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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ СТИЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЭСТРАДЫ» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО п о  специальности 53.02.02 Музыкальное 
искусство эстрады (по видам). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
СПО углублённой подготовки. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
П.00 Профессиональный учебный цикл. 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины. 
ОП.02. История стилей музыкальной эстрады. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• ориентироваться в основных стилистических разновидностях эстрадной музыки и 
джаза; 
• ориентироваться в вопросах философии и психологии эстрадно-джазовой музыки; 
• отличать мастеров джаза от их коммерческих двойников. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• основные исторические этапы становления и развития эстрадной музыки и джаза в 
контексте социально-экономических, национально-этнических и художественно-
эстетических явлений; 
• основные стилистические разновидности джаза, возникавшие в процессе его развития; 
• специфические джазовые приёмы (импровизационность, метроритмические 
особенности, свинг, артикуляцию); 
• средства музыкально-исполнительской выразительности эстрадно-джазовой музыки; 
• особенности развития и стилистики отечественного джаза; 
• взаимодействие джаза с другими видами музыкального искусства. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 
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. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
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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. 
 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями (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 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, 
средствами джазовой импровизации. 
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, профессиональной 
терминологией. 
ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания. 
ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым коллективом и 
основных принципов организации его деятельности. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 213 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 142 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 71 час. 
Время изучения – 5-8 семестры. 
Форма итоговой аттестации – комплексный дифференцированный зачёт. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 213 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 142 
в том числе:  

лабораторные работы нет 
практические занятия 62 
контрольные работы 10 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) нет 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 
в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) нет 
Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 
работа в парах и группах, «мозговой штурм». 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 
помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 
значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 
активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 
обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 
личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 
обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 
группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 
особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 
между самими обучающимися. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 История стилей музыкальной эстрады 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объём часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Стили раннего джаза.   

Тема 1.1. 
Массовые жанры XX 

века 

Содержание учебного материала 
1. Массовые жанры XX века 
2. Классификация массовых жанров XX века 

2 
 
 

2 1 Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

2 

Тема 1.2. 
Джаз и его место в 

современной 
культуре. 

Содержание учебного материала 
1. Джаз как музыкальный вид. 
2. Векторы развития джаза. 
3. Основные принципы джазового искусства. 

2 
 
 

2 1 Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

2 

Тема 1.3. 
Афроамериканские 

жанры. 

Содержание учебного материала 
1. Трудовые песни. 
2. Спиричуэлс. 
3. Регтайм. 
4. Блюз. 
5. Кантри. 

2 
 
 
 

2 
1 Практические занятия 

Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

2 

Тема 1.4. 
Новоорлеанский 

джаз. 

Содержание учебного материала 
1. Общая характеристика. 
2. Черты стиля. 
3. Луи Армстронг. 

2 
 
 

2 2 
Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Просмотр видеоматериалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

2 

Раздел 2. Стили классического джаза.   
Тема 2.1. 

Стиль свинг. 
Содержание учебного материала 
1. Переходные формы от новоорлеанского джаза к свингу. 
2. «Чёрный» и «белый» свинг. 
3. Черты стиля. 

2 
 

 
1 



8  

Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Просмотр видеоматериалов по теме. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

2 

Тема 2.2. 
Дюк Эллингтон. 

Содержание учебного материала 
1. Историческое место Д.Эллингтона. 
2. Эволюция творчества. 
3. Художественный метод. 

2 
 
 

2 1 Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Просмотр видеоматериалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

2 

Тема 2.3. 
Джаз пересекает 

Атлантику. 

Содержание учебного материала 
1. Гастроли американских джазменов (Бише, Армстронг, Эллингтон). 
2. Джанго Рейнхардт. 
3. Послевоенный европейский джаз. 

4 
 
 

2 
1 

Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Просмотр видеоматериалов по теме. 
Контрольная работа 2 Викторина. Устный опрос. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

4 

Раздел 3. Стили модерн-джаза.   
Тема 3.1. 

Переходные формы от 
свинга к би-бопу 

Содержание учебного материала 
1. Малые ансамбли свинга, как лаборатория нового стиля. 
2. Предшественники нового стиля (Арт Тэйтум, Лестер Янг, Чарли Крисчен). 

