, нюансировкой, голосоведением в изучаемых партиях. 
Подготовка импровизаций. 
Изучение методик работы с оркестром и творческим коллективом. 
Прослушивание и просмотр записей изучаемых произведений. 
Изучение акустических свойств инструментов. Занятия по группам оркестра. 
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Изучение методической литературы по вопросам джазовых стилей и жанров. 
Изучение методической литературы по вопросам работы в оркестре. 
Прослушивание аудиозаписей изучаемых произведений в исполнении выдающихся музыкантов. 
Прослушивание и просмотр записей  изучаемых произведений. 
Чтение с листа оркестровых партий.  
Изучение теоретического материала (работа с конспектом). 
Изучение нотного материала по темам (самостоятельно). 
Работа с Интернет- ресурсами. 
Подготовка к контрольным работам.     
Выполнение практических заданий по анализу музыкального материала. 

Примерная тематика домашних заданий 
Анализ формы исполняемых оркестровых произведений. 
Разучивание оркестровых партий текущего репертуара. 
Понятие о значении  дирижёрского жеста. 
Прослушивание в аудиозаписи исполняемых произведений. Изучение акустических свойств инструментов. 
Изучение оркестровых трудностей в исполняемых произведениях. 
Подготовка импровизаций. 
Работа над артикуляцией, нюансировкой, динамикой, метро-ритмом в изучаемых партиях. 
Работа над качеством исполнения изучаемых произведений. 
Работа над штрихами, нюансировкой, голосоведением в изучаемых партиях. 
Редактирование оркестровых партий, согласовывая штрихи и аппликатуру с партиями других групп инструментов. 
Чтение литературы о композиторах, о стилях исполняемых пьес. 
Определение основных приемов различных приемов дирижерского жеста (ауфтакты: «вступление», «снятие» звука, штрихи, звуковедение и 
т.д… 
Выучивание оркестровых партий. 
Усвоение общей  классификации  всех инструментов. 
Усвоение подробной  классификации по группам (5 основных групп). 
Анализ партитур (понимание оркестровой ткани – мелодическая, басовая линия , фон) Определение в партитуре названий инструментов на 
итальянском языке, их строя. 
Чтение партий оркестровых инструментов в соответствующих ключах, партий транспонирующих инструментов – в транспорте. 
Определение возможностей оркестровых инструментов, их диапазона и характера звучания, их тембровых и выразительных свойств. 
Запоминание оркестровых терминов. 
Проработка материала учебника и конспекта урока. 
Усвоение  основных терминов, строя  и других сведений по изучаемым темам. 
Определение  в партитуре названия инструментов, их строй, оркестровые термины. 
УП. 02 Оркестровый класс 
Виды работ: исполнение партий в оркестровых сочинениях, подготовка импровизаций по джазовым стандартам, расшифровка соло 
музыкальных примеров исполняемых произведений. 
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Раздел 5 ПМ. 01 
Фортепианное 
исполнительство, 
аккомпанемент и чтение с 
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листа 
МДК. 01.05 Фортепианное 
исполнительство, 
аккомпанемент и чтение с 
листа. 

 197 

01.05.01 Фортепиано, 
аккомпанемент и чтение с листа 

 143 

Тема 1. 
Первоначальный этап работы 
над развитием техники 
 

Содержание  2 
1. Гаммы мажорные диезные и бемольные до 4 знаков. 2 
2. Гаммы минорные  от белых клавиш (мелодические и гармонические) в прямом движении на 2 

октавы. 
2 

3. Арпеджио и аккорды. 2 
Лабораторные работы  -  

1. Не предусмотрено 
Практические занятия  4 

1. Овладение типовыми формулами фортепианной техники и аппликатурными принципами. 
2. Работа над игровым аппаратом и слуховым контролем. 
3. Изучение диезных и бемольных гамм до четырёх знаков (мажорные и минорные от белых 

клавиш) в прямом движении на две октавы отдельно каждой рукой. 
4. Практическое освоение квартово-квинтового круга, приобретение навыка плавного 

подкладывания первого пальца. 
5. Исполнение арпеджио и аккордов в медленном темпе, плотным звуком. Перенос трезвучий и их 

обращений через октаву. 
Тема 2. 
Первоначальный этап работы 
над этюдом 
 

Содержание  2 
1. Особенности легато, нон легато, стаккато. 2 
2. Технические формулы  на материале этюдов для начинающих. 2 

Лабораторные работы  -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия  4 
1. Знакомство с легато, нон легато, стаккато. 
2. Освоение технических формул на материале этюдов для начинающих, например К. Черни-Г. 

Гермер 1 часть; Л. Шитте; «Фортепианная азбука» Е.Гнесиной; «Джаз для юных пианистов» - 
упражнения и пьесы О. Питерсона; «Джазовые этюды для фортепиано»   Ю. Чугунова. 

3. Накопление технического материала необходимого для передачи содержания произведения. 
4. Воспитание внимания к тексту и качеству звучания, к опоре, слуховому контролю, то есть 

главные принципы в организации рук и технических навыков. 
5. Организация работы над умением находить в тексте основные аппликатурные и мелодические 

формулы, исполнять  в медленном темпе плотным звуком, в ясной динамике, качественным 
звукоизвлечением. 

Тема 3. 
Первоначальный этап работы 

Содержание 2 
 1. Первый этап знакомства с полифонией. Обработки народных песен и танцы старинных мастеров. 2 
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над полифоническим 
произведением 

 

2. Подголосочная полифония на основе народной музыки, на материале сб. под ред. С. Ляховицкой 
и Л. Баренбойма 1 ч. 

2 

3. Элементы и приёмы фортепианной фактуры. 2 
Лабораторные работы - 

 
 

1. Не предусмотрено. 
Практические занятия 4 

1. Изучение фортепианных приёмов в полифонии. «Эхо». Канон. Подголосок. 
2. Работа над умением воспринимать элементы фортепианной фактуры, как горизонталь, так и 

вертикаль. 
3. Освоение умения выявить из полифонической фактуры главный голос и оплетающие его 

подголоски, выстраивать звуковое соотношение между ними и плавно и выразительно исполнять  
пьесы. 

Тема 4. 
Первоначальный этап работы 
над крупной формой 
 

Содержание 2 
1. Простые виды сонатин и вариаций. 2 
2. Тема вариации как главный музыкальный материал цикла. 2 

Лабораторные работы  -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия  4 
1. Знакомство с крупной формой на примере простых видов сонатин и вариаций. 
2. Освоение трудностей произведений крупной формы: объём произведений, единство метроритма, 

разный темп и характер. 
3. Работа над умением добиваться ритмического и темпового единства между вариациями. Тема. 

Контрастная динамика. 
4. Выявление темы и ее элементов в каждой вариации, быстро переключаться с одной 

художественной задачи на другую. 
Тема 5. 
Первоначальный этап работы 
над пьесой 
 
 

Содержание 2 
1. Пьесы различных стилей и жанров. 2 
2. Ритм от простого (четверти, половинные) к более сложному (восьмые, четверти с точкой, 

пунктир). 
2 

3. Аппликатура, приемы звуковедения, темп. 2 
Лабораторные работы -  

1. Не предусмотрено. 
Практические занятия 4 

1. Ознакомление с пьесами различных стилей и жанров на материале легких пьес из хрестоматии 
под ред. С. Ляховицкой и Л. Баренбойма, под ред. А. Николаева;   Бриль И. «Джазовые пьесы для 
фортепиано»; О. Хромушин «10 пьес для начинающих джазменов»  и др. 

2. Исполнение пьес (мелодии народных песен, танцев) в начале изложенных одноголосно, затем с 
аккомпанементом, представляющим собой выдержанные длительности или интервалы. 

3. Освоение ритмических особенностей  от простого (четверти, половинные) к более сложному 
(восьмые, четверти с точкой, пунктир). 

4. Работа над умением правильно выбрать прием звуковедения (легато, нон легато, стаккато). 
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5. Определение характера пьесы, ее настроение, разбор ритмических особенностей. Координация 
движения рук. 

Тема 6. 
Первоначальный этап работы 
над ансамблем 

 

Содержание 1 
1. Легкие пьесы в четыре руки короткие по объему (на материале хрестоматии под ред. С. 

Ляховицкой и Л. Баренбойма). 
2 

Лабораторные работы  -  
1. Не предусмотрены 

Практические занятия  2 
1. Исполнение учащимся I партии, представляющей собой мелодию в октавном удвоении, с 

простым ровным ритмическим рисунком. 
2. Исполнение мелодии с элементарным аккомпанементом. Игра совместно с педагогом. 
3. Выработка  у ученика чувство ритма, динамики. 
4. Работа над освоением текста, аппликатурой, исполнением правильно ритмически и 

интонационно.  
5. Освоение сосредоточенности внимания на своей партии,  не переходя на другую. Не теряться при 

совместном с педагогом исполнении, ощущение звучания своей партии как солирующей. 
Тема 7. 
Первоначальный этап работы 
над аккомпанементом 
 

Содержание  1 
1. Легкие пьесы с аккомпанементом, обработки народных песен, танцев. 2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 2 
1. Исполнение и чтение с листа легких пьес с аккомпанементом, детских песен; 
2. Отработка народных песен, детских песен, пьес из хрестоматий для начинающих (духовые 

инструменты); 
Тема 8. 
Работа над совершенствованием 
техники 

 

Содержание 2 
1. Гаммы мажорные и минорные диезные и бемольные до 4  знаков в прямом движении на 2 октавы 

двумя руками. 
2 

2. Арпеджио короткие и длинные на 2 октавы двумя руками. 2 
3. Аккорды по 3 звука на 2 октавы двумя руками. 2 

Лабораторные работы  -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 4 
1. Овладение игрой гамм двумя руками в прямом движении. Постепенное увеличение темпов, 

работа над координацией рук. 
2. Развитие навыка синхронного исполнения двумя руками, воспитание зрительных представлений 

и слухового контроля за качеством исполнения. 
3. Исполнение  гамм, арпеджио, аккордов до четырёх знаков двумя руками на две октавы; все 

остальные гаммы на две октавы – отдельными руками. 
Тема 9. 
Развитие технических навыков 
исполнения этюдов  

Содержание 2 
1. Этюды на разные виды техники в среднем темпе. 2 

Лабораторные работы -  
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1. Не предусмотрены 
Практические занятия 4 

1. Исполнение этюдов К. Черни, Г. Беренса, А. Лешгорна, на разные виды техники в правой и в 
левой руке, на гаммаобразное и рикошетное движение. 

2. Подробный позиционный и ритмический анализ фактуры, выявление (совместно с учеником) 
особенностей фразировки, поиски путей преодоления технических сложностей. 

3. Воспитание боковых движений с помощью локтя, формирование приема «раскрытия руки», 
«раскрытия ладони». Перенос опор – интонационных и весовых – на разные пальцы. 

Тема 10. 
Развитие навыков исполнения 
полифонического произведения 
 

Содержание 2 
1. Основные признаки имитационной и  контрастной полифонии, жанровые особенности старинных 

танцев. 
2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 4 
1. Знакомство с более сложной полифонической фактурой в виде имитационной, контрастной 

полифонией на материале пьес в форме старинных танцев И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, А. Андре,  
Д.Скарлатти, « Из нотной тетради А.М. Бах». 

2. Овоение основных признаков имитационной и  контрастной полифонии, жанровых особенностей 
старинных танцев. 

3. Исполнение имитации в разных голосах, работа над умением исполнять контрастно, разделяя 
голоса при помощи разнообразных приемов: штрихов, динамики, артикуляции.  

Тема 11. 
Развитие навыков исполнения 
произведений крупной формы 
 
 

Содержание 2 
1. Тематизм, его развитие.  2 
2. Простейшие сонатины. 2 

Лабораторные работы - 
 

 
1. Не предусмотрено. 

Практические занятия 4 
1. Знакомство с сонатным циклом  на простых образцах из хрестоматии ДМШ для младших 

классов. 
2. Освоение форм рондо. Освоение разнообразного тематического материала. 
3. Работа над ритмической основой, метроритмом, артикуляцией. 

Тема 12. 
Жанровое разнообразие пьес и 
их стилистические особенности 
 
 

Содержание 2 
1. Пьесы большие по объему, с более разнообразным ритмом, в сочетании с разными приемами 

звуковедения. Вопросы качества звука. 
2 

2. Пьесы кантилена. 2 
Лабораторные работы -  

1. Не предусмотрено 
Практические занятия 4 

1. Исполнение пьес представляющие собой отрывки из классических сочинений, пьесы из 
хрестоматий ДМШ для младших классов, эстрадные произведения: Бриль И. «Джазовые пьесы 
для фортепиано»; Маркин Ю. «Играем Боссанову»; Чугунов Ю. «15 джазовых баллад» и др. 
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2. Раскрытие музыкального образа в пьесе, анализ технических средств для его передачи. 
Ознакомление с навыками педализации. 

3. Работа над текстом в партии каждой рукой (ритм, звуковедение, темп). Исполнение в нужном 
характере (настроении).  

Тема 13. 
Развитие навыков исполнения 
ансамблей 

 

Содержание 1  
1. Навыки совместного музицирования. Игра в четыре руки не только с педагогом, но и другими 

студентами. 
2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусморено 

Практические занятия 2 
1. Исполнение пьес небольших по объему, но более разнообразных по характеру, темпу, штрихам.  
2. Выявление в музыкальном материале солирующие аккомпанирующие моменты, выстраивние их 

динамически.  
3. Работа над умением слушать не только себя, но и другую партию. 
4. Работа над текстом своей партии, солирующими и аккомпанирующими моментами. 

Тема 14. 
Развитие навыков исполнения 
аккомпанементов 

 

Содержание 1 
1. Аккомпанемент изложенный крупными длительностями (целыми, половинными). 2 
2. «Гитарный» аккомпанемент (чередование баса и аккорда) в медленном темпе. 2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 2 
1. Развитие умения слышать солиста, соблюдать динамический баланс, гибко следовать за 

солистом. 
2. Овладение особенностями фактуры аккомпанементов, ритмической организацией, 

последовательности гармонии. 
3. Работа над умением определить характер произведения,  соединить обеими руками, внутренне, 

«про себя» пропевая мелодию исполнять и читать с листа легкие пьесы с аккомпанементом, 
детские песни. 

Тема 15. 
Совершенствование 
технических навыков 

Содержание 2 
1. Гаммы все диезные и бемольные мажорные и минорные на 4 октавы в прямом движении. 3 
2. Хроматическая гамма. 3 
3. Арпеджио короткие и длинные на 4 октавы двумя руками. 3 
4. Аккорды по 3-4 звука на 4 октавы двумя руками. 3 

Лабораторные работы -  
  1. Не предусмотрено. 
Практические занятия 4 

1. Работа над координацией рук, увеличение темпов, расширение двигательных навыков и умений. 
2. Изучение  всех мажорных и минорных гаммы на четыре октавы в прямом движении двумя 

руками, хроматической  гаммы. 
3. Исполнение арпеджио короткие и длинные на четыре октавы двумя руками. Трех –

четырёхзвучные аккорды 4 октавы двумя руками. 
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4. Овладение навыком одновременного извлечения всех звуков при исполнении аккордов. 
Тема 16. 
Совершенствование навыков 
исполнения этюдов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 2 
1. Этюды с определенными техническими сложностями. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено. 

Практические занятия 4 
1. Работа над беглостью, подвижностью, активностью и автономностью пальцев, свободой запястья 

и гибкостью всего двигательного аппарата. 
2. Работа над звуком,  дальнейшее освоение технических формул на примерах этюдов:  А. Лемуана, 

Г. Беренса, А. Лешгорна;  Питерсон О. «Джазовые этюды»; Чугунов Ю. «Джазовые этюды»  и др. 
3. Быстрое переключение внимания с одной технической формулы на другую  
4. Приспособление руки к особенностям рельефа. Поиски опорных точек. Работа над экономией 

движений. 
5. Работа над партией каждой руки, координация и синхронность рук. Воспитание пианистической 

пластики, значение «дышащих рук». 
Тема 17. 
Углубление знаний и навыков 
исполнения полифонических 
произведений 
 

Содержание 2 
1. Разнообразные приемы артикуляции.Инонирование.Динамика. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 4 
1. Работа над артикуляцией, интонированием, динамикой на материале маленьких прелюдий И.С. 

Баха, его двухголосных инвенций, отдельных частей из французских и английских сюит. 
2. Овладение разными приёмами артикуляции. 

Тема 18. 
Совершенствование навыков 
исполнения произведений 
крупной формы 
 

Содержание 2 
1. Контрастность тем, как контрастность музыкально-художественных образов. 3 
2. Несложные образцы сонатного аллегро. 3 
3. Принцип трехчастности – экспозиция, разработка, реприза. Развитие и взаимосвязь. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено. 

Практические занятия 4 
1. Развитие тематизма в сонатном аллегро. 
2. Работа над умением находить начало и окончание каждой из частей: 60кспозиции, разработки, 

репризы, развитие и взаимосвязь тем, значение художественного образа. 
3. Работа над артикуляцией, динамикой, художественным образом. Штрихи, интонирование, 

освоение педали. 
Тема 19. 
Совершенствование навыков 
исполнения пьесы 

 

Содержание 2 
1. Пьесы разнообразных стилей и жанров: Прокофьев С. Соч.65  Детская музыка; Шуман Р. Соч. 68 

Альбом для юношества;  Бриль И. «Практический курс джазовой импровизации»,Смирнова Т. 
«Фортепиано. Интенсивный курс». Тетрадь № 11и др. 

3 

2. Особенности применения педали, прямой и запаздывающей. 3 
Лабораторные работы -  
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1. Не предусмотрено. 
Практические занятия 4 

1. Работа над звуковой стороной исполнения: над фразировкой, мелодией и аккомпанементом. 
2. Освоение азов педальной техники. 
3. Освоение интонационной стороны исполнения, выразительной артикуляции.  
4. Овладение установкой звукового баланса между мелодией и аккомпанементом.  
5. Работа над умением применять  педали, прямой и запаздывающей. 

Тема 20. 
Совершенствование навыков 
исполнения ансамблей 
 

Содержание 1 
1. Частная  и общая кульминации, вопросы формы в целом. 3 
2. Разнообразие штрихов, динамических оттенков, артикуляции, фразировки в  отрывках из 

классических симфоний, опер, балетов, а так же произведениях эстрадного жанра. 
3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено. 

Практические занятия 2 
1. Исполнение более сложных, разнохарактерных ансамблевых пьес. 
2. Подбор репертуара  с учётом специфики музыкального искусства эстрады. 
3. Овладение умением  при более насыщенной фактуре сбалансировать звучание обеих партий.   
4. Совершенствование  навыков исполнительской выдержки. 
5. Освоение навыков знания не только своей, но и другой партии, частную  и общую кульминации, 

вопросы формы в целом. 
6. Работа над умением добиваться  ритмического и динамического баланса в звучании. Воспитание  

в себе ансамблевое «чутьё». 
Тема 21. 
Совершенствование навыков 
исполнения аккомпанементов 

 

Содержание 1 
1. Разделы вступления, сольных эпизодов и заключения. 3 
2.. Особенности дыхания и фразировки на духовых инструментах. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено. 

Практические занятия 2 
1. Продолжение работы над навыками игры в ансамбле. 
2. Работа над грамотным прорабатыванием текста:  выучить каждой рукой, затем соединить вместе. 
3. Работа над вступлением и заключением. 
4. Выбор целесообразной аппликатуры, правильного интонирования, гармонический анализ 

аккомпанемента.  
5. Исполнение точно ритмически и артикуляционно, умение слушать солиста, вместе с ним «брать 

дыхание», следить за динамикой. 
Тема 22. 
Применение навыков 
технического исполнения  гамм 
 

Содержание 2 
1. Мажорные и минорные гаммы в тех же видах, что и на 3 курсе, но в более подвижном темпе. 3 
2. Арпеджио короткие и длинные на 4 октавы двумя руками. 3 
3. Доминантовый септаккорд в виде длинного арпеджио. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено. 
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Практические занятия 4 
1. Продолжение работы над качеством исполнения всех гамм и арпеджио. 
2. Работа над умением добиваться чёткости, ритмической и звуковой ровности, увеличения темпа 

исполнения. 
3. Варьирование штрихами и ритмом, добиваясь ритмической точности в избранной фигуре, игра с 

различными оттенками, использование крещендо и диминуэндо. 
4. Развитие пальцевой беглости, свободы и ловкости движений, скорости мышления при 

исполнении в подвижном темпе.  
5. Слуховой контроль за двигательными ощущениями и художественным результатом, не играть 

механически. 
Тема 23. 
Применение навыков 
исполнения этюдов 

 

Содержание 2 
1. Этюды на сочетание разных видов техники, в том числе джазовые этюды Д.  Крамера и  

Ю.Чугунова. 
3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено. 

Практические занятия 4 
1. Закрепление приобретенных навыков. 
2. Овладение приемами исполнения разнообразной  техники. 
3. Исполнение горизонтальных и арпеджированных пассажей, трелей, аккордов. 

Тема 24. 
Применение навыков 
исполнения полифонических 
произведений 

Содержание 2 
1. Форма инвенции, форма сюиты. 3 

Лабораторные работы - 3 
1. Не предусмотрено. 

Практические занятия 4 
1. Работа над динамикой, педализацией, формой в целом на материале двухголосных инвенций И.С. 

Баха,   старинных танцевальных сюит. 
Тема 25. 
Применение навыков 
исполнения произведений 
крупной формы 

Содержание 2 
1. Музыкальные темы – образы, их противоречие и взаимосвязь.  3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено. 

Практические занятия 4 
1. Работа над жанром сонаты и вариационного цикла. На материале сонатин и рондо  Ф.  Кулау, М. 

Клементи, Л. Бетховена, К. М, Вебера и др., 
2. Работа над умением анализировать тематический материал, выдерживать стиль, темп и характер 

произведения, точно исполнять  штрихи, динамические оттенки, украшения (форшлаг, группетто, 
трель). 

Тема 26. 
Применение навыков 
исполнения пьес 

Содержание 2 
1. Новый исполнительский уровень пьесы: динамика, более сложный ритм. 3 
2. Стилевые особенности пьесы. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено. 
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Практические занятия 4 
1. Профессиональный разбор нотного текста. 
2. Воспитание внутреннего слуха. 
3. Работа над умением грамотно самостоятельно разобрать текст,  звуковедение, ритм, штрихи, 

артикуляцию, интонирование, фразировку. 
Тема 27. 
Применение навыков 
исполнения ансамблей 
 

Содержание 1 
1. Фортепианные пьесы и переложения оркестровых произведений. 3 
2. Музыка разных эпох и стилей. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено. 

Практические занятия 1 
1. Закрепление пройденного. Исполнение музыки разных эпох и стилей.   
2. Закрепление навыков «слушать», «чувствовать», ансамблировать  друг с другом. Исполнение 

произведения «на одном дыхании», грамотное использование педали. 
Тема 28. 
Применение навыков 
исполнения аккомпанементов 

Содержание 1 
1. Особенности аккомпанементов для духовых инструментов: разнообразный ритм, артикуляция, 

динамика, темпы, агогические сдвиги; 
3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено. 

Практические занятия 2 
1. Исполнение более серьезных аккомпанементов. 
2. Относительно характера (настроения) произведения, выбор нужной артикуляции, звуковедения, 

точное исполнение штрихов, контроль за чистотой педали (использование как правой, так и 
левой педали). 

3. Слушать и слышать солиста, тонко следовать его агогическим отступлениям. 
01.05.01 Джазовая 
специализация  

    143  

Тема 1. 
Знакомство с джазовой 
ритмикой и артикуляцией 

Содержание 2 
1. Знакомство с джазовой ритмикой и артикуляцией.  2 
2. Этюды и пьесы О. Питерсона и М. Шмитца. 2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 4 
1. Упражнения на полиритмию. Использование крышки рояля, рук, ног и перкуссии. 
2. Виды септаккордов и их построение от каждого звука диатонической гаммы в тональности до-

мажор. Игра 2мя руками гаммы, септаккордов и арпеджио в мажорном ладу. 
3. Разбор ритмически-сложных фрагментов пьес, проработка штрихов и динамики. 
4. Исполнение «нотного текста» с чувством импровизационной свободы и ритмического драйва. 

Тема 2. 
Связь лада и гармонии. 

Содержание  2 
1. Виды септаккордов. 2 
2. Лад, как замкнутая система координат. 2 
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3. Связь лада и гармонии. 2 
Лабораторные работы -  

1. Не предусмотрено 
Практические занятия 6 

1. 1. 5 видов септаккордов и метод их построения от ступеней натуральной мажорной гаммы. 
2. Игра септаккордов и их обращений 2мя руками во всех мажорных тональностях в прямом и 

последовательном движении по всей клавиатуре. Арпеджирование. 
3. Соединение 2мя руками малых мажорных септаккордов по кварто-квинтовому кругу, в виде 

цепочек доминант: Л.р. – прима, терция, септима. П.р. – аккорд. Работа в ритме, под метроном. 
Тема3.  
Блюзовый лад 

Содержание  2 
1. Блюзовый лад из 6ти звуков. 2 
2. Форма 12тактового блюза. 2 
3. Понятие джазового квадрата. 2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 6 
1.  Шестизвучная блюзовая гамма, объединяющая мажорное трезвучие и III, V, VII пониженные 

ступени лада. Демонстрация педагогом типичных обыгрываний блюзового лада. 
2. Постановка левой руки, отвечающей за ритмико-гармоническую структуру пьесы. Игра 

характерных вариантов блюзового аккомпанемента в ритме и с ощущением квадрата формы. 
3. Изучение гармонии архаического, классического и современного блюза. 
4. Соединение левой и правой руки: игра блюзовой гаммы, септаккордов и их обращений в виде 

арпеджио на фоне чёткой ритмической основы в форме 12тактового блюза. 
Тема 4. 
Импровизация, как способ 
высказывания за роялем. 