2 
 

 
2 

1 
 
 
 
 
 

Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Просмотр видеоматериалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

2 

Тема 3.2. Би-боп. Содержание учебного материала 
1. Эстетика и практика би-бопа. 
2. Чарли Паркер. 
3. Телониус Монк. 
4. Влияние би-бопа на последующие стили джаза. 

2 
 
 

 
2 2 

 

Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Просмотр видеоматериалов по теме. 
Контрольная работа 2 Викторина. Устный опрос. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

 
3 
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Тема 3.3. Кул-джаз и 
модальный 

(ладовый) джаз. 

Содержание учебного материала 
1. Общая характеристика. 
2. Квартет Дэйва Брубека. 
3. Квартет Джерри Маллигэна. 
4. «Modern Jazz Quartet». 

4 
 
 
 

2 
1 Практические занятия 

Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Просмотр видеоматериалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

3 

Тема 3.4. 
Хард-боп, госпел, 

фанки. 

Содержание учебного материала 
1. Хард-боп. Возрождение афроамериканской традиции. 
2. Арт Блейки и «The Jazz Messengers». 
3. Хорас Силвер. 
4. Чарли Мингус. 

 
2 
 
 
 

2 
1 Практические занятия 

Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Просмотр видеоматериалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

2 

Тема 3.5. 
Фри-джаз 

Содержание учебного материала 
1. Свободный джаз. Эстетика и стиль. 
2. Джон Колтрейн. 
3. Орнетт Коулмэн. 
4. Сэсил Тэйлор. 
5. Сан Ра 

 
2 

 
 
 
 

2 2 Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Просмотр видеоматериалов по теме. 
Контрольная работа 2 Викторина. Устный опрос. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

3 

Раздел 4. Стили современного джаза.   
Тема 4.1. 

Джаз-рок. 
Содержание учебного материала 
1. Общая характеристика. 
2. Майлз Дэйвис. 
3. Чик Кориа. 
4. Хэрби Хэнкок. 

4 
 
 
 

2 
1 Практические занятия 

Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Просмотр видеоматериалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

3 

Тема 4.2. 
Фьюжн-джаз. 

Содержание учебного материала 
1. Общая характеристика. 
2. Этно-джаз. 
3. Эйсид-джаз. 

4 
 2 
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Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Просмотр видеоматериалов по теме. 

 
2 

Контрольная работа 2 Викторина. Устный опрос. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

4 

Раздел 5. Стили рока 60-х годов   
Тема 5.1. 

Рок-музыка. 
Содержание учебного материала 
1. Рок-музыка. Общие проблемы. 
2. Рок в контексте родственных жанров. 
3. Виды и жанры. Аспекты классификации. 

2 
 

2 1 Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

2 

Тема 5.2. Блюз-рок. Содержание учебного материала 
1. Блюз как стилевой исток рока. 
2. Черты стиля блюз-рок. 
3. Блюзовые школы Алексиса Корнера и Джона Мэйолла. 

4 
 

2 
1 Практические занятия 

Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Просмотр видеоматериалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

3 

Тема 5.3. 
Балладный рок. 

Содержание учебного материала 
1. Баллада как стилевой исток рока. 
2. Характеристика балладного рока. 
3. Балладность в последующих стилях. 

4 
 
 

2 
1 Практические занятия 

Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

3 

Тема 5.4. Битлз. Содержание учебного материала 
1. «Битлз» и жанрово-стилевое расширение рока. 
2. «Битлз» как социокультурный феномен. 
3. «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» – первый концептуальный альбом рока. 

4 
 
 

2 1 
Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Просмотр видеоматериалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

3 

Тема 5.5. 
Рок-психоделия 

второй половины 60-
х. 

Содержание учебного материала 
1. Эволюция психоделического рока. 
2. Американский психоделический рок. 
3. Британский психоделический рок. 

4 
 2 
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Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 4 
Контрольная работа 2 Викторина. Устный опрос. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

5 

Раздел 6. Арт-рок.   
Тема 6.1. 