Содержание  2 
1. Алгоритм создания эстрадно-джазового произведения из нотно-тематического «зерна», 

клавирной версии, аудио/видео-варианта или собственной композиции. 
2 

2. Виды самостоятельной работы над пьесой «с нуля». 2 
3. Импровизация, как способ высказывания за роялем. 2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 6 
1. 1. Анализ гармонии, формы и фактуры ранее изученных джазовых пьес и этюдов. Принципы 

построения разделов, свойственные традиционному джазу, закономерности развития. 
2. Импровизация в условиях сольного музицирования на рояле. Создание собственной фактуры: 

ритмико-гармоническая основа в левой руке плюс мелодия с аккордовым заполнением в правой. 
3. Выбор 2-3х ритмико-гармонических формул для исполнения блюзовой пьесы. 
4. Страйд-пиано и блуждающий бас. Чередование вариантов аккомпанемента. 

Тема 5. 
Блюз и буги-вуги.  

Содержание 2 
1. Блюз и буги-вуги. 2 
2. Выбор репертуара. 2 
3. Гармонические обороты и секвенции. 2 
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Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 4 
1. Решение технических задач в танцевальных ритмах стиля буги-вуги. Поиск удобных для 

исполнения в быстром темпе ритмико-гармонических структур в левой руке. Тренировка. 
2. Блюз: выбор пьесы (темы) для самостоятельного разбора. A. Tatum, T. Monk, J. McShann. 
3. Буги-вуги: выбор пьесы (темы) для самостоятельного разбора. W. Handy, G. Miller, P. Johnson. 
4. Технология: соединение 2мя руками малых мажорных, малых минорных и больших мажорных 

септаккордов в разных сочетаниях по кварто-квинтовому кругу: Л.р. – прима, терция, септима. 
П.р. – аккорд. Игра оборотов: IIm7-V7-Imaj7 / Imaj7-VIm7-IIm7-V7. 

Тема 6. 
Ритмическая работа над 
импровизацией 

Содержание  2 
1. Ритмическая работа над импровизацией. 2 
2. Акценты, синкопы, триоли. 2 
3. Понятие свинга. 2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 6 
1. Полиритмические упражнения на независимость рук с целью свободного импровизирования на 

фоне устойчивой ритмико-гармонической основы. Сочинение ритмических сложностей. 
2. Проработка ритмических стыковок левой и правой руки в стилях блюз/буги-вуги. 
3. Свингование, как испонительская манера и отличительный признак традиционных стилей. 
4. Работа над джазовым звукоизвлечением и распределением нагрузки в руках. 

Тема 7. 
Рэгтаймы 

Содержание  2 
1. Рэгтаймы Скотта Джоплина. 2 
2. Техника бас-аккорд. 2 
3. Творческая работа с нотным текстом. 2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 4 
1. Выбор несложной пьесы в стиле рэгтайм. Анализ гармонии, формы и фактуры. 
2. Создание собственной версии исходной пьесы с добавлением импровизации. Свободное 

манипулирование формой и совместный поиск оптимального решения.  
3. Разучивание ритмико-гармонических структур, характерных для рэгтайма. Это могут быть 

готовые обороты в левой руке, взятые из пьесы, либо дополнительно предложенные педагогом. 
4. Работа над импровизацией. Л.р. – структура, П.р. – обыгрывание гармонического каркаса темы. 
5. Скачки в левой руке (бас-аккорд) с акцентом на 2ю и 4ю доли. Проработка в умеренном темпе. 

Тема 8. 
Аудирование записей и подбор 
на слух. 

Содержание  2 
1. Работа над репертуаром и технологией. 2 
2. Пентатоника. 2 
3. Аудирование записей и подбор на слух. 2 

Лабораторные работы -  
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1. Не предусмотрено 
Практические занятия 6 

1. Слушание сольных (!) записей выдающихся блюзовых пианистов-импровизаторов. Воспитание 
потребности в творческой и профессиональной «подпитке» с целью дальнейшего анализа. 

2. Аудирование, транскрипция и фиксация отдельных фраз и оборотов, применяемых в блюзе. 
3. Транспонирование найденных фраз и оборотов, а затем тренировочная игра в виде секвенций. 
4. Пентатоника. Знакомство с ладом в контексте 12тактового блюза. Соединение с блюзовой ладом и 

поиск общего звучания в эстетике мажоро-минора. Упражнения на обыгрывание в ритме. 
5. Оттачивание импровизации в традиционных стилях. Работа над исполнительской свободой. 

Сборка пьес, как концертных номеров с точно выверенной формой, динамикой и подачей. 
Тема  9. 
Стили свинг и бибоп. 

Содержание  2 
1. Лидийско-миксолидийский лад. 2 
2. Стили свинг и бибоп. 2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 5 
1. 1. Знакомство с новой ладовой краской. Игра 2мя руками гамм, септаккордов и арпеджио во всех 

мажорных тональностях с учётом изменённых ступеней. 
2. Гармонические обороты с мелодизацией. Л.р. – структура. П.р. – мелодия. 
3. Игра последовательностей септаккордов по кварто-квинтовому кругу в свинге. Л.р. – 

одноголосная линия, идущая четвертями. П.р. – синкопированные аккорды. 
4. Бибоп: скоростная техника исполнения свинга в джаз-ансамбле, применительно к роялю-соло. 

Учимся обыгрывать гармоническую схему левой рукой в виде непрерывной басовой линии. 
Тема 10. 
Репертуар периода свинга и 
бибопа 

Содержание  2 
1. Репертуар периода свинга и бибопа. 3 
2. Изучение джазовых стандартов 50х-60х гг. 3 
3. Работа со сборниками джазовых тем, поиск музыки в интернете. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 4 
1. Принцип работы с джазовыми стандартами в виде однострочной мелодии-темы и гармонической 

«цифровкой». Сравнение исполнительских версий.  
2. Выбор минорной темы  в стиле свинг, форма AABA: J.Kern, G. Gershwin, D. Ellington. 
3. Анализ гармонии и формы, понятия intro, bridge, coda. 
4. Распределение фактуры свинга между руками, самостоятельный поиск рисунков в левой руке. 

Соединение мелодии и аккомпанемента, разработка собственной формы пьесы. 
Тема 11. 
Придумывание собственных 
оборотов и секвенций на 
использование нонаккордов в 
свинге 

Содержание  2 
1. Этюды и пьесы О. Питерсона и М. Шмитца на свинг и фразировку. 3 
2. Нонаккорды. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 
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Практические занятия 4 
1. Разучивание по нотам 2х этюдов, содержащих импровизационную мелодику свинга, в подвижном 

темпе и с яркими ритмическими акцентами. 
2. Вычленение отдельных фраз из нотного текста и использование их в качестве секвенций. 

Тренировочная игра по кварто-квинтовому кругу с чётким осознанием гармонического плана. 
3. Знакомство с нонаккордами. Игра 2мя руками цепочек: IIm9-V9-Imaj9 (Im9).. и далее по кругу. 
4. Придумывание собственных оборотов и секвенций на использование нонаккордов в свинге, а 

также на обыгрывание доминант лидийско-миксолидийской гаммой. 
Тема 12. 
Стили латиноамериканского 
джаза  

Содержание  2 
1. Босса-нова и стили латиноамериканского джаза. 3 
2. Ритмические особенности. 3 
3. Антонио Жобим. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 6 
1. Разучивание новых ритмических вариантов аккомпанемента в левой руке, характерных для босса-

новы. Синкопирование на основе движения ровными восьмыми, отказ от свинга. 
2. Выбор несложной пьесы (темы) в стиле босса-нова из сборника джазовых стандартов. Разбор 

гармонии, формы темы и особенностей ритмической организации мелодии. 
3. Проработка ритмико-гармонической основы в левой руке в соответствии с гармонией темы. Два 

варианта: одна структура – на проведение темы, вторая – на импровизацию. 
4. Сочинение диатонических мелодий, фраз и секвенций в правой руке на фоне чёткого ритма. 

Полиритмические упражнения на независимость рук и игра с ощущением квадрата. 
5. Подключение режима «самба» с характерным басовым рисунком в левой руке. Аналогичные 

упражнения на координацию и создание фрагмента импровизации на тему в данном стиле. 
Тема 13.  
Тритоновая гамма 

Содержание  2 
1. Технология: тритоновая гамма из 6ти звуков. 3 
2. Понятие «тритоновой замены» V7. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 4 
1. 1. Освоение нового звукоряда, используемого в большинстве джазовых стилей. В основе 

построения гаммы – увеличенная кварта (тритон), как знак обострения доминанты в 
традиционном и современном джазе и её замена на септаккорд, отстающий на тритон. 
Шестизвучная гамма объединяет трезвучия V и II-пониженной ступеней лада. 

2. Игра 2мя руками упражнений на обыгрывание доминант: Л.р. – доминант-септаккорд на 
основном басу в произвольном ритме. П.р. – мелодизация на основе гаммы в движении «вверх-
вниз» разными длительностями. Далее: смена ритмических вариантов в левой и мелодических 
фигураций в правой руке. Цель: координация и непрерывность движения в ритме. 

3. Способы применения тритоновой замены в изученных стилях на примере джазовых тем. 
4. Билл Эванс: разбор соло в транскрипции и анализ гармонических замен в оборотах V7-Im9. 
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Тема 14. 
Гамма «полутон-тон»  

Содержание  2 
1. Технология: дважды-увеличенная уменьшённая гамма «полутон-тон» из 8ми звуков. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 1. Освоение нового звукоряда, используемого в большинстве джазовых стилей. Алгоритм 
построения гаммы, в основе которой – уменьшённый септаккорд, предполагает умелое 
обыгрывание доминант. Схожесть звучания и построения обращений септаккорда облегчает 
задачу усвоения лада и помогает ориентироваться на клавиатуре. 

2. Игра 2мя руками упражнений на обыгрывание V7: Л.р. – доминант-септаккорд на основном басу в 
произвольном ритме. П.р. – мелодизация на основе гаммы в движении «вверх-вниз» разными 
длительностями. Далее: смена ритмических вариантов в левой и мелодических фигураций в 
правой руке. Цель: координация и непрерывность движения в ритме. 

3. Построение аккордовых структур на основе гаммы «полутон-тон» в пределах большой септимы с 
шагом по ступеням уменьшённого септаккорда. Игра двумя руками во всех регистрах. 
Арпеджирование аккордовых структур и их применение в технике обыгрывания доминант. 

Тема 15. 
Целотоновая гамма  

Содержание  2 
1. Целотоновая гамма: «импрессионизм в джазе». 3 
 Поиск фактурного разнообразия. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 6 
1. 1. Освоение приёмов использования 2х видов целотонового звукоряда на примере творчества 

Телониуса Монка. Просмотр видео-записей концертов и анализ эстетики. 
  

2. Выбор аппликатуры, поиск вариантов фактурного применения гаммы в мажорном блюзе. 
3. Сочинение фраз, оборотов и секвенций внутри целотоновой гаммы. Работа с педалью. 
4 Использование гаммы в джазовых стандартах на примере темы «Take the “A” train». 
5. Раскладки всех видов септ- и нонаккордов по клавиатуре в режиме ad libitum, работа с 

регистрами, игра импровизированных каденций, как подготовка к освоению жанра баллады. 
Тема 16. 
Баллада 

Содержание  2  
1. Баллада: пианистические особенности исполнения. 3 
2. Чувство времени и стиля. 3 
Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 
Практические занятия 6 
1.  Знакомство с жанром баллады на примере нот джазовых стандартов и аудио/видеозаписей. 

Сравнение исполнительских манер Билла Эванса и Эррола Гарнера. 
2. Техника бас-аккорд в левой руке применительно к медленному темпу баллады, педализация. 
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3. Выбор пьесы (темы) в балладном стиле из сборника джазовых стандартов. Разбор гармонии, 
формы темы и особенностей ритмической организации мелодии. 

4. Проработка ритмико-гармонической основы в левой руке в соответствии с гармонией темы. 
Постановка туше и дыхания в правой руке. Воспитание чувства времени – лёгкого запаздывания и 
компенсации с ощущением «пружины» и внутреннего драйва. 

5. Сочинение мелодий, фраз и секвенций в правой руке на фоне чёткого ритма. Полиритмические 
упражнения на независимость рук и игра с ощущением квадрата. Применение ранее изученных 
гамм, аккордов, построений и ритмических вариантов в импровизации на данную тему. 

Тема 17. 
Аранжированные и блок-
аккорды 

Содержание  2 
1. Аранжированные и блок-аккорды. 3 
2. Техника работы пианиста в джазовом трио. 3 
Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 
Практические занятия 6 
1. Способы трансформации фортепианной фактуры при солировании с ритм-секцией: отказ от 

басовых нот и ритмико-гармонической основы в левой руке, построение аккордов в виде 
аранжированных заполнений от терции, септимы и квинты. 

 2. Техника исполнения блок-аккордов: октавное удвоение мелодии в левой руке на фоне звучащего 
аккорда при отсутствии функционального баса. 

3. Полиаккорды, как соединение 2х звучаний, не связанных общим ладом. Колористика. 
4. Работа с фонограммой-минус в стилях блюз, свинг, босса-нова (Jamey Aebersold). 

Тема 18. 
Нечётные размеры. 

Содержание  2 
1. Нечётные размеры. 3 
2. Джаз-вальс. 3 
3. Эстетика Дэйва Брубека. 3 
Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 
Практические занятия 6 
1. Знакомство с нечётными размерами, как средством разрушения ритмической статики в джазе. 
2. Упражнения на полиритмию. Использование крышки рояля, рук, ног и перкуссии. 
3. Проработка ритмических стыковок левой и правой руки на 3/4 в стиле джаз-вальс на примере 

стандарта «Someday my prince will come». Разбор гармонии и формы темы, выбор ритмико-
гармонической структуры в левой руке и соединение темы с аккомпанементом. 

4. Работа над импровизацией: Л.р. – структура, П.р. – обыгрывание гармонического каркаса темы. 
Смена размеров внутри произведения и создание собственной оригинальной формы пьесы. 

5. Обращение к более сложным размерам: (5/4, 7/4, 9/8), широко представленным в творчестве 
пианиста и композитора Дэйва Брубека. Упражнения на координацию рук в умеренном темпе. 

Тема 19. 
Современные стили 
фортепианной 
импровизационной музыки 

Содержание Современные стили фортепианной импровизационной музыки в неакадемическом жанре: 
неоклассика, нью-эйдж, поп и рок-музыка, саундтрек, минимализм и авангард. 

 

1. Диапазон, характерные приемы исполнения, оркестровые функции. 3 
Лабораторные работы -  
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1. Не предусмотрено 
Практические занятия 6 
1. Подбор на слух, транскрипция и фиксация в виде нот и «цифровки» популярной песенной темы в 

переложении для рояля-соло: E. John, St. Wonder, B. Joel, L. Richie, «The Beatles». 
2. Игра секвенций на кварто-квинтовые соотношения аккордов в натуральном ладу. 
3. Знакомство с фактурными приёмами, характерными для исполнения поп и рок-баллад. 
4. Акцент на мелодизацию и пропевание темы внутренним голосом, интонирование. 
5. Перевод и осмысление текста песни с целью придания композиции характера оригинала. 
6. Создание собственной формы пьесы: вступление, тема AB (тема с вариациями), бридж-вставка, 

импровизация на рифф, модуляция, реприза, кода. Работа с динамикой и кульминациями. 
Тема 20. 
Подготовка к гос. экзамену  

Содержание  2 
1. Подготовка к гос. экзамену по специальности. 3 
2. Выбор программы. 3 
3. Концертная практика. 3 
Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 
Практические занятия 6 
1. Восстановление/разучивание произведений для сдачи гос. экзамена. Подготовка пьес в виде 

концертных номеров эстрадного характера. Порядок исполнения произведений. 
2. Работа над исполнительскими качествами и способностью переключаться с пьесы на пьесу. 
3. Выбор формы подачи каждого сольного номера по принципу эстрадного контраста. 
4. Оттачивание фиксированных фрагментов музыкального текста с целью обретения свободы 

самовыражения в импровизационных частях. Обучение артистизму и выносливости. 
01.05.02 Изучение джазовых 
стандартов 

 54 

Тема 1.  
Понятие «джазовые 
стандарты», их связь с 
возникновением джаза 

Содержание 1  
1. Понятие «джазовые стандарты», как общепринятое название часто исполняемых джазовых тем. 2 
2. Формы и гамония традиционного 12-тактового мажорного блюза. 2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено. 

Практические занятия 1 
1. Определение понятия «джазовые стандарты» на примере демонстраций из сборников   «Real 

Book», «150 джазовых тем», «Мелодии джаза», серия «The Best of Hollywood» и др. 
2. Взаимосвязь джазовых стандартов с возникновением джаза, как жанра (исторический экскурс в 

начало XX века). 
3. Анализ формы традиционного 12-тактового мажорного блюза, разбор гармонии и характерные 

«блюзовые ноты». 
Тема 2.   
Истоки джаза и его основа – 
ритм 

Содержание 1 
1. Истоки джаза. Рабочие песни 2 
2. Эмоциональная природа афроамериканской музыки, возникшей на стыке культур. 2 

Лабораторные работы -  
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1. Не предусмотрено. 
Практические занятия 2 

1. Изучение истоков джаза, эволюции джаза и основных жанров. Спиричуэлс, госпел, блюз, рэгтайм, 
диксиленд. 

2. Изучение эмоциональной природы афроамериканской музыки, возникшей на стыке культур. 
3. Освоение связи афроамериканской и европейской культур и основы джаза - ритма. 

Тема 3.  
Мюзикл 
 

Содержание 1 
1. Мюзикл, мелодии Бродвейских шоу и легендарные композиторы того времени: Дж. Гершвин, Д. 

Керн, К. Портер, В. Юманс, В. Дюк и др. Примеры тем: «All of Me», «Blue Moon», «Smile», 
«Yesterdays», «Singing in the Rain», «Tea for Two». 

2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено. 

Практические занятия 2 
1. Освоение особенностей развития джазовых жанров в 20-30 годы. 
2. Изучение композиторов и основные темы популярных мюзиклов. 
3. Проигрывание  популярных тем на фортепиано. 

Тема 4.  
40-50е гг. «Фабрика грез» и 
кино-композиторы 

Содержание  1 
1. Особенности развития джазовых жанров в 40-50 годах. 2 

Лабораторные работы  -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия  2 
1. Изучение киномюзиклов 40-50-х гг. и композиторов: Г. Арлен, Г. Уоррен, В. Янг. Примеры тем: 

«Autumn Leaves», «Chattanooga Choo Choo», «I Wanna Be Loved by You», «In The Mood». 
2. Проигрывание  популярных тем на фортепиано. 

Тема 5.  
Стиль «бибоп» и понятие 
«джем-сейшн» 

Содержание  1 
1. Особенности появления стиля «бибоп» и развития инструментального джаза. 2 
2. Основоположники данных стилей и основные популярные темы. 2 

Лабораторные работы  -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 2 
1. Изучение теоретических сведений о рождении стиля «бибоп» и развитие инструментального 

джаза во главе с Ч. Паркером и Д. Гиллеспи. Возникновение «джем-сейшн», как формы 
коллективного музицирования на заданную тему. 

2. Изучение тем (по выбору преподавателя). Примеры «Confirmation», «Round Midnight», «A night in 
Tunisia». 

3. Проигрывание  популярных тем на фортепиано. 
Тема 6.  
Нотная фиксация джазовых 
стандартов 

Содержание 1 
1. Особенности нотной записи джазовых стандартов. 2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 2 
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1. Овладение наавыками упрощения нотной фиксации джазовых стандартов: мелодия + цифровка 
(гармония /бас). Общепринятые обозначения. 

2. Овладение  навыками анализировать обозначения при записи джазовых тем. 
3. Игра тем на фортепиано в различных вариантах - игра аккордов; пение мелодии и игра цифровки; 

работа в паре – один играет мелодию,  другой - цифровку.  
Тема 7.  
60-70е гг. Расцвет 
киноиндустрии и роль 
исполнителя 

Содержание 1 
1. Особенности развития джазовой музыки в 60-70 годы. 2 
2. Роль исполнителей в популяризации джазовых тем. 2 

Лабораторные работы  -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия  2 
1. Изучение теоретических сведений о ключевой роли  исполнителей песен, как «законодателей» 

стиля, таких как Ф. Синатра, Б. Кросби, М. Монро, Б. Стрейзанд, Л. Минелли и др.  Расцвет 
киноиндустрии. Композиторы из Америки и Европы: Г. Мансини, Ф. Лоу, М. Легран, Н. Рота, Д. 
Кандер, Б. Бакарак, Ф. Лей. 

2. Изучение тем (по выбору преподавателя). Примеры тем: «Hello, Dolly», «Moon River», «The 
Shadow of Your Smile», «New York, New York». 

3. Проигрывание и анализирование  популярных тем на фортепиано. 
Тема 8.  
Эволюция джазовых тем 
 
 
 
 
 
 

Содержание  1 
1. Особенности эволюции джазовых тем с позиции гармонии, мелодии, ритма, формы и характера 

исполнения. 
2 

2. Влияние «духа» определенной эпохи и манеры исполнения на изменение материала. 2 
Лабораторные работы -  

1. Не предусмотрено. 
Практические занятия 2 

1. Анализ эволюции джазовых тем с позиции гармонии, мелодии, ритма и формы, а также характер 
песен разных исторических периодов, их национальные черты. 

2. Изучение конкретных примеров трансформации материала в контексте времени и с учётом 
манеры исполнения. 

Тема 9. Работа с записями Содержание 1 
1. Особенности исполнения разных версий джазовых тем с позиции гармонии, мелодии, ритма, 

формы и характера исполнения. 
3 

Лабораторные работы  -  
1. Не предусмотрены 

Практические занятия  2 
1. Прослушивание и сравнительный анализ разных версий джазовых стандартов после исполнения 

на фортепиано. 
2. Освоение современных интерпретаций знакомых тем,  выбирая для примеров наиболее яркие 

варианты, оригинальные в художественном и профессиональном плане 
3. Проявление творческой инициативы у обучающихся  и на практическом  опыте предложение уже 

собственных версий исполнения тем. 
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4. Сравнительный анализ различных версий джазовых тем. 
Тема 10. 
 Обратная связь: влияние 
классических джазовых тем на 
современное искусство 

Содержание 1 
1. Особенности влияния классических джазовых тем на современный джаз, их популярность и 

узнаваемость. 
3 

2. Вопросы аранжировки джазовой темы. 3 
Лабораторные работы -  

1. Не предусмотрено 
Практические занятия 2 

1. Изучение теоретических сведений о взаимопроникновении жанров, стилизации и обработки  
музыкальной темы, примеры необычных синтезов. 

2. Освоение аранжировки, как средства «одушевления» джазовой темы. Узнаваемость (хитовость) 
популярных джазовых песен. 

3. Сравнительный анализ различных версий джазовых тем. 
Тема 11.  
Прикладное значение джаза в 
современной  музыке и его 
место в искусстве 21 века 

Содержание 1 
1. Роль джазовых стандартов в мировой музыкальной библиотеке в качестве материала для обучения 

современных музыкантов. 
3 

2. Развлекательная функция джаза в современном мире, как возвращение к первоистокам жанра. 3 
Лабораторные работы  -  

1. Не предусмотрено 
Практические занятия 2 

1. Изучение ярких примеров самобытного вокального творчества в области джаза и 
импровизационной музыки в связи с академической культурой и национальным колоритом: 
Bobby McFerrin, Aziza Mustafa-Zadeh, Silje Nergaard, Anna Maria Jopek, Татевик Оганесян, Нино 
Катамадзе. 

2. Освоение теоретических сведений о роли джазовых стандартов в мировой музыкальной 
библиотеке в качестве материала для обучения современных музыкантов, развлекательная 
функция джаза в современном мире, как возвращение к первоистокам жанра. 

3. Проигрывание и анализирование  популярных тем на фортепиано. 
Тема 12. 
 Свободное обращение с 
джазовыми стандартами в 
процессе импровизации и 
композиторского творчества 

Содержание 1 
1. Особенности влияния классических джазовых тем на современный джаз, их популярность и 

узнаваемость. 
3 

Лабораторные работы - 
 

 
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 2 
1. Изучение особенностей  влияния классических джазовых тем на современный джаз, их 

популярность и узнаваемость, 
2. Освоение вопросов аранжировки джазовой темы. 
3. Формирование собственного звучания при работе с джазовыми стандартами. 
4. Владение материалом на уровне узнавания и воспроизведения с помощью голоса и инструмента. 
5. Работа над умением интерпретировать исходный материал, владея навыками импровизации и 

следуя джазовым канонам. 
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Тема 13. Закрепление 
практических навыков работы 
с джазовыми стандартами. 

 Практические занятия 19 
 

 
Игра на фортепиано, пропевание тем с аккомпанементом, разбор нотных обозначений,  
всесторонний анализ произведения (гармонии, мелодии, ритма, формы и характера исполнения). 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 ПМ.02.  
Основы игры на фортепиано. Разучивание гамм разными приёмами. 
Налаживание удобных игровых движений, работа над качеством звукоизвлечения и метрической ровностью исполнения. 
Разучивание произведения по голосам, работа над выразительностью каждого голоса отдельно и всей полифонической фактуры в целом. 
Тщательное разучивание текста и редакторских предписаний в произведении, работа над выразительностью исполнения. 
Грамотно разучивание   партии  аккомпанемента, с акцентом  внимания на  ритмической и метрической стороне исполнения.  
Разучивание текста, знакомство с партией солиста и пропевание её внутренним слухом во время исполнения.  
Слуховой контроль за качеством педализации. 
Тренинг музыкальной памяти. 
Самостоятельное изучение музыкально-текстового материала. 
Изучение творчества композиторов. 
Прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей концертов. 
Знакомство  с творчеством композитора, исполняемого произведения. Понимание  стиля, приемов письма и творческого  направления 
автора.  
Анализ  средств  музыкальной выразительности.  
Анализ аудиозаписей, партитур  для различных составов ансамблей, оркестров. 
Изучение методической литературы по инструментоведению. 
Чтение партий транспонирующих инструментов. 
Изучение возможностей, диапазона, штрихов различных  инструментов. 
Изучение истории музыкальных инструментов и их современную специфику. 
Изучение диапазона и исполнительских возможностей оркестровых инструментов, составы оркестров. 
Анализ репертуара оркестровых инструментов и переложений. 
Изучение пройденного материала по конспекту лекции; 
Игра образцов на фортепиано; 
Анализ предложенных образцов. 
Изучение пройденного материала по конспекту лекции; 
Игра цифровок (гармония /бас) на фортепиано; 
Игра аккордов с пением мелодии; 
Прослушивание записей  различных версий джазовых стандартов; 
Придумывание и исполнение варианта джазовой темы, анализ  изменений. 