Прото-арт. 
Содержание учебного материала 
1. Прото-арт второй половины 60-х гг. 
2. Moody Blues 
3. Pink Floyd 
4. Velvet Underground 
5. Simon & Garfunkel 

2 
 
 
 

2 

1 
Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

2 

Тема 6.2. 
Арт-рок. 

Содержание учебного материала 
1. Европеизированный арт-рок. 
2. Балладный арт-рок. 
3. Авангардный арт-рок. 
4. Ренессансный арт-рок. 
5. Электронный арт-рок. 
6. Национальные преломления арт-рока. 
7. Нео-арт 

2 
 
 
 
 
 

6 

1 

Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

4 

Раздел 7. Хард-рок.   
Тема 7.1. Хард-рок. Содержание учебного материала 

1. Стилевые черты хард-рока. 
2. «Led Zeppelin». 
3. «Deep Purple». 
4. «Black Sabbath». 

2 
 
 

2 1 Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

2 

Тема 7.2. Панк-рок и 
«Новая волна». 

Содержание учебного материала 
1. Стилевые черты панк-рока. 
2. «Sex Pistols». 
3. «The Clash» 
4. «Talking Heads» 

2 
 

1 

Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

2 

Тема 7.3. 
Heavy Metal. 

Содержание учебного материала 
1. Общая характеристика стиля. 
2. Разновидности стиля metal. 
3. «Metallica». 
4. «Iron maiden» 
5. «Sepultura». 
6. «Dream Theather». 

2 

 

 
 

4 

2 
Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

3 

Раздел 8. Рок-опера.   
Тема 8.1. 

Западная рок-опера. 
Содержание учебного материала 
1. Общая характеристика жанра рок-оперы. 
2. Рок-оперы группы «The Who». 
3. «Jesus Christ Superstar» Э.Л. Уэббера. 
4. «The Wall» группы «Pink Floyd». 
5. «Юнона и Авось» А. Рыбникова 

2 
 
 
 
 

4 
1 Практические занятия 

Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Просмотр видеоматериалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

3 

Тема 8.2. Содержание учебного материала 
2 

 

2 
2 

Отечественная рок-
музыка. 

1. Общая характеристика отечественной рок-музыки. 
2. Основные этапы эволюции. 
3. Жанровые ориентиры отечественной рок-музыки. 
Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Комплексный дифференцированный зачёт 2 
Викторина. Устный опрос. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

3 

Всего аудитор. 142  
Всего самост. 71  

Максимальная нагрузка 213  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета для групповых занятий. 
 Оборудование учебного кабинета: стол, стулья, доска, фортепиано, парты. 
 Технические средства обучения: компьютер. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 
Основные источники: 
1. Киселев, С.С. История стилей музыкальной эстрады. Джаз [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие / С.С. Киселев. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 
Планета музыки, 2018. – 200 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110831 
2. Коробейников, С.С. История музыкальной эстрады и джаза [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / С.С. Коробейников. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 
Планета музыки, 2017. – 356 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99164 
3. Кузнецов, А.Г. Из истории американской музыки: классика, джаз [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / А.Г. Кузнецов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 
Планета музыки, 2018. – 224 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101618 
4. Мошков, К. Российский джаз. Том 1 [Электронный ресурс] / К. Мошков, А. 
Филипьева. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. – 608 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4860 
5. Мошков, К. Российский джаз. Том 2 [Электронный ресурс] / К. Мошков, А. 
Филипьева. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. – 544 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4861 
6. Мошков, К.В. Блюз. Введение в историю [Электронный ресурс] / К.В. Мошков. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 380 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/107975 
7. Мошков, К.В. Великие люди джаза. Том 1 [Электронный ресурс] / К.В. Мошков. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 668 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/111459 
8. Мошков, К.В. Великие люди джаза. Том 2 [Электронный ресурс] / К.В. Мошков. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 640 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/111460 
9. Мошков, К.В. Индустрия джаза в Америке. XXI век [Электронный ресурс] / К.В. 
Мошков. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. – 640 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13242 
10. Столяр, Р.С. Джаз. Введение в стилистику [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Р.С. Столяр. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. – 112 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112752 