98  

Примерная тематика домашних заданий 
Гаммы 
Разучивать  гаммы разными приемами. Играть тетрахордами, кластерами, распределять между руками и т.д. 
Отрабатывать движения кисти и четкость пальцев, участие мышц локтя, плеча, спины. Тренировка физической выносливости 
пианистического аппарата, укрепление пальцев. Применять различные варианты при работе над гаммами (динамические, тембровые, 
артикуляционные, ритмические и др.). Вырабатывать  привычку освобождать руку после взятия аккорда. 
Этюды 
Отрабатывать гаммообразные пассажи, гибкость, пластичность при перемещении от одной позиции к другой. Тщательная работа над 
партией каждой руки, координация и синхронность рук. Выработка автоматизации движений, достижение пальцевой беглости, ровности, 
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выносливости и т.д. Ощущение опоры в клавиатуру (в «рояль») в сочетании с активностью, цепкостью кончиков пальцев. Приспособление 
руки к особенностям рельефа тех или иных пассажей. Поиски опорных точек. Работа над экономией движений. Воспитание 
пианистической пластики, значение «дышащих рук». Применять знакомые принципы построения упражнений для освоения 
горизонтальных, арпеджированных, скачкообразных пассажей, вычленять и  многократно повторять технические элементы, 
артикуляционные приемы. Активизировать  слуховое внимание. 
Полифония 
Пропевать, сольфеджировать голоса, играть отдельные голоса; Играть голоса точной аппликатурой, самостоятельная нюансировка голосов, 
передавать голос из руки в руку. Отрабатывать штрихи, ритм,  артикуляцию. Играть  разные пары голосов. Работа со словарем – старинные 
танцы, полифония, контраст, имитация. Прослушать старинные танцы в записи для  разных инструментов. Знакомство  с образцами 
народной музыки.  Играть один,  два голоса с одновременным сольфеджированием третьего. Изучить материал о маленьких прелюдиях 
И.С. Баха,  двухголосных инвенциях, французских и английских сюитах. Прослушать их исполнение. Отрабатывать позиционный принцип 
аппликатуры и иные аппликатурные принципы («подкладывание», «перекладывание», «скольжение» и др.) Проигрывание темы, имитаций, 
разучивание каждого голоса отдельно, соединение голосов. Игра всех голосов с подчеркиванием одного их них. Работа над формой. 
Изучить понятия – инвенция, тема, ответ, имитация, противосложение, интермедия. Прослушать произведения И. С. Баха  в различных 
исполнениях. Проигрывание темы, имитаций, разучивание каждого голоса отдельно, соединение голосов. Игра всех голосов с 
подчеркиванием одного их них. Работа над формой. Подготовка к концертному исполнению. Изучить понятия – инвенция, хоральная 
прелюдия, фуга. Прослушать произведения И. С. Баха и других композиторов  в различных исполнениях.  
Крупная форма 
При изучении вариаций отдельно работать над темой и её сопровождением: играть тему, находить и играть элементы темы в каждой 
вариации; научиться характеризовать видоизменение темы в каждой из вариаций и научиться проводить её в разных фактурных, жанровых, 
штриховых и т.д. изложениях. В сонатине определить тематизм, динамику, кульминации, границы разделов; в рондо найти рефрен, 
сравнить эпизоды, определить периодичность рефрена и эпизода и их тональности. Работа в главной и побочной партиях над мелодией и 
сопровождением, подобрать наиболее подходящую аппликатуру и технические приёмы, применять штрихи легато, нон легато, стаккато, 
определить фразировку, динамику, кульминации. Сделать начальный структурный анализ произведения, разобрать особенности мелодики, 
гармонию, тренировать ритмическую выдержку, выразительно исполнять мелодию, ознакомиться с партией аккомпанемента. Выявлять 
контрастность тем, индивидуальность каждой темы и ее развития, достигать необходимой выразительности, нужного темпа.  Находить 
начало и окончание каждой из частей, отрабатывать тему, сопровождение, побочную партию и др. Находить тематизм в разработке, 
составлять гармонический план разделов. Находить тематизм в разработке, составлять гармонический план разделов. Расшифровать 
различные украшения. Готовиться к концертному выступлению. Прослушать записи сонат. Работа со словарем – вариации, тема, динамика, 
контраст, сонатина, рондо, рефрен, эпизод,  сонатное аллегро, экспозиция, разработка, реприза. 
Пьесы 
Определить эпоху и стиль произведения и подобрать наиболее целесообразные  способы работы над конкретной пьесой (звуковедение, 
ритм, штрихи, артикуляция, интонирование, фразировка, звуковой баланс между мелодией и аккомпанементом, применение педали). 
Грамотный самостоятельный разбор нотного текста (мотивно-фразировочное строение, гармония, динамика, определить более крупные 
формообразующие структуры: мотив, фраза, предложение, период, часть). Продумывать моменты художественной стороны исполнения. 
Подготовка   концертного выступления,  проигрывание пьесы перед воображаемой аудиторией. Самостоятельно разучить  две- три  пьесы и 
найти наиболее нужные средства выразительности, применить полученные навыки разбора. Игра ранее выученных пьес, не гладя на 
клавиши, просмотреть и запомнить небольшой отрывок произведения и без нот его сыграть. 
Ансамбли 
Тщательно прорабатывать  текст своей партии, грамотно использовать педаль, знакомиться с текстом другой партии. Поделить пьесу на 
разделы, тщательно проработать совместно с другим исполнителем, затем собрать в единое целое, добиваясь полного ритмического, 
тембрового, динамического, артикуляционного ансамбля.  Способствовать развитию гармонического, мелодического, ритмического слуха, 
музыкальной памяти, слухового контроля, тембрового слуха. Чтение в ансамбле с наиболее подвинутым учеником. В репертуарный список 
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включать произведения всех стилей и жанров от И.С.Баха до музыки джазового стиля.   
Аккомпанемент 
Петь вокальную партию солиста с правильным дыханием, читать выразительно, анализировать поэтический текст и выучить его наизусть, 
разобрать гармонию, отработать ритм; ознакомиться со сборниками детских песен и подобрать несколько песен для урока; ознакомиться с 
хрестоматией для начинающих и подобрать несколько пьес для урока. Пропевать мелодию песни, разучивать каждой рукой отдельно с 
пением и без; читать с листа легкие песни для дошкольников и учащихся 1-2 классов; Аккомпанемент  выучить каждой рукой отдельно, 
затем соединить двумя. Отрабатывать ритмический ансамбль. Ознакомиться с другими романсами композитора. Прослушать записи 
старинных романсов. 
Работать над изменением интонации в зависимости от содержания пропеваемой фразы; добиваться эмоциональности исполнения, 
отрабатывать общность динамических оттенков, отделять главное от второстепенного, определить общую кульминацию произведения. 
Читать с листа сцены из оперных клавиров. 
Вступление и заключение проработать отдельно. Ознакомиться с другими произведениями  композитора. Подготовка к концертному 
выступлению. 
Чтение с листа 
Совершенствование восприятия нотного текста, навыка вертикального чтения через единовременное восприятие правой и левой рук. 
Использовать для этого наиболее простые образцы фактуры, например, аккомпанемент целыми нотами, аккомпанемент на квинте, 
множество пауз в аккомпанементе, остинатная фигура и т.д.  Чтение старинных танцев, менуэтов, гавотов, инструментальных и вокальных 
аккомпанементов,  простейших обработок балетной оперной музыки, простых вариационных циклов уровня 0-1 класса ДМШ. Тренировать 
реакцию на простые ритмические рисунки, исключить потактовое чтение. Уметь отличать поступенное движение от скачков. Визуально 
определять изменение тональностей. Вырабатывать ощущение клавиатуры горизонтальное, а аккордов – вертикальное. Уметь 
анализировать структуру аккорда поинтервально. Уметь быстро концентрировать внимание, воспитывать внутренний полифонический и 
гармонический слух. Читать несложные каноны, пьесы с фактурой хорального типа, простые пьесы репертуара ДМШ 2-3 класс, 
инструктивные этюды, музыку эпохи барокко, ансамблевую музыку (например переложения симфонической музыки).  Читать с листа 
вокальные аккомпанементы типа бас-аккорд, бас-фигурация. 
Изучение теоретического материала:  Зряковский Н. Общий курс инструментовки. / Н. Зряковский. – М., 1963;  Чулаки М. Инструменты 
симфонического оркестра. / М. Чулаки. – М., 1962;  Б. Киянов, С. Воскресенский. Практическое руководство по инструментовке для 
эстрадных оркестров и ансамблей. Л. 1966, Н. Римский-Корсаков. Основы оркестровки. М. 1959. 
Прослушивание аудиозаписей: Buddy Rich Bend,  Оркестр Олега Лундстрема, оркестра Олега Бутмана. 
Анализ аудиозаписей, партитур для  различных оркестров.  
Подготовка рефератов об известных исполнителях на изучаемых инструментах, об истории создания и эволюции музыкальных 
инструментов. 
Игра блюзовых образцов на фортепиано. 
Анализ предложенных образцов блюзов. 
Игра цифровок (гармония /бас) на фортепиано. 
Игра аккордов с пением мелодии. 
Изучение пройденного материала по конспекту лекции. 
Изучение и анализ различных вариантов исполнения популярных джазовых тем. 
Прослушивать записи различных версий джазовых стандартов. 
Придумать и исполнить свой вариант джазовой темы, проанализировать изменения. 
Примерная тематика курсовых работ (проектов) -  не предусмотрено - 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) -  не предусмотрено - 
Производственная практика (по профилю специальности) Исполнительская практика 126 
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Виды работ: 
Репетиционно-практическая подготовка, выступления обучающегося на академических концертах, зачетах и экзаменах по 
междисциплинарным курсам ПМ.01 Музыкально-исполнительская деятельность в качестве солиста, концертмейстера, артиста 
инструментального ансамбля, оркестра. Репетиционно-практическая подготовка, выступления обучающегося в качестве солиста, 
концертмейстера, артиста инструментального ансамбля, оркестра в концертных программах, на творческих конкурсах, фестивалях, мастер-
классах, подготовка и выступления с сольными концертами, работа в студии звукозаписи. Посещение концертных мероприятий. 

Всего 2440 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 
кабинетов: 

музыкально-теоретических дисциплин;  
информатики (компьютерный класс) с выходом в Интернет; 

учебных классов: 
для мелкогрупповых и индивидуальных занятий; 
для групповых занятий;  
аудитории для занятий на электрогитаре, басгитаре;  
для проведения оркестровых и ансамблевых занятий; 

залов:  
концертный зал на 513 посадочных мест с концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием;  
малый концертный зал до 200 посадочных мест с концертными 

роялями, пультами и звукотехническим оборудованием; 
          библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

музыкально-информационный комплекс (фонотека, кабинет 
информатики и кабинет музыкальной литературы) для работы со 
специализированными материалами.  

 
Оборудование кабинетов и учебных классов: 

- рояли; 
- клавишные  синтезаторы; 
- электромузыкальные инструменты; 
- комплект оркестровых духовых и ударных инструментов; 
- ударная установка; 
- стулья для пианистов; 
- пульты; 
- рабочее место преподавателя;  
- доски школьные; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- стулья; 
- столы для занятий; 
- столы компьютерные; 
- шкафы для документации; 
- информационные стенды. 
- дидактический материал(ноты, литературные тексты, т.д.);; 
- метроном. 

Технические средства обучения:  
- комбо-усилители; 
- звукоусилительная аппаратура; 
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- микрофоны и стойки; 
- магнитофон; 
- музыкальный центр; 
- колонки; 
- компьютер (ноутбук)  или планшет; 
- проигрыватель CD и DVD дисков; 
- персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением; 
- мидиклавиатуры; 
- диапроектор; 
- мультимедийный проектор и экран; 
- телевизор; 
- аудио и видео аппаратура. 
 

Для проведения занятий по дисциплине «Музыкальная информатика», 
междисциплинарному курсу «Инструментовка и аранжировка музыкальных 
произведений, компьютерная аранжировка» среднее специальное учебное 
заведение располагает специальной аудиторией, оборудованной 
персональными компьютерами, MIDI-клавиатурами и соответствующим 
программным обеспечением. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 
обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 
классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

В образовательном учреждении созданы условия для содержания, 
своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, 
находящихся на его балансе. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику. Производственная практика проводится 
рассредоточено по всему периоду обучения.  

 
 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги. – М.:Музыка,1968-2000. 
2. Бах И. ХТК. – М.:Музыка,1975-1995. 
3. Бетховен  Л. Сонатины. –  М.:Музыка,1970-2000. 
4. Бетховен Л. 32 сонаты. – М.:Музыка,1985. 
5. Блюм Д. Краткий курс инструментоведения. – М.:Музгиз,1947. 
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6. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. – М.: 
Советский композитор,1982. 

7. Воронцов Ю. Основы джазовой импровизации (для духовых 
инструментов). – М.: Современная музыка, 2001.  