https://e.lanbook.com/book/110831
https://e.lanbook.com/book/99164
https://e.lanbook.com/book/101618
https://e.lanbook.com/book/4860
https://e.lanbook.com/book/4861
https://e.lanbook.com/book/107975
https://e.lanbook.com/book/111459
https://e.lanbook.com/book/111460
https://e.lanbook.com/book/13242
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11. Сыров, В.Н. Стилевые метаморфозы рока [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
В.Н. Сыров. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 296 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94660 
12. Фейертаг, В.Б. Джаз от Ленинграда до Петербурга. Время и судьбы [Электронный 
ресурс] / В.Б. Фейертаг. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2014. – 400 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/47411 
13. Цукер, А.М. Отечественная массовая музыка: 1960–1990 гг [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / А.М. Цукер. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета 
музыки, 2018. – 256 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103887 
 
Дополнительные источники: 
1. Конен В. Пути американской музыки - М. Музыка,1965 
2. Панасье Ю. История подлинного джаза - Л.: Музыка,1978 
3. Поп-музыка/сост. Э. Фрадкин – М. –Л.: Советский композитор,1977 
4. Чугунов, Ю.Н. Эволюция гармонического языка джаза. Джазовые мелодии для 
гармонизации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Н. Чугунов. – Электрон. дан. 
– Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 336 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/58173 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.jazz.ru 
2. http://jazzquad.ru/ 
3. http://patefon.knet.ru 
4. http://tarakanov.net 
 

https://e.lanbook.com/book/47411
https://e.lanbook.com/book/103887
https://e.lanbook.com/book/58173
http://www.jazz.ru/
http://jazzquad.ru/
http://patefon.knet.ru/
http://tarakanov.net/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, практических 
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Освоенные умения: 
• ориентироваться в основных стилистических 
разновидностях эстрадной музыки и джаза; 
• ориентироваться в вопросах философии и 
психологии эстрадно-джазовой музыки; 
• отличать мастеров джаза от их коммерческих 
двойников. 
 
Усвоенные знания: 
• основные исторические этапы становления и 
развития эстрадной музыки и джаза в контексте 
социально-экономических, национально-
этнических и художественно-эстетических 
явлений; 
• основные стилистические разновидности джаза, 
возникавшие в процессе его развития; 
• специфические джазовые приёмы 
(импровизационность, метроритмические 
особенности, свинг, артикуляцию); 
• средства музыкально-исполнительской 
выразительности эстрадно-джазовой музыки; 
• особенности развития и стилистики 
отечественного джаза; 
• взаимодействие джаза с другими видами 
музыкального искусства. 

По окончании семестров предусмотрены итоговые 
уроки. Контроль текущей работы учащихся 
осуществляется в двух формах: 
1. Устный опрос по пройденному материалу, 
включая основные положения лекции. 
2. Проверочная работа в форме викторины. 
Предусмотрено по 1-3 викторины в семестр. 

 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

3 курс 5 семестр 
Текущий контроль (вопросы для устного опроса): 
1. Основные принципы джазового искусства 
2. Афроамериканские жанры 
3. Регтайм  
4. Свинг в джазе 
5. Джазовое звучание 
6.  Блюзовый лад 
7.  Разновидности блюза 
8.  Стилевые направления в джазе 
9.  Ньюорлеанский стиль 
10.  Свинг 
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3 курс 6 семестр 
Текущий контроль (вопросы для устного опроса): 
1. Би-боп 
2. С кем играл Чарли Паркер? 
3. Создатели кул-джаза 
4. Джанго Рейнхардт 
5. Модальный джаз 
6. Представители свободного джаза 
7. Место Колтрейна в джазе 
8. Какие стили открыл Майлс Дэвис? 
9. Истоки джаз-рока 
10. Фьюжн. Основные принципы. Разновидности  
11. Двойной свинг. 
12. Стиль основных представителей фьюжн 
 
4 курс 7 семестр 
Текущий контроль (вопросы для устного опроса): 
1. Рок и поп-музыка 
2. Блюз-рок 
3. Балладный рок 
4. Историческое значение Beatles 
 