8. Гаврилин В. Пьесы. – СПб.:Композитор, 2005. 
9. Гайдн Й. Сонаты. – М.:Музыка,1990. 
10. Джаз. Фортепианная музыка первой половины 20 века. – Киев, 

Музична Украина,1987 Вып. 1-2. 
11. Джазовые и эстрадные композиции для фортепиано. – 

М.:Музыка,1981. Вып. 1-2. 
12. Должиков Ю. Избранные этюды для флейты. – М.:Музыка,1994. 
13. Зряковский Н. Задачи по общему курсу инструментоведения. –  

М.:Музыка,1966. 
14. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М., 1964 - 2002.  
15. Каркасси. Гитара шестиструнная. – М.: Школа-М ЭКСМО,2002. 
16. Клементи М. Сонатины. – М.:Музыка,1975-1990. 
17. Композиции из реп. Ансамбля «Коттедж».  Вып. 1-5. –  

СПб.:Композитор, 2003. 
18. Кузнецов В. работа с самодеятельными эстрадными оркестрами и 

ансамблями. (Практические вопросы организации учебной работы в 
эстрадных оркестрах и ансамблях. – М.:Музыка,1981. 

19. Кузнецов С. Подготовка к конкурсу исполнителей на деревянных 
духовых инструментах в ДМШ и средних специальных учебных 
заведениях. – Вологда, 2007. 

20. Кулау Ф. Сонатины. –  М.:Музыка,1970-2000. 
21. Купинский  К. Школа игры на ударных инструментах. –  

М.:Музыка,1984,2000. 
22. Михайлин Д. PIANO airways. Нотный сборник. –  Вологда,2013. 
23. Нихауз Л. Основы джазовой игры на саксофоне. 12 упражнений. –

СПб.:Композитор,1999. 
24. Певчун А. Сборник классических пьес для саксофона. – 

М.:Музыка,1963. 
25. Пекорский В. Музыка для ударных инструментов. – М.:Советский 

композитор,1983. 
26. Петров В. Избранные этюды для саксофона. – М.:Музыка,1972. 
27. Пьесы для ансамблей медных духовых инструментов. Вып. 1-3. – 

СПб.: Композитор,2000. 
28. Пьесы для ансамбля медных духовых инструментов. Популярная 

русская классика. Пер. Г. Страутмана. – СПб.: Композитор,2000. 
29. Сагрерас Х. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М.:Музыка,1998, 

2 части. 
30. «Играет школьный духовой оркестр»: Сборник. – М.:Музыка,1977. 
31. «Любимые мелодии»:  Сборник. – М.:Музыка,1989, выпуски 1-8. 
32. Сверчков А. Духовой оркестр. – М.:Музыка,1977. 
33. Султаншин А. Импровизация – первые шаги Вологда,2013. 
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34. Хрестоматия для контрабаса. – М.:Музыка,1984. 
35. Хрестоматия для саксофона-альта. / Сост. Прорвич. – 

М.:Музыка,1978. 
36. Хромушин О. Джентельменский набор для начинающего джазмена. –  

СПб.: Композитор,1998. 
37. Чайковский детский альбом. – М.:Музыка,1970-2005. 
38. Черни К. 32 этюда. – Спб.:Композитор,2003. 
39. Черни К. Искусство беглости. –  М.:Музыка,2004. 
40. Черни К. Школа беглости. – М.:Музыка, 1999. 
41. Чугунов Ю. Гармония в джазе. Учебно-методическое пособие. – М.: 

Советский композитор,1980. 
42. Чугунов Ю. Джазовые произведения для саксофона. –  М.: Советский 

композитор,1998. 
43. ЧулакиМ. Инструменты симфонического оркестра. – М.:Музыка,1984.  
44. Шопен Ф. Вальсы. – М.:Музыка,2002. 
45. Шопен Ф. Ноктюрны. – СПб.:Композитор,2004. 
46. Шопен Ф. Полонезы. – СПб.:Композитор,2003. 
47. Эстрадно-джазовые композиции для вибрафона и фортепиано. – М.: 

Изд-во В. Катанского,2000. 
 
 
Дополнительные источники: 
1. 150 американских джазовых тем.  Выпуск 1 и 2.  Составитель и редактор 

В. Кисилев. – 1993 г.  
2. Blues, Country, Soul (VEB Music Leipzig 1976.).  
3. Cress B. The musical philosophy of Jim Hall. – 1984. Nov. 
4. Jazz Elite – Мировые Стандарты / Ред. Брицин А. – СПб.: Музыкальное 

издательство Нота, 2003. 
5. Jazz Elite – Мировые Стандарты / Ред. Брицин А. – СПб.: Музыкальное 

издательство Нота, 2003. 
6. Pass J. Guitar Style. – New York: 1970. 
7. The Library of Guitar Classics. / Сост. Джерри Уиллард. – Лондон, 1998.                                               
8. Абдулов, А. А. Джазовые распевки: учебное пособие / А. А. Абдулов. – 

СПб, 1998. 
9. Агафошин П.С. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М.:Музыка, 
1934, 1938. 
10. Альмейда Л. Классическая гитара в джазе. – Киев: Музычна Украина, 

1987. 
11. Андреев Ю. Школа игры на бас-гитаре, изд. 3-е доп. и испр.: Учебное 

пособие. – М. Издатель Андреев Ю.К., 2006. 
12. Арзуманов С.В. Секреты гитарного звука. – М.: Смолин К.О. 2003. 
13. Баден Поуэлл – Song Book (Tonos Darmstadt).  
14. Бадьянов А. Джазовый гитарист 2. – М.: Хобби-центр, 2008. 
15. Бадьянов А., Диков. М. Хрестоматия джазовых соло для гитары. – М.: 

Хобби-центр, 2008. 
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16. Блюзы в переложении для шестиструнной гитары. – М.:Советский 
композитор, 1983.  

17. Бразильские мастера (TRO Hollis Music, INC).  
18. Бранд В. Гитара в классе, дома и на сцене. – М.: Академический 

печатный дом, 2006. 
19. Бранд В. Гитаре – слово. – М. Музыка, 2003. 
20. Бранд В. Классическая музыка в переложении для электрогитары и 

фортепиано. – М.: Музыка, 1982. 
21. Бранд В. Основы техники гитариста эстрадного ансамбля. – М.: МК 

РСФСР,  1984.                                                                                                                                                  
22. Буэ Т. Ритмические и стилистические упражнения для электрогитары. – 

Лейпциг, 1970. 
23. Буэ Т. Школа для плектргитары. – Лейпциг, 1977.                                             
24.  Верменич Ю. История популярной музыки. Книги 1, 2, 3-я. – М.: 

Синкопа, 2000-2001. 
25. Верменич Ю. История популярной музыки. Книги 4-я. – М.: Мега-

сервис, 1998.  
26. Верменич Ю. Мировые хиты 50-60 годы. – М.: Синкопа, 2000.  
27. Вивальди А. Концерт для скрипки ля минор. – М.:Музыка, 1978.  
28. Восемь сольных пьес для плектргитары / Сост. Буэ Т. – Лейпциг, 1974. 
29. Вэйдлич Дж. Bebop Guitar. Hal Leonard. HL 00001196. 
30. Галицкий А. На пути к свингу. –  С-Пб., Нота, 2002. 
31. Гендель Г. Адажио и Аллегро (из сонаты для скрипки № 6 ми мажор). – 

М.:Музыка, 1952.  
32. Гитара фламенко. –  М.: Изд.Торопов, 1996. 
33. Гитман А. Донотный период в начальном обучении гитаристов. – М., 

2003. 
34. Гитман А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. – М., 1995, 

1999, 2002. 
35. Дворжак А. Славянский танец № 2. Юмореска. Перелож. для скрипки и  

фортепиано. – М.: Музыка, 1966.  
36. Джаз в ритме самбы.  – М.: Издатель А. Торопов, 1992. 
37. Джазовые и популярные мелодии в транскрипции для классической 

гитары Джона Дьюарта Wise Publications 1982. – London – New York – 
Sydney. 

38. Джазовые пьесы для шестиструнной гитары. –  М.: Кифара, 1995. 
39. Джоплин С. Рэг-таймы в переложении для классической гитары. –  

Budapest: Editio Musica, 1981г  
40. Дмитриевский Ю., Колесник С., Манилов В. Гитара от блюза до джаз-рока. –  

Киев, Музична Украина, 1986. 
41. Есаков  М. Игра медиатором на электрогитаре. Часть 1. – М.:Музыка, 

2000.  
42. Есаков М. 5 аккордов джаза и блюза. Вып. 1-2 (для электрогитары, 

классической гитары с бас-гитары). – М.: Музыка, 2001.  
43. Есаков М. Эстрадная музыкальная грамота. Часть I. – М.Музыка, 2000.  
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44. Жак-Далькроз Э., Ритм. – М.: Классика-XXI, 2010. 
45. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. –  М.: Музыка, 1964 

- 2002.  
46. Киселев В. 150 Американских джазовых тем. – М.: Музыка, 1994. 
47. Классическая музыка в переложении для электрогитары и фортепиано / 

Сост. Бранд В. – М.Музыка, 1982. 
48. Клим Ю. Ритмические и стилистические упражнения для гитары. –  

Лейпциг: Музыка, 1997. 
49. Коллиер, Дж. Л. Становление джаза: популярный исторический очерк /  

Дж. Л. Коллиер; перевод с англ.  и общ. ред. А. Медведева. – Москва: 
Радуга, 1984. 

50. Конен, В. Дж.  Рождение джаза / В. Дж. Конен. –  Москва: Музыка, 1984.  
51. Крамер Д. 14 джазовых этюдов. – М. Синкопа, 2000.  
52. Краткий музыкальный словарь-справочник / общая редакция Э.Леонова. 

– Москва: Издательство «Кифара», 2002.  
53. Крунтяева, Т.С., Молокова, Н.В. Словарь иностранных музыкальных 

терминов / Т.С. Крунтяева, Н.В. Молокова – М.-СПб.: Музыка, 1996.  
54. Крэмптон, Л., Риз.Д. Энциклопедия рок- и поп-музыки год за годом / 

Перевод с англ. У.В.Сапциной, Н.С. Гусевой: Распространение на 
русском языке. – Москва: ООО «Росмэн- ИЗДАТ», 2004.  

55. Кузнецов А. Из практики джазового гитариста. – М.Музыка, 1993. 
56. Кунин Э. Секреты ритмики  в джазе, рок и поп музыке. – М., «Синкопа», 

2001. 
57. Ларичев Е. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. – М.: Музыка, 

1984. 
58. Латиноамериканская музыка для шестиструнной гитары. – М.:Музыка 

1969, 1994.  
59. Манилов В. А. Джаз в ритме самбы. – Киев: Музична Украина, 1989. 
60. Манилов В. А., В. Молотков. Учись аккомпанировать на гитаре. – Киев: 

Музична Украина, 1988. 
61. Манилов В., Дмитриевский В., Колесник С., Гитара от блюза до джаз-

рока. – Киев: Музична Украина, 1984. 
62. Манилов В., Молотков В. Техника джазового аккомпанемента для 

шестиструнной гитары. – Киев: Музична Украина, 1984. 
63. Марк Ж. Technique Exercises for Guitar. Hal Leonard. HL 00695913. 
64. Маркин Ю. Джазовые стандарты. – М., Мега-сервис, 1999. 
65. Маркин Ю. Джордж Гершвин. – М., Синкопа, 2000. 
66. Маркин Ю. Музыка Дюка Элингтона. – М., Мега-сервис, 1999. 
67. Маршалл В. Best Of Jazz Guitar. Hal Leonard. HL 00695586. 
68. Мастера зарубежной эстрады, выпуск 5. – М.: Музыка, 1983.  
69. Миронова Н.А. Московская консерватория. Истоки (Воспоминания и 

документы. Факты и комментарии) / Н.А.  Миронова. – М., 1995. – 56 с.  
70. Молотков В. Джазовая импровизация на 6-ти струнной гитаре. – Киев, 

Музична Украина, 1983. 
71. Моцарт В. Пьесы для скрипки и фортепиано. – М.Музыка, 1971. 
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72. Мошков К. В. Блюз. Введение в историю / К. В. Мошков. – СПб.: 
Планета музыки, 2010. 

73. Мошков К. В. Великие люди джаза / К. В. Мошков.  – СПб.: Планета 
музыки, 2010.  

74. Мыльникова, Е.  А. Пентатоника в джазовой импровизации: учеб. 
пособие / Е. А. Мыльникова. –  Санкт-Петербург: Композитор, 2008. 