4 курс 8 семестр 
Комплексный дифференцированный зачёт (вопросы для устного опроса): 
1. Прото-арт второй половины 60-х  
2. Хард-рок 
3. Арт-рок. Основные линии  
4. «Европеизированный» арт-рок 
5. Авангардный арт-рок 
6. Балладный арт-рок 
7. Национальные преломления арт-рока 
8. От панка – к новой волне 
9. Heavy-metal. Разновидности 
10. Арт 90-х 
11. Отечественный рок. Самобытность 
 

Критерии оценки устного ответа: 
  

Оптимальный  
уровень 

«5» 

Допустимый  
уровень 

«4» 

Критический  
уровень 

«3» 

Недопустимый  
уровень 

«2» 
1.  
Умение решать 
практические 
задания.  

Поставленная 
задача решается 
достаточно 
оперативно, с 
учетом всех 
особенностей 
моделируемой 
ситуации (подбор 
педагогического 
репертуара, 

Поставленная 
задача решается 
достаточно быстро, 
однако 
допускаются 
некоторые 
неточности  
  

Поставленная 
задача решается 
фрагментарно, 
учитываются 
отдельные 
параметры 
учеников при 
подборе материала, 
но не связываются 
в единую картину, 

Вызывает сомнение 
способность к 
самостоятельному 
решению 
педагогических 
задач. 
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методический 
анализ 
произведения). 

что не позволяет 
планировать 
педагогическую 
стратегию в 
перспективе. 

2. Соответствие 
ответа 
поставленному 
вопросу, понимание 
практической 
значимости вопроса.  

Ответ продуман и 
логически 
выстроен, содержит 
исчерпывающую 
информацию по 
данному вопросу (в 
рамках 
программы). 
Обучающийся 
понимает 
практическую 
значимость данного 
вопроса и свободно 
ориентируется в 
возможностях его 
применения или 
решения. 

Ответ продуман и 
логически 
выстроен, содержит 
исчерпывающую 
информацию по 
данному вопросу (в 
рамках 
программы). 
Обучающийся не 
всегда точен в 
определении 
практической 
значимости 
вопроса, не 
обладает 
способностью 
связать его с 
практической 
деятельностью. 

Ответ не продуман, 
изложение 
фрагментарное, 
логически не 
выстроено. 
Демонстрируется 
знание базовых 
понятий, 
фигурирующих в 
поставленном 
вопросе. 
Обучающийся не 
понимает связи 
вопроса с 
практической 
деятельностью. 

Ответ не 
сформулирован, 
демонстрируется 
незнание базовых 
понятий, 
фигурирующих в 
поставленном 
вопросе. 

3. Логичность и 
системность 
изложения 
материала, владение 
профессиональной 
лексикой 

Отмечается 
продуманность и 
знание 
методического 
материала, четкость 
и точность 
формулировок. 
Владение 
профессиональной 
лексикой позволяет 
вести 
результативный 
диалог.  

Понимание и 
владение 
профессиональной 
лексикой, 
допускаются 
небольшие 
неточности в 
обозначениях 
отдельных явлений 
педагогического 
процесса. 

Профессиональная 
лексика 
употребляется 
неточно, не 
раскрыта сущность 
поставленного 
вопроса или задачи. 
При этом 
демонстрируется 
знание базовых 
понятий и 
терминов. 

Неспособность 
вести диалог на 
профессиональные 
темы, полное 
незнание и 
непонимание 
профессиональных 
терминов и 
понятий. 

4. Характер работы 
с информационными 
источниками, 
корректность их 
использования; 
полнота обзора 
литературы по теме 
вопроса. 

Умение работать с 
литературой, 
владение 
информацией о 
литературе по 
данному вопросу и 
способность дать 
краткий обзор 
основных 
информационных 
источников.  

Знание литературы 
ограничивается 
базовым перечнем 
из одного-двух 
наименований. При 
этом способность 
грамотно их 
охарактеризовать и 
использовать в 
применении к 
поставленному 
вопросу. 

Знания об 
источниках 
профессиональной 
информации 
ограничиваются 
лекционным 
материалом. 
Неспособность дать 
обзор литературы 
по поставленному 
вопросу. 

Отсутствие знаний 
об источниках 
профессиональной 
информации и 
литературы по 
данному вопросу. 
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