75. Мюллер М. Jazz for the Rock Guitarist. Hal Leonard. HL 00695856. 
76. Натансон В.А.   Прошлое   русского   пианизма    (18 нач.19 в.в.)    / 

В.А. Натансон. – М., 1987. – 123 с.  
77. Пако де Люсия - Андалузские мелодии (1,2,3). – М.: Торопов, 1991.  
78. Персинджер Ш. Bebop Jazz Guitar. Hal Leonard. HL 00696424. 
79. Питерсон О. Джаз для юных пианистов. – М.: Синкопа, 2000. 
80. Шумидуб А. Под небом Парижа. – М.: А.Шумидуб, 1996.  
81. Попов С. Музыкальное и аппликатурное мышление гитариста. – М.: 

Музыка, 1998. 
82. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М.:Музыка, 1977 - 

1987.  
83. Радвилович А. Серенада солнечной долины. – С-Пб., «Лань», 2000. 
84. Рубин Д. Birth of the groove. Hal Leonard. HL 00695036. 
85. Рубин. Д. 12-Bar blues. Hal Leonard, HL 00695187. 
86. Руус Д. Ганапес Дж. Jazzin’ the Blues. Hal Leonard, HL 00695608. 
87. Садыхов В. Френк Синатра. – М.: Синкопа, 2000. 
88. Симоненко В. Мелодии джаза. Антология. – Киев: Музична Украина, 

1984. 
89. Словарь музыкальных терминов / сост. Е.А. Яных. – Москва: АСТ; 

Донецк: Агата; Владимир: ВТК, 2009.  
90. Стетина Т. Total Rock Guitar. – М.: Смолин К.О., 2005. 
91. Сэт Риггс. Как стать звездой. – М.: «Гитар - колледж», 2000. 
92. Уиллиамс М. Berklee Blues Guitar Songbook. Hal Leonard, HL 50449593. 
93. Фейертаг, В. Б.  Джаз. Энциклопедический справочник / В. Б.  Фейертаг.  

– СПб: Скифия 2008.  
94. Флиберто Р. Школа игры на бас-гитаре. Учебное пособие – М. Хобби-

центр, изд. Смолин К.О. 2008.  
95. Форд Р. Техника блюзового аккомпанемента. –  М.: Guitar College, 2004. 
96. Фридом О. Школа аккомпанемента на 6-струнной акустической гитаре. –  

М., 1995.  
97. Хачатурян А. Вальс из музыки к драме "Маскарад". / Перелож. для 

скрипки и фортепиано. – М., 1966.  
98. Хрестоматия гитариста эстрадного ансамбля. Вып. 1 и 2. – М.: Музыка, 

1988,1989.  
99. Чайковский П. Избранные пьесы для скрипки. Старшие классы ДМШ. – 

М.Музыка, 1961.  
100. Чайковский П. Юный скрипач. – Киев, Музична Украина,1984.  
101. Чугунов Ю. 15 джазовых баллад. – М., Мега-сервис, 1999.  
102. Чугунов Ю. Двенадцать этюдов для саксофона и баса. – М.:Музыка, 
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1980. 
103. Шопен Ф. Крейслер Ф. Мазурка. Перелож. для домры в сопровожд. 

фортепиано. – М., 1962.  
104. Шредл Дж. Hal Leonard Jazz Guitar Method. Hal Leonard. HL 00695359. 
105. Щеткин Ю. В помощь блюзмену. – М.: Эмузин, 2006. 
106. Щеткин Ю. Гитара в джазе. – М.: Эмузин, 2001. 
107. Эстрада в России, XX век / Лексикон – Москва: «Российская 

политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000.  
108. Ясемчик Р. Эра свинга. – М., Синкопа, 2000. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Архив Библиотеки "Музлитра"  muzlitra.ru [Электронный ресурс].-

Режим доступа: http://www.muzlitra.ru/sekretyi-ispolnitelstva/nauka-i-
praktika-v-oblasti-vokalnogo-iskusstva-3.html. 

2. Архив классической музыки "Classic-online.ru" [Электронный ресурс].- 
Режим доступа http://classic-online.ru. 

3. Звуки надежды: сайт для музыкантов [Электронный ресурс].  - Режим 
доступа: http://zvukinadezdy.ucoz.ru. 

4. Интернет-проект поддержки музыкантов [Электронный ресурс].  - 
Режим доступа:   http://www.musicsystem.ru/.\ 

5. Музыкальный архив  [Электронный ресурс].- Режим доступа:  
http://mp3-blog.net. 

6. Музыкальный архив  [Электронный ресурс].- Режим доступа:  
http://petamusic.ru . 

7. Музыкальный архив 2x2-tm.ru [Электронный ресурс].- Режим доступа:  
http://2x2-tm.ru/melody/muzofon.com . 

8. Музыкальный портал ROCKMUSIC.RU  . [Электронный ресурс].  - 
Режим доступа: http://www.rockmusic.ru/news.phtml. 

9. Нотный  архив  - коллекция  нот популярной музыки для фортепиано, 
ноты современных песен,  ноты новейших хитов российской и 
зарубежной эстрады, ноты музыки из кинофильмов, мультфильмов, 
сериалов, ноты песен Евровидения, ноты романсов в переложении для 
фортепиано. [Электронный ресурс].  - Режим доступа: 
http://mirina.ucoz.ru (http://www.melodyforever.ru. 

10. Нотный архив Бориса Тараканова [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа:  http://notes.tarakanov.net/. 

11. Нотный архив на английском языке  [Электронный ресурс].  - Режим 
доступа: http://www.8notes.com. 

12. Нотный архив на английском языке, содержащий в основном ноты 
современной фортепианной джазовой музыки, аранжировки и учебную 
джазовую литературу. Интерактивный тренажёр по освоению 
танцевальных ритмов: танго, мамба, ламбада, вальс, босса-нова 
[Электронный ресурс].  - Режим доступа: http://www.anyscore.com. 

13. Портал - Джаз.ру – всё о джазе по- русски. [Электронный ресурс].  - 

http://www.muzlitra.ru/sekretyi-ispolnitelstva/nauka-i-praktika-v-oblasti-vokalnogo-iskusstva-3.html
http://www.muzlitra.ru/sekretyi-ispolnitelstva/nauka-i-praktika-v-oblasti-vokalnogo-iskusstva-3.html
http://classic-online.ru/
http://zvukinadezdy.ucoz.ru/
http://www.musicsystem.ru/
http://www.musicsystem.ru/
http://mp3-blog.net/
http://petamusic.ru/
http://2x2-tm.ru/melody/muzofon.com
http://mirina.ucoz.ru/
http://www.melodyforever.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.8notes.com/
http://www.anyscore.com/
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Режим доступа: http://www.jazz.ru/. 
14. Портал  Клуб  любителей классической музыки [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.loversclassic.ru. 
15. Портал  Погружение в классику [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://intoclassics.net. 
16. Сайт -  лучшая новая музыка, эксклюзивные интервью, свежие новости, 

объективные рецензии музыки [Электронный ресурс].  - Режим доступа: 
http://www.zvuki.ru. 

17. Сайт - архив «гитарных редкостей». Ноты для классической гитары, 
джазовой гитары, фламенко. Ноты в формате pdf и табулатуры. 
Коллекция аудиозаписей в форматах mp3, wav, wma. Оригинальные 
сочинения для гитары и переложения [Электронный ресурс].  - Режим 
доступа: http://fuoco13.narod.ru. 

18. Сайт - Ноты из аниме, отечественных и зарубежных фильмов, 
мультфильмов, мюзиклов, известных компьютерных игр, классической 
и популярной музыки, джаза, русских народных песен, телевизионных 
передач [Электронный ресурс].  - Режим доступа: www.notonly.ru. 

19. Сайт plus-music.org- [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://plus-
music.org. 

20. Сайт большой библиотеки нот джазовых стандартов [Электронный 
ресурс].  - Режим доступа: http://bigjazzbook.ru/. 

21. Сайт для бас-гитаристов. Уроки, школы, форум, бас, гитары, В 
помощь начинающим басистам и более опытным гитаристам  
[Электронный ресурс].  - Режим доступа: http://www.basslife.ru/. 

22. Сайт о звуковом оборудовании и не только [Электронный ресурс].  - 
Режим доступа:.http://www.randomsound.ru/. 

23. Сайт о музыке [Электронный ресурс].  - Режим 
доступа:http://www.otsema.ru/. 

24. Сайт советской патриотической  музыки [Электронный ресурс].  - 
Режим доступа: http://www.sovmusic.ru. 

25. Сайт:  Классическая музыка, опера и  балет [Электронный ресурс].- 
Режим доступа: http://www.belcanto.ru/vocisk.html. 

26. Свободная библиотека музыкальных  партитур:International Music Score 
Library Project [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://imslp.org/. 

27. Служба тематических толковых словарей Глоссарий.ru [Электронный 
ресурс].- Режим доступа:  http://www.glossary.ru. 

28. Статьи о наиболее популярных музыкальных программах, пособия и 
руководства по обращению с музыкальным софтом, аналитические 
материалы на тему музыки  [Электронный ресурс].  - Режим доступа: 
http://www.russianseattle.com/music/soft.htm. 

 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении 
общепрофессиональных дисциплин:    Музыкальная литература (зарубежная 

http://www.jazz.ru/
http://www.loversclassic.ru/
http://intoclassics.net/
http://www.zvuki.ru/
http://fuoco13.narod.ru/
http://www.notonly.ru/
http://plus-music.org/
http://plus-music.org/
http://bigjazzbook.ru/
http://www.basslife.ru/
http://www.randomsound.ru/
http://www.otsema.ru/
http://www.sovmusic.ru/
http://www.belcanto.ru/vocisk.html
http://imslp.org/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.glossary.ru%2F&ei=de3HU5i2HqrO4QTywoC4Cg&usg=AFQjCNEkUlItFHQW8MrdeQunTCH1cjo9kg&bvm=bv.71198958,d.bGE&cad=rjt
http://www.russianseattle.com/music/soft.htm
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и отечественная), Сольфеджио, Элементарная теория музыки, Гармония, 
Анализ музыкальных произведений, История стилей музыкальной эстрады, 
Музыкальная информатика. 

Реализация программы модуля предполагает проведение учебной и 
производственной практики, направленных на формирование у студентов 
умений, приобретение практического опыта, формирование и развитие 
общих и профессиональных компетенций.  
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 
должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку 
в  профильных организациях не реже 1 раза в 5 лет. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 1.1. Целостно 
воспринимать, 
самостоятельно осваивать 
и исполнять различные 
произведения 
классической, 
современной и эстрадно-
джазовой музыкальной 
литературы в 
соответствии с 
программными 
требованиями.  
 

Целостное и  убедительное 
исполнение разножанрового 
репертуара средней сложности, 
включающего произведения 
крупных классических форм 
(соната, вариации), полифони-
ческих жанров, виртуозных 
пьес, инструментальных 
миниатюр, сольных джазовых 
произведений; 

Убедительная интерпретация 
нотного текста с 
использованием  
специфических джазовых 
приемов и художественно-
исполнительских возможности 
инструментов эстрадного 
оркестра. 

Текущий контроль в 
форме: 
- тестирования; 
- контрольных работ по 
темам МДК; 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 
- экспертная оценка в 
ходе проведения и защиты 
практических работ. 
 
Зачеты и экзамены  по 
соответствующим  
разделам 
профессионального 
модуля. 
 
Зачеты по учебной и  
производственной 
практике. 
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Экзамен 
(квалификационный) по 
профессиональному 
модулю. 
 
Экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося  в процессе 
учебной и 
производственной практик. 
 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по учебной 
и производственной 
практике. 

ПК 1.2. Осуществлять 
музыкально-
исполнительскую 
деятельность в составе 
ансамблевых, 
оркестровых джазовых 
коллективов в условиях 
театрально-концертных 
организаций.  
 

Убедительное исполнение 
сольной программы, 
подготовленной в сопровожде-
нии фортепиано, инструмен-
тального ансамбля; 
 
Демонстрация навыков акком-
панемента, транспонирования 
несложные произведения, 
чтения с листа несложной му-
зыкальной литературы, а также 
оркестровые партии;  
 
Демонстрация навыков работы 
с вокалистами, инструмен-
талистами, в качестве 
концертмейстера; 
 
Выполнение инструментовки, 
аранжировки произведения для 
различных составов ансамблей, 
либо биг-бэнда, запись 
партитуры для концертно-
исполнительской работы. 

Текущий контроль в 
форме: 
- тестирования; 
- контрольных работ по 
темам МДК; 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 
- экспертная оценка в 
ходе проведения и защиты 
практических работ. 
 
Зачеты и экзамены  по 
соответствующим  
разделам 
профессионального 
модуля. 
 
Зачеты по учебной и  
производственной 
практике. 
 
Экзамен 
(квалификационный) по 
профессиональному 
модулю. 
 
Экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
учебной и 
производственной практик. 
 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по учебной 
и производственной 
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практике. 

ПК 1.3. Демонстрировать 
владение особенностями 
джазового 
исполнительства, 
средствами джазовой 
импровизации. 
 

Использование специфических 
джазовых приемов 
импровизации на заданную те-
му в своей практической  
исполнительской деятельности 
в составе инструментального 
ансамбля, оркестра, в сольном 
исполнении; 
 
Применение джазовой 
импровизации на заданную те-
му (джазовый «стандарт») в со-
ставе ансамбля, в сольном ис-
полнении; 
 
Применение теоретических 
знаний о джазовой 
импровизации в подготовке  к 
исполнению сольную програм-
му в сопровождении фортепиа-
но, инструментального ансам-
бля и в исполнительской 
практике; 
 
Грамотное чтение с листа 
несложной музыкальной 
литературы, а также оркест-
ровых партий. 

Текущий контроль в 
форме: 
- тестирования; 
- контрольных работ по 
темам МДК; 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 
- экспертная оценка в 
ходе проведения и защиты 
практических работ. 
 
Зачеты и экзамены  по 
соответствующим  
разделам 
профессионального 
модуля. 
 
Зачеты по учебной и  
производственной 
практике. 
 
Экзамен 
(квалификационный) по 
профессиональному 
модулю. 
 
Экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
учебной и 
производственной практик. 
 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по учебной 
и производственной 
практике. 

ПК 1.4. Применять в 
исполнительской 
деятельности технические 
средства звукозаписи, 
вести репетиционную 
работу и запись в 
условиях студии.  
 

Обоснованное применение 
технических средств и средств 
звукозаписи в исполнительской 
деятельности; 

Демонстрация художественно-
исполнительских возможностей 
инструментов эстрадного 
оркестра в исполнительской 
деятельности, в репетиционной 
работе и записи в условиях 
студии.  
 

Текущий контроль в 
форме: 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 
- экспертная оценка в 
ходе проведения и защиты 
практических работ. 
 
Экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
учебной и 
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Грамотное выполнение инстру-
ментовки, аранжировки про-
изведения для различных 
составов ансамблей, либо биг-
бэнда, запись партитуры для 
практического применения в 
исполнительской и 
репетиционной работе. 
 
Исполнение сольной програм-
мы с вокалистами, инструмен-
талистами в сопровождении 
фортепиано, инструменталь-
ного ансамбля. 

производственной практик. 
 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по учебной 
и производственной 
практике. 

ПК 1.5. Выполнять 
теоретический и 
исполнительский анализ 
музыкальных 
произведений, применять 
базовые теоретические 
знания в процессе поиска 
интерпретаторских 
решений.  
 

Обоснованное применение 
базовых теоретических знаний 
для создания художественного 
образа и грамотной 
интерпретации нотного текста; 
 
 Использование специфических 
джазовых приемов в своей 
практической  исполнительской 
деятельности; 
 
Применение теоретических 
знаний в исполнительской 
практике для грамотного 
выполнения анализа 
музыкальных произведений. 

Текущий контроль в 
форме: 
- тестирования; 
- контрольных работ по 
темам МДК; 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 
- экспертная оценка в 
ходе проведения и защиты 
практических работ. 
 
Зачеты и экзамены  по 
соответствующим  
разделам 
профессионального 
модуля. 
 
Зачеты по учебной и  
производственной 
практике.  
 
Экзамен 
(квалификационный) по 
профессиональному 
модулю. 
 
Экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
учебной и 
производственной практик. 
 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по учебной 
и  производственной 
практике. 

ПК 1.6. Осваивать 
сольный, ансамблевый и 
оркестровый 

Исполнение на избранном ин-
струменте произведений класс-
ической, современной и эстрад-

Текущий контроль в 
форме: 
- тестирования; 
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исполнительский 
репертуар в соответствии 
с программными 
требованиями.  
 

но-джазовой музыкальной лите-
ратуры, в том числе произведе-
ний концертно-виртуозного 
плана; 
 
Применение теоретических 
знаний в исполнительской 
практике для грамотного 
интерпретации музыкальных 
произведений сольного 
репертуара; 
 
Использование репертуарной и 
научно-исследовательской 
литературы для грамотного 
прочтения исполнительского 
репертуара средней сложности; 
 
 Грамотное чтение с листа 
музыкальных произведений 
разных жанров и форм, 
учитывая художественно-
исполнительские возможности 
инструментов эстрадного 
оркестра. 

- контрольных работ по 
темам МДК; 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 
- экспертная оценка в 
ходе проведения и защиты 
практических работ. 
 
Зачеты и экзамены  по 
соответствующим  
разделам 
профессионального 
модуля. 
 
Зачеты по учебной и  
производственной 
практике. 
 
Экзамен 
(квалификационный) по 
профессиональному 
модулю. 
 
Экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
учебной и 
производственной практик. 
 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по учебной 
и производственной 
практике. 

ПК 1.7. Овладевать 
культурой устной и 
письменной речи, 
профессиональной 
терминологией.  
 

Применение теоретических 
знаний в исполнительской 
практике и концертно-исполни-
тельской работе;  
 
Применение профессиональной 
терминологии в 
исполнительской деятельности, 
в репетиционной работе. 

Текущий контроль в 
форме: 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 
- экспертная оценка в 
ходе проведения и защиты 
практических работ. 
 
Зачеты и экзамены  по 
соответствующим  
разделам 
профессионального 
модуля. 
 
Зачеты по учебной и  
производственной 
практике. 
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Экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
учебной и 
производственной практик. 
 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по учебной 
и производственной 
практике. 

 
Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающихся в процессе 
осуществления  
репетиционной и 
концертной работы с 
сольными и ансамблевыми 
программами. 
 
Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающихся в процессе 
совместной  игры в 
ансамбле, деловых и 
имитационных игр, 
групповой работы при 
выполнении практических 
работ. 

ПК 1.8. Использовать 
комплекс музыкально-
исполнительских средств 
для достижения 
художественной 
выразительности в 
соответствии со стилем 
музыкального 
произведения. 

Исполнение на избранном ин-
струменте произведений класс-
ической, современной и эстрад-
но-джазовой музыкальной лите-
ратуры, в том числе произведе-
ний концертно-виртуозного 
плана;  
 
Грамотное чтение с листа 
музыкальных произведений 
разных жанров и форм, 
учитывая художественно-
исполнительские возможности 
избранного инструмента. 

Текущий контроль в 
форме: 
- тестирования; 
- контрольных работ по 
темам МДК; 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 
- экспертная оценка в 
ходе проведения и защиты 
практических работ. 
 
Зачеты и экзамены  по 
соответствующим  
разделам 
профессионального 
модуля. 
 
Зачеты по учебной и  
производственной 
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практике.  
 
Экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
учебной и 
производственной практик. 
 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по учебной 
и производственной 
практике. 

ПК 1.9. Эксплуатировать 
звукозаписывающую, 
звуковоспроизводящую, 
усилительную аппаратуру 
и другое 
звукотехническое 
оборудование. 
 

Подготовка, хранение и 
воспроизведение фонограмм в 
соответствии с техническими 
условиями; 
 
Соответствие технической экс-
плуатации звуковой техники, 
звуковоспроизводящей 
аппаратуры, усилительных, 
акустических систем 
существующим требованиями 
техники безопасности;  
 
Соответствие технической экс-
плуатации современной ком-
пьютерной техники и оборудо-
вания для обработки звука 
существующим требованиями 
техники безопасности. 

Текущий контроль в 
форме: 
- тестирования; 
- контрольных работ по 
темам МДК; 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 
- экспертная оценка в 
ходе проведения и защиты 
практических работ. 
 
Зачеты и экзамены  по 
соответствующим  
разделам 
профессионального 
модуля. 
 
Экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
учебной и 
производственной практик. 
 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по учебной 
и  производственной 
практике. 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  



 

 94 

ОК.1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 
будущей профессии. 
 
Проявление инициативы в 
аудиторной и самостоятельной 
работе, во время прохождения 
практики. 
 
 
 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной практике. 
 
Экспертная оценка в 
процессе защиты 
практических работ, 
решения ситуационных 
задач. 
 
Положительные отзывы 
руководителей практики. 
 
Портфолио обучающегося. 

ОК.2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач при 
осуществлении педагогической 
деятельности. 
  
Оценка эффективности и 
качества выполнения работ. 
 
Систематическое планирование 
собственной учебной 
деятельности и действие в 
соответствии с планом. 
 
Структурирование объема 
работы и выделение 
приоритетов. 
 
Грамотное определение методов 
и способов выполнения учебных 
задач. 
 
Осуществление самоконтроля в 
процессе выполнения работы и 
ее результатов. 
 
Анализ результативности 
использованных методов и 
способов выполнения учебных 
задач. 
 
Адекватная реакция на 
внешнюю оценку выполненной 

 Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной практике. 
 
Экспертная оценка в 
процессе защиты 
практических работ, 
решения ситуационных 
задач. 
 
Интерпретация результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающихся в процессе 
деловой игры. 
 
Портфолио обучающегося. 
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работы. 

ОК.3. Решать проблемы, 
оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях. 

Решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области музыкальной 
педагогики. 
 
Признание наличия проблемы и 
адекватная реакция на нее. 
 
Выстраивание вариантов 
альтернативных действий в 
случае возникновения 
нестандартных ситуаций. 
 
Грамотная оценка ресурсов, 
необходимых для выполнения 
заданий. 
 
Расчет возможных рисков и 
определение методов и способов 
их снижения при выполнении 
профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной практике. 
 
 Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающихся в процессе 
деловых и имитационных 
игр. 
 
Интерпретация результатов 
наблюдений за 
организацией деятельности   
обучающегося в 
нестандартной ситуации. 

ОК. 4.Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Эффективный поиск 
необходимой информации. 
 
Грамотное определение типа и 
формы необходимой 
информации.  
 
Нахождение и использование 
разнообразных источников 
информации,  включая 
электронные. 
 
Получение нужной информации 
и сохранение ее в удобном для 
работы формате. 
  
Определение степени 
достоверности и актуальности 
информации. 
 
Упрощение подачи информации 
для ясности понимания и 
представления. 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной практике. 

 
Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка 
выполненной домашней 
работы. 
 
Участие в студенческих 
методических 
конференциях. 
 
Портфолио обучающегося 

ОК.5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 

Применение современных 
технических средств обучения в 
процессе преподавания. 
 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
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совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

Эффективное применение 
возможностей мультимедиа в 
процессе преподавания. 
 
Грамотное применение 
специализированного 
программного обеспечения для 
сбора, хранения и обработки 
информации. 

профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной практике. 
 
Экспертная оценка в 
процессе защиты 
практических работ, 
решения ситуационных 
задач. 
 
Экспертная оценка качества 
ведения отчетной 
документации по практике. 
 
Портфолио обучающегося. 

ОК. 6. Работать в 
коллективе, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством. 

Взаимодействие с 
обучающимися, педагогическим 
коллективом, администрацией 
колледжа в процессе обучения. 
Положительная оценка вклада 
членов команды в 
общекомандную работу. 
 
Передача информации, идей и 
опыта членам команды. 
 
Использование знания сильных 
сторон, интересов и качеств, 
которые необходимо развивать у 
членов команды, для 
определения персональных 
задач в общекомандной работе.  
 
Формирование понимания 
членами команды личной и 
коллективной ответственности. 
 
Регулярное представление 
обратной связи членам команды.  
 
Демонстрация навыков 
эффективного общения. 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной практике. 

 
Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающихся в процессе 
совместной  игры в 
ансамбле, деловых и 
имитационных игр, 
групповой работы при 
выполнении практических 
работ. 
 
Портфолио обучающегося. 

 

ОК.7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием на 
себя ответственности за 
результат выполнения 

Грамотная постановка целей. 
 
Самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы. 
 
Точное установление критериев 
успеха и оценки деятельности.  

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной практике. 
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заданий.  
Гибкая адаптация целей к 
изменяющимся условиям.  
 
Обеспечение выполнения 
поставленных задач. 
 
Демонстрация способности 
контролировать и 
корректировать работу 
коллектива. 
 
Демонстрация 
самостоятельности и 
ответственности в принятии 
ответственных решений. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающихся в процессе 
деловых и имитационных 
игр, групповой работы при 
выполнении практических 
работ. 

 

Портфолио обучающегося. 

 

ОК. 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

Организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля. 
 
Проявление готовности к 
освоению новых технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 
Демонстрация освоения новых 
программных средств  
мультимедиа и их  
использование  в процессе 
преподавания. 
 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной практике. 
 
Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
самостоятельной работы.  

 
Экспертная оценка 
выполненной домашней 
работы. 
 
Портфолио обучающегося. 

ОК.9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Анализ инноваций в области 
организации педагогического 
процесса.  
 
Проявление готовности к 
освоению новых технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 
 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной практике. 
 
Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
самостоятельной работы. 
 
Портфолио обучающегося. 

ОК 12.Совершенствовать 
свое физическое 

Демонстрация внутренней 
мотивации к самоорганизации 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
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развитие, знать и 
соблюдать нормы 
здорового образа жизни, 
физической культуры 
человека, свободно и 
ответственно выбирать 
образ  жизни. 

здорового образа жизни. 
 
 Отказ от вредных привычек, 
выполнение рекомендаций  по 
режиму дня, питанию. 
 
Соблюдение правил личной 
гигиены, обихода. 
 
Демонстрация знаний об 
опасности курения, 
алкоголизма, наркомании, 
СПИДа. 
 
Применения средств физической 
культуры для направленной 
коррекции усталости, 
утомления. 
 
Контроль  за функциональным 
состоянием организма в 
процессе индивидуальных 
занятий. 
 
Владение методами 
регулирования 
психоэмоционального 
состояния. 

обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной практике. 
 
Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
самостоятельной работы. 

ОК 13.Расширять 
накопленные знания, 
овладевать культурой 
родного языка, 
пользоваться русским и 
иностранным языками, 
как средством делового 
и профессионального 
общения. 

Демонстрация грамотного 
владения  речью. 
 
Демонстрация организации 
взаимодействия с 
обучающимися, 
преподавателями,  родителями. 
 
Готовность    работать с 
текстами профессиональной 
направленности на иностранном 
языке. 
 
Применение знаний о 
литературе и культуре стран 
изучаемого и родного языков в 
процессе преподавания.  

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной практике. 
 
Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
самостоятельной работы. 
 
Участие в студенческих 
методических 
конференциях. 
